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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 
организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм 
собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 

Задачи курса: 
- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета, его принципах; 
- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из функций 
предпринимательской деятельности; 
-  получение практических навыков подготовки и представления с помощью бухгалтерской 
финансовой отчетности информации, удовлетворяющей требованиям различных пользователей 
(внутренних и внешних). 

2.  Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» входит в вариативную часть  учеьного 
плана и является обязательной. Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский 
финансовый учет» студент по направлению подготовки   Экономика (направленность 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит квалификация (степень) «Бакалавр»)    должен освоить 
материал предшествующих дисциплин: 

а)  Бухгалтерский учет и анализ: 
б)Введение  в  профессию бухгалтера; 
в) Контроль и ревизия; 
г) Право 
Дисциплина  «Бухгалтерский финансовый учет» является предшествующей и необходима 

для успешного усвоения последующих дисциплин:  
а)  Бухгалтерская  финансовая  отчетность; 
б) Бухгалтерское дело; 
в)  Лабораторный  практикум  по  бухгалтерскому  учету; 
г) Налоги и налогообложение; 

Знания, полученные при изучении дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет» могут 
быть использованы при выполнении выпускных квалификационных работ . 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
 общекультурные компетенции: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 
профессиональные компетенции: 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7) 

учетная деятельность: 
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15) 



способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16) 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 
организации (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- сущность, цель и задачи бухгалтерского финансового учета,  
- основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые 

правила 
ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов,  
- систему сбора, обработки и формирования бухгалтерской финансовой информации;  
Уметь:  
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

формирования учетной политики предприятия;  
- решать вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации финансового 

характера с целью последующего его представления в бухгалтерских финансовых отчетах;  
- применять в процессе работы План счетов бухгалтерского учета и его модификации в 

виде рабочих планов счетов отдельных организаций 
Владеть: 
- учетной информацией, позволяющей контролировать результаты хозяйственной 

деятельности организации;  
- методикой оценки и формирования результатов финансовой и производственно-

хозяйственной деятельности организации;  
- информацией финансового характера с целью составления бухгалтерской финансовой 

отчетности;  
 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (z) 216 (академ. часа), в т.ч. на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 82 академ. часов, а на 
самостоятельную работу студентов – 98 академ. часов, форма контроля – экзамен 

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

Аудиторные занятия СРС 

В
се

го
 

(а
к.

ч.
) 

Л
ек

. 

П
ра

кт
./С

ем
. 

К
С

Р 
(д

ок
ла

ды
) 

 

Тема 1. Основы организации финансового учета 4 2* 2  1 
Тема 2. Учет основных средств 8 2 4 2 2 
Тема 3 . Учет нематериальных активов 4 2 2  2 
Тема 4. Учет денежных средств  6 2 2 2 2 
Тема 5.  Учет долгосрочных инвестиции и источников  их 
финансирования 4 2 2  2 

Тема 6. Учет финансовых вложении 6 2 2 2 5 
Тема 7. Учет капитала, фондов и резервов 6 2* 2 2 5 
Тема 8. Учет расчетов   по кредитам и займам  4 2 2  5 



Тема 9Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками, с подотчетными лицами, с 
дебиторами и кредиторами 

4 2 2*  
5 

Тема 10. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  4 2 2*  5 

Тема 11. Учет материалов 6 2* 4  5 

Тема 12. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации 8 2* 4* 2 5 

Тема 13. Учет труда и его  оплаты  8 2 6*  5 

Тема 14. Учет финансовых результатов и использования прибыли 4 2 2*  5 

Тема 15. Учет  операции и ценностей, не принадлежащих 
предприятию 2 2   5 

Тема 16.Концепция  бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
России и международной практике  4 2*  2 3 

Итого за семестр 82 32 38 12  
Курсовая работа 36 часов     36 
Промежуточный контроль Экзамен (5сем) 36 ч.      
ИТОГО  82 32 38 12 98 

 
для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (z) 216 (академ. часа), в т.ч. на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 22 академ. часов, а на 

самостоятельную работу студентов – 185 академ. часов, форма контроля – экзамен 

Наименование 
тем/разделов 

 

Аудиторные занятия СРС 
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Тема 1. Основы организации финансового учета 4 2* 2  9 
Тема 2. Учет основных средств     9 
Тема 3 . Учет нематериальных активов     9 
Тема 4. Учет денежных средств  6 2* 2 2 9 
Тема 5.  Учет долгосрочных инвестиции и источников  их 
финансирования     9 

Тема 6. Учет финансовых вложении     9 
Тема 7. Учет капитала, фондов и резервов  2   9 
Тема 8. Учет расчетов   по кредитам и заимам      9 
Тема 9Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками, с подотчетными лицами, с 
дебиторами и кредиторами 

  2  
9 

Тема 10. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами    2  9 

Тема 11. Учет материалов 4 2 2  10 

Тема 12. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации   2  10 

Тема 13. Учет труда и его  оплаты    2  10 

Тема 14. Учет финансовых результатов и использования прибыли     10 



Тема 15. Учет  операции и ценностей, не принадлежащих 
предприятию     10 

Тема 16.Концепция  бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
России и международной практике      9 

Итого за семестр 22 8 14   
Курсовая работа 36час     36 
Промежуточный контроль Экзамен  9 ч. 3курс 
      

ИТОГО 22 8 14   185 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименовани
е  

раздела, темы  
дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. 
1.  Основы 

организации 
финансового 
учета 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе 
управления экономикой предприятия. Пользователи информации 
бухгалтерского финансового учета. Основное содержание 
бухгалтерского финансового учета. Предмет, объекты и цели 
финансового учета. Система его нормативного регулирования в 
России. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России. Принципы бухгалтерского финансового учета. 
Организационно -правовые особенности предприятий и их влияние  
на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

 
2.   Учет 

основных 
средств 
 

Нормативные документы, регламентирующие учет основных 
средств.  Оценка и классификация объектов основных средств в 
системе бухгалтерского финансового учета. Учет наличия и 
движения основных средств: первичный, синтетический и 
аналитический учет, учетные регистры. Инвентаризация основных 
средств. Переоценка основных средств. Ремонт основных средств 
подрядным и хозяйственным способом. Учет амортизации 
основных средств. Методы начисления амортизации основных 
средств. Учет аренды основных средств. Учет лизинговых 
операций. 

3.   Учет 
нематериальн
ых активов 

Нормативные документы, регламентирующие учет нематериальных 
активов. Характеристика нематериальных активов, их 
классификация и оценка в системе бухгалтерского финансового 
учета. Основное содержание и порядок ведения учета 
нематериальных активов. Учет поступления нематериальных 
активов. Учет амортизации 
нематериальных активов и методы ее начисления. Учет выбытия 
нематериальных активов. Учет деловой репутации организации. 

4.   Учет 
денежных 
средств  
 

Нормативные документы, регламентирующие учет денежных 
средств.  Основное содержание и порядок ведения учета денежных 
средств и расчетов. Классификация денежных средств и их 
эквивалентов в системе бухгалтерского финансового учета. Учет 
денежных средств в кассе, на расчетном, валютном и специальных  
счетах. Безналичные формы расчетов.  Инвентаризация кассы. 
Синтетически и аналитический учет денежных средств. 



 

5.  Учет 
долгосрочны
х инвестиции 
и источников  
их 
финансирова
ния 

Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка для 
целей бухгалтерского финансового учета. Учет договоров 
строительного подряда. Учет строительных и монтажных 
работ при подрядном и хозяйственном способах их производства; 
учет приобретения оборудования, инструмента и инвентаря, прочих 
капитальных работ и затрат. Учет законченных капитальных 
вложений. Определение инвентарной стоимости вводимых в 
действие объектов капитальных вложений. Учет источников 
финансирования капитальных вложений. 

6.  Учет 
финансовых 
вложении 

Нормативные документы, регламентирующие учет финансовых 
вложении. Понятие и классификация финансовых вложений в 
системе бухгалтерского финансового 
учета. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых 
вложений. Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. 
Учет продажи акций. Учет резервов под обесценение вложений в 
ценные бумаги. Учет инвестиций в облигации. Погашение (выкуп) 
акций. Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходов от 
участия в капитале других организаций. Учет предоставленных 
другим организациям займов. Учет финансовых вложений по 
договору простого товарищества и доходов (убытков) от 
совместной деятельности. 

7.  Учет 
капитала, 
фондов и 
резервов 

Нормативные документы, регламентирующие учет капиталов, 
фондов и резервов.  Основное содержание и порядок ведения учета 
капитала, фондов и резервов. Понятие  собственного капитала в 
системе бухгалтерского финансового учета. Уставный 
(складочный) капитал, учет его формирования и изменений на 
предприятиях различных организационно-правовых форм 
собственности. Учет собственных акций, выкупленных обществом. 
Порядок оценки чистых активов. Порядок расчета базовой прибыли 
на акцию и разводненной прибыли на акцию. Учет добавочного 
капитала. Учет резервного капитала. Учет оценочных резервов. 
Учет резервов предстоящих расходов и платежей. Учет резервов по 
сомнительным долгам. 

8.  Учет 
расчетов   по 
кредитам и 
займам  

Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов  по 
кредитам и займам. Виды кредитов и порядок их учёта. 
Обусловленность организации учёта целевым назначением и 
сроками возврата кредитов. Источники уплаты процентов за 
кредит. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов. Виды 
займов и порядок их учёта. Источники уплаты процентов по 
займам. Учёт выпущенных облигаций и выданных финансовых 
векселей. 

9.  Тема 9.  Учет 
расчетов с 
поставщикам
и и 
подрядчикам
и, 
покупателям
и и 
заказчиками, 
с 

Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Поставщики и подрядчики. 
Первичный учет с поставщиками и подрядчиками, синтетический и 
аналитический учет с поставщиками и подрядчиками. Счета 
фактуры. Корректировочные счета фактуры. 
Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов  с 
покупателями и заказчиками . Первичный учет с покупателями и 
заказчиками , синтетический и аналитический учет  с покупателями 
и заказчиками. Книга покупок и книга продаж 
Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов  с  

6 
 



 

подотчетным
и лицами, с 
дебиторами и 
кредиторами 

подотчетными лицами. Подотчетные лица. Первичные документы 
по оформлению командировок. Порядок оформления командировок 
за рубеж. Представительские расходы. Синтетический  
аналитический учет с подотчетными лицами.  
Понятие о дебиторской и кредиторской задолженности. 
Синтетический и аналитический учет расчетов с дебиторами и 
кредиторами на счете 76. 

10. 
 

Учет 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетн
ыми фондами 

Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов  с 
бюджетом и внебюджетными фондами.  Первичный, синтетический 
и аналитический учет  расчетов по налогам и сборам. Первичный, 
синтетический и аналитический учет  расчетов с внебюджетными 
фондами. 

 

11.   Учет 
материалов 
 

Нормативные документы, регламентирующие учет  материалов. 
Основное содержание и порядок ведения учета материалов. Учет 
поступления материалов. Формирование фактической 
себестоимости материалов, поступающих на склад. Особенности 
оценки и учета неотфактурованных поставок и 
материалов в пути. Учет отпуска материалов со складов. Методы 
оценки расхода материалов. Учет материалов на складах. Методы 
складского учета материалов. Понятие и оценка материально-
производственных запасов. Учет поступления материалов. Учет 
списания материалов на производство и порядок распределения 
отклонений учетной стоимости от фактической себестоимости. 

12.  Учет готовой 
продукции, 
работ , услуг 
и их 
реализации 

Нормативные документы, регламентирующие учет  готовой 
продукции. Учет выпуска продукции по фактической 
себестоимости. Учет выпуска готовой продукции по нормативной 
себестоимости. Учет готовой продукции в местах хранения (на 
складах) и в бухгалтерии организации. Учет отгрузки (отпуска) и 
продажи готовой продукции, работ, услуг покупателям и 
заказчикам. 
 Учет выпуска готовой продукции. Способы оценки выпущенной 
готовой продукции. Учет готовой продукции на складах и в 
бухгалтерии организации. Учет отгрузки и продажи 
готовой продукции, работ, услуг покупателям и заказчикам 

13.  Учет труда и 
его  оплаты  

Нормативные документы, регламентирующие учет  оплаты труда. 
Основное содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты. 
Учет численности работников. Учёт начислений заработной платы, 
премиальных вознаграждений, резервов на 
оплату отпусков. Порядок расчета средней заработной платы. 
Учёт начислений за отпуск, за выслугу лет, социальных выплат и 
других гарантий и компенсаций. Учёт удержаний из сумм 
начисленной оплаты труда. Учёт выплат начисленной 
оплаты труда, пособий по временной нетрудоспособности. Учёт 
депонированных сумм по оплате труда. Аналитический учёт 
расчетов по оплате труда. Группировка начислений оплаты 
труда по направлениям затрат. Инвентаризация расчетов с 
персоналом. Учёт расчетов с персоналом по предоставленным 
займам, по возмещению материального ущерба, по прочим 
операциям. Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок 
начисления декретных.  Порядок расчета заработной платы, доплат, 
отплаты отпусков. Расчет удержаний из заработной платы 
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работников. Синтетический и аналитический учет расчетов с 
персоналом по оплате труда. Учет расчетов с персоналом по 
прочим операциям 

14.  Учет 
финансовых 
результатов и 
использовани
я прибыли 

Сущность и структура финансового результата деятельности 
организации для целей бухгалтерского финансового учета. 
Классификация доходов и расходов, их признание для целей 
бухгалтерского учета. Основное содержание и порядок ведения 
учета финансовых результатов и использования прибыли Учет 
финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 
Учет прочих доходов и расходов. Учет конечного финансового 
результата. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка). 

15.  Учет  
операции и 
ценностей, не 
принадлежащ
их 
предприятию 

Учет арендованных основных средств. Учет товарно-материальных 
ценностей, принятых на ответственное хранение, в переработку и 
на комиссию. Учет оборудования для монтажа. Учет бланков 
ценных бумаг. Учет операций по обеспечению и исполнению 
обязательств. Учет залоговых операций. Учет износа основных 
средств. 

16.  Концепция  
бухгалтерско
й 
(финансовой) 
отчетности в 
России и 
международн
ой практике  

Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
России и международной практике. Взаимосвязь бухгалтерского 
финансового учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Главная книга и другие учетные регистры, их взаимосвязь с 
формами бухгалтерской отчетности. Методический и 
организационный аспекты учетной политики и их влияние на 
показатели бухгалтерской отчетности. Варианты выбора учетной 
политики. Влияние методов оценки активов и обязательств 
организации на статьи бухгалтерского баланса. 
 Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной 
экономике  Общие требования, предъявляемые к составлению и 
представлению бухгалтерской отчетности. 

 
из них активные, интерактивные формы: 
 

№ 
п/
п 

Наименование темы Форма и ее краткое описание 

1.  Тема 1. Основы 
организации 
финансового учета 

Интерактивная лекция - лекция, в которой 
осуществляется диалог преподавателя и студентов, а также 
студентов между собой на основе проблемно представленного 
содержания образования 

2.  Тема 11. Учет 
материалов 

Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой 
преподаватель дает ответы на вопросы студентов, 
возникающие в освоении предшествующего содержания 
образования 

3.  Тема 13 Учет оплаты 
труда 

Мастер-класс - практико-ориентированное занятие, 
направленное на приобретение и закрепление практических 
знаний и навыков, которое проводится опытным 
специалистом-экспертом 
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4.  Тема 16 Концепция  
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в России и 
международной 
практике  

Встреча с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций - 
занятие, в котором проектируется и осуществляется общение 
студентов с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций 
(пресс-конференция); может проходить в аудитории или на 
производстве, организации, учреждении 

5.  Тема 12. Учет готовой 
продукции, работ, 
услуг и их реализации 

Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение 
вопросов, проблем или сопоставление информации, идей, 
предложений 

6.  Тема2. Учет основных 
средств 
 

Комментированное чтение и анализ документов - 
занятие, на котором проектируется и организуется (в 
интерактивной форме) комментированное чтение и анализ 
документов 

7.  Тема 4. Учет денежных 
средств  
 

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем и/или 
их элементов и деятельности занятых в них людей; 
происходит в форме ролевого взаимодействия по 
установленным правилам в условиях неопределенности или 
конфликта принятия решений, направленных на достижение 
желаемого состояния объекта управления 

8.  Тема 9.  Учет расчетов 
с поставщиками и 
подрядчиками, 
покупателями и 
заказчиками, с 
подотчетными лицами, 
с дебиторами и 
кредиторами 

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем и/или 
их элементов и деятельности занятых в них людей; 
происходит в форме ролевого взаимодействия по 
установленным правилам в условиях неопределенности или 
конфликта принятия решений, направленных на достижение 
желаемого состояния объекта управления 

9.  Тема 10 Учет расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем и/или 
их элементов и деятельности занятых в них людей; 
происходит в форме ролевого взаимодействия по 
установленным правилам в условиях неопределенности или 
конфликта принятия решений, направленных на достижение 
желаемого состояния объекта управления  

 
5. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 
темы Тематика практических занятий (семинаров) Ак. 

час. 

1. 
 

1 Основы организации финансового учета  
Вопросы для обсуждения: 
1.Основные цели и задачи финансового учета. Система нормативного 
регулирования  финансового учета в России. 
 2. Принципы бухгалтерского финансового учета.  
3.Пользователи информации бухгалтерского финансового учета.  
4. Содержание и объем информации, формируемой в рамках 

2 
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бухгалтерского финансового учета и в наибольшей 
степени интересной собственникам. 
 5. Определение объектов бухгалтерского финансового 
учета согласно действующему российскому законодательству.  
6. Требования, предъявляемые к качеству бухгалтерской информации в 
РФ и по МСФО 

2 

2 Учет основных средств 
Вопросы для обсуждения: 
1. Первичный учет основных средств. 
2. Учет поступления основных средств. 
3. Учет выбытия основных средств. 
4. Инвентаризация основных средств. 
5. Способы начисления амортизации основных средств 

Решить  задачу  № 1.  
Вследствие морального износа выбыл из эксплуатации и был 

списан объект основных средств, ранее подвергавшийся дооценке. 
Восстановительная стоимость объекта основных средств, числящаяся на 
счете 01 «Основные средства», к моменту списания объекта – 500 000 
руб., сумма амортизации, числящаяся на счете 02 «Амортизация 
основных средств», – 450 000 руб.  Сумма дооценки этого объекта при 
его переоценке составила 100 000 руб., сумма дооценки амортизации – 
20 000 руб.  

Составить бухгалтерские проводки. 
Решить  задачу  № 2.  
Организация приобрела за плату объект основных средств 

стоимостью 99 000 руб., включая НДС в сумме 17820 руб.  
Объект основных средств предназначен для использования в 

производстве продукции, облагаемой налогом на добавленную 
стоимость. Все первичные документы и счет-фактура оформлены 
правильно, и в них выделена отдельной строкой сумма НДС.  

Составить бухгалтерские проводки. 
Решить  задачу  № 3.  
Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

используемого в основном производстве, — 158 800 руб. Срок полезного 
использования — 5 лет.  

Объект основных средств амортизируется способом списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.  

Определить  годовую норму амортизационных отчислений и 
ежемесячную сумму амортизации.  

Решить  задачу  № 4.  
 Организация приняла решение о ликвидации объекта основных 

средств из-за полного физического износа и в связи с истечением срока 
его полезного использования.  

Первоначальная стоимость объекта основных средств – 574 000 
руб.  

На момент списания объекта основных средств по нему была 
полностью начислена амортизация в сумме 574 000 руб.  

За демонтаж объекта рабочим начислена заработная плата – 42 500 
руб. отчисления на социальное страхование – 8 175 руб.  

При выбытии объекта основных средств были приняты на учет 
запасные части по рыночной стоимости на дату списания, составляющей 
25 000 руб.  

4 
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Составить бухгалтерские проводки. 

3 

3  Учет нематериальных активов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Первичный учет нематериальных активов. 
2. Учет поступления нематериальных активов. 
3. Учет выбытия нематериальных активов. 
4. Инвентаризация нематериальных активов. 
5. Способы начисления амортизации нематериальных активов  
Решить задачу № 1: 

Организация по договору заказала стороннему исполнителю 
разработку компьютерной программы.  

В соответствии с условиями договора исключительное право на 
компьютерную программу принадлежит организации.  

Договорная стоимость программы составляет 212 100 руб. (в том 
числе НДС – 38160 руб.).  

Составить  бухгалтерские проводки.  
Решить задачу № 2: 

Организация приобрела объект нематериальных активов по цене 
250 000 руб., в том числе НДС – 50 000 руб. Объект не использовался 
в производстве, амортизация по нему не начислялась, и сразу же после 
его принятия к учету он был передан в уставный капитал другой 
организации.  

Составить  бухгалтерские проводки.  
Решить задачу № 3: 

Организация продала исключительное право на промышленный 
образец, первоначальная стоимость которого – 480 000 руб. Сумма 
амортизации, накопленная на счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов» к моменту продажи составила 200 000 руб. Согласно договору с 
покупателем цена продажи 454 000 руб., в том числе НДС – 54 000 руб.  

Составить  бухгалтерские проводки  

2 

4 

4 Учет денежных средств 
Вопросы для обсуждения: 
1.Первичный учет денежных средств  
2. Учет поступления денежных средств. 
3. Учет выбытия денежных средств. 
4. Инвентаризация денежных средств 

2 
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5. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте. 
Решить задачу № 1: 
Сотруднику финансовой службы организации, направленному в 
производственную командировку, выдано из кассы под отчет на 
командировочные расходы 19 700 руб. По возвращении из командировки 
им был предоставлен в бухгалтерию авансовый отчет. Согласно 
документам, приложенным к авансовому отчету, фактические расходы 
сотрудника на командировку составили 14 360 руб. Неизрасходованный 
остаток денежных средств, ранее выданных сотруднику под отчет, не был 
возвращен им в кассу организации и в соответствии с приказом 
руководителя организации был удержан из заработной платы должника. 
Составить  бухгалтерские проводки.  
Решить задачу № 2. 

При проведении инвентаризации в кассе организации была выявле  
недостача наличных денежных средств в сумме 4600 руб. Недостача бы  
возмещена кассиром путем внесения денежных средств в кассу организаци  

Составить  бухгалтерские проводки. 
Решить задачу 3.  

Организация приобрела у авиакомпании и оплатила с расчетного сче  
авиабилеты на сумму 42 000 руб. Авиабилеты выданы работник  
направляемому в производственную командировку.  

Составить  бухгалтерские проводки: 

5 

5 Учет долгосрочных инвестиции и источников  их финансирования 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка.  
2. Учет затрат на капитальное строительство.  
3. Учет источников финансирования капитальных вложений. 

2 

6 

6 Тема 6. Учет финансовых вложении 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие, оценка и классификация финансовых вложений.  
2. Учет инвестиций в акции и облигации. 
 3. Учет займов, предоставленных другим организациям.  
4. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества. 

2 

7 

7 Учет капитала, фондов и резервов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Учет формирования уставного капитала.  
2.Учет изменений уставного капитала.  
3. Учет резервного капитала.  
4. Учет добавочного капитала.  
5.Учет резервов. 

Решить задачу № 1. 
По итогам года акционерным обществом получен убыток в 

размере 250 000 руб. Общим собранием акционеров принято решение о 
покрытии убытка за счет средств сформированного ранее резервного 
капитала. 

Составить бухгалтерские проводки: 

2 

8 

8 Учет расчетов   по кредитам и займам  
Вопросы для обсуждения  
1.Учет кредитов банка и затрат по их обслуживанию. 2. Учет займов и 
затрат по их обслуживанию.  

2 
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3. Учет выпущенных облигаций и выданных финансовых векселей 
 

Решить задачу № 1. 
Организация 18 мая  2012 года получила кредит в банке для 

предварительной оплаты материалов в сумме 156  000 руб. на два месяца 
под 23 % годовых. По условиям договора заемщик начисляет и уплачивает 
проценты ежемесячно. Материалы поступили и оприходованы 29 мая 2012 
года. 

 Составить  бухгалтерские проводки 

9 

9 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками, с подотчетными лицами, с дебиторами и кредиторами 
Вопросы для обсуждения  
1. Первичный учет с поставщиками и подрядчиками. 
2. Синтетический и аналитический учет  на счете 60. 
3. Первичный учет с покупателями и заказчиками 
4. Синтетический и аналитический учет  на счете 62. 
5.Первичный учет с подотчетными лицами. 
6.Синтетический и аналитический учет  на счете 71 
7.Синтетический и аналитический учет  на счете 76 
Решить задачу 1.  

Организация приобретает за плату у поставщика материалы на 
сумму 195 000 руб., в том числе НДС 35100 руб. Согласно условиям 
договора поставки организация произвела предоплату материалов в 
размере 80% их стоимости. После получения материалов от поставщика 
и их оприходования организация перечислила поставщику оставшуюся 
сумму задолженности за полученные материалы.  

Составить бухгалтерские проводки. 

2 

10 10 Тема 10. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  2 

11 

11 Тема 11. Учет материалов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Первичные документы по поступлению и выбытию материалов 
2. Синтетический и аналитический учет материалов. 
3. Порядок списания ТЗР. 
4. Учет материалов с использованием счетов 15,16. 
Решить задачу:  

При проведении инвентаризации выявлена недостача материалов. 
Фактическая себестоимость недостающих материалов — 100 000 руб., в 
том числе в пределах норм естественной убыли 40 000 руб. Виновник 
недостачи на основании приказа руководителя организации возмещает 
рыночную стоимость недостающих материалов в сумме 70 000 руб. 
Составить бухгалтерские проводки 

4 

12 

12 Тема 12. Учет готовой продукции, работ , услуг и их реализации 
Вопросы для обсуждения: 
1. Первичные документы по поступлению и выбытию готовой продукции 
2. Синтетический и аналитический учет готовой продукции 
3. Учет готовой продукции  с использованием счета 40. 
Решить задачу:  

4 

13 

13 Тема 13. Учет труда и его  оплаты  
Вопросы для обсуждения: 
1. Порядок начисления больничных. 
2. Порядок начисления отпускных. 

6 

13 
 



 

3. Порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск. 
4. Первичные документы по оплате труда. 
5.Синтетический и аналитический учет оплаты труда 

14 

14 Тема 14. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
Вопросы для обсуждения: 
1. Учет на счете 90. 
2. Учет на счете 91. 
3.Учет на счете 99. 
4.Учет на счете 84. 

2 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. Анциферова. - М. : 

Дашков и Ко, 2013. - 556 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01988-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253782 

2. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / Е.А. Астраханцева. 
- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
2828-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781  

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Основы организации финансового  
учета 
 

Конспектирование  опрос 

 Учет основных средств Решение задач Контрольная работа 
Учет нематериальных активов Решение задач Контрольная работа 
Учет денежных средств Решение задач Контрольная работа 
Учет долгосрочных инвестиции и 
источников их финансирования 

Конспектирование  опрос 

Учет финансовых вложении Решение задач Контрольная работа 
Учет капитала, фондов, резервов Решение задач, тестов Контрольная работа 
Учет расчетов по кредитам и займам Решение задач опрос 
Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками 

Решение задач Контрольная работа 

Учет расчетов с бюджетом Решение задач опрос 
Учет материалов Решение задач Контрольная работа 
Учет готовой продукции, работ, услуг и 
их реализации 

Решение задач Контрольная работа 

Учет труда и его оплаты Решение задач Контрольная работа 
Учет финансовых результатов и 
использование прибыли 

Решение задач Контрольная работа 

Учет операции и ценностей, не 
принадлежащих организации 

конспектирование опрос 

Концепция  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в России и 
международной практике  
 

конспектирование опрос 
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8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№
 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1.  Основы организации финансового  учета 
 

 
 
ОК-6,  
 
 
ПК-
5,7,14,15,16,17,18 
 

 

опрос 

2.   Учет основных средств Решение 
задач, тест 

3.  Учет нематериальных активов Решение задач, 
Контрольная работа 

4.  Учет денежных средств Решение задач, 
Контрольная работа 

5.  Учет долгосрочных инвестиции и 
источников их финансирования 

опрос 

6.  Учет финансовых вложении Контрольная работа 
7.  Учет капитала, фондов, резервов Решение задач, 

Контрольная работа 
8.  Учет расчетов по кредитам и займам опрос 
9.  Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 
Решение задач, 

Контрольная работа 
10   Учет расчетов с бюджетом опрос 

11   Учет материалов Решение задач, 
Контрольная работа 

12   Учет готовой продукции, работ, услуг и их 
реализации 

Решение задач, 
Контрольная работа 

13   Учет труда и его оплаты Решение задач, 
Контрольная работа 

14   Учет финансовых результатов и 
использование прибыли 
 

Контрольная работа 

15   Учет операции и ценностей, не 
принадлежащих организации 

Опрос,доклад   

16   Концепция  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в России и международной 
практике  

 

опрос  

 Промежуточный контроль  Все 
вышеперечисленны

е компетенции 

Экзамен  -
(экзаменационные 
вопросы и задача), 
курсовая работа -

защита 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
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4. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
5. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
6. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»  
7. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»  
8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»  
9. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении 
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 
10. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
11. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 
12. Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. №1843-У «О предельном размере расчетов наличными 
деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или 
кассу индивидуального предпринимателя» 
13.  Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской 
деятельности 22 марта 2012 г., протокол  №4; изменения от 27 июня 2013 г., протокол №9.  

 
Основная литература: 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. Анциферова. - Москва 
: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 558 с. : ил. - Библиогр.: с. 554 - 
555 - ISBN 978-5-394-01988-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

2. Новоселова, Т.Н. Краткий курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» : 
учебное пособие / Т.Н. Новоселова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 99 с. : табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5535-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426419 

3.  Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / Е.А. Астраханцева. 
- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
2828-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781 

3.   Быков, В.С. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб.пособие/В.С. Быков, Т.В. Горбунова, 
И.В. Ромашкина. – М.: КНОРУС, 2018. – 246с. 

 
 

Дополнительная литература: 
1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02182-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 

2.   Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. - М. : 
Дашков и Ко, 2014. - 686 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02182-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253873 

3. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / А. Курманова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 с. : табл. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231 
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4.  Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : 
Дашков и Ко, 2013. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01799-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 

5. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело. Учебник для бакалавров / А.Л. Полковский. - М. : 
Дашков и Ко, 2014. - 288 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02251-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221309 

6. Сулейманова, Е.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / Е.В. Сулейманова, 
В.В. Хисамудинов. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 190 с. - ISBN 978-5-279-03227-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220244  

7. Бочкарева, И.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебник/И.И. Бочкарев, Г.Г. Левина. – 
М.:Магистр, 2015. – 416 с. (Г) 

 
 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
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Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Официальный сайт Министерства финансов РФ http://info.minfin.ru 
Официальный сайт МСФО http://www.ipbr.org 
Информационно-правовой портал Garant.ru  
Теория и практика финансового учета https://gaap.ru 
Экономический блок органов государственной власти:Федеральные органы исполнительной 
власти / Министерство финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 
(Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба 
https://www.nalog.ru 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка https://www.nalog.ru 
Федеральная таможенная служба (ФТС России) http://customs.ru/ 
Федеральное казначейство http://www.roskazna.ru/) 
Сайт Audit-it.ru https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/forms/consolidated-financial-statements.html 
Портал Бизнес.Ру – портал для малого и среднего бизнеса https://www.business.ru/ 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным и 
звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ 
isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт 
Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Бухгалтерский финансовый учет 
 

 Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ПК начальный промежуточный завершающий 

6 5,7,14,15,16,17,18  +  

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 

по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма 
компетент

ностно-
ориентиро

ванного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 

ОК-6, ПК-
5,7, 
14,15,16,17,1
8 

 
Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Доклад Знание и понимание теоретического 
материала; 
Умело используются приемы сравнения 
и обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру научного доклада 

20  

Контрол
ьная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов, по  1 баллу за тест 

20  

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов, по  1 баллу за тест 

20  

Промежу
точный 
контроль-
экзамен 
(40 
баллов) 

Экзамен Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 

Показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

40  

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
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Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  Высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения дисциплины. 

3.1  Доклад 
Примерные темы: 

1. Формирование учетной политики в субъектах хозяйствования 
2. Учет поступления основных средств 
3. Учет амортизации основных средств 
4. Учет затрат на ремонт, реконструкцию и модернизацию основных средств 
5. Учет внутреннего перемещения, консервации и выбытия основных средств 
6. Учет аренды основных средств 
7. Контроль сохранности основных средств, их переоценка 
8. Учет лизинговых операций 
9. Учет вложений во внеоборотные активы при подрядном способе ведения работ 
10. Учет вложений во внеоборотные активы при хозяйственном способе ведения работ 
11. Учет поступления материалов 
12. Учет расхода на производство, внутреннего перемещения и реализации материальных ресурсов 
13. Учет инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной оснастки, средств 

индивидуальной защиты 
14. Учет тары и тарных материалов 
15. Учет производственных запасов в местах хранения и в бухгалтерии 
16. Учет производственных запасов 
17. Учет горюче-смазочных материалов, запасных частей. 
18. Контроль наличия и движения производственных запасов. Переоценка производственных запасов 
19. Учет труда и заработной платы 
20. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы работникам с повременной 

оплатой труда 
21. Учет выработки и порядок исчисления заработной платы рабочих-сдельщиков 
22. Учет продукции (работ, услуг) 
23. Организация учета готовой продукции в местах хранения и в бухгалтерии 
24. Учет отгрузки и реализации готовой продукции (работ, услуг) 
25. Учет расходов на реализацию 
26. Учет налогов и отчислений, относимых на реализованную продукцию 
27. Учет операций на текущем (расчетном) и других счетах в банках 
28. Учет кассовых операций 
29. Учет расчетов с подотчетными лицами 
30. Учет расчетных операций 
31. Учет расчетов посредством векселей 
32. Учет внутрихозяйственных расчетов организации 
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33. Учет краткосрочных кредитов банка и займов 
34. Учет долгосрочных кредитов банка и займов 
35. Учет операций по экспорту продукции (работ, услуг) 
36. Учет операций по импорту продукции (работ, услуг) 
37. Учет товарообменных (бартерных) операций 
38. Учет финансовых результатов  
39. Учет доходов и расходов будущих периодов 
40. Учет налогов, уплачиваемых в бюджет из прибыли и доходов 
41. Учет уставного фонда 
42. Учет формирования и использования фондов и резервов (кроме уставного фонда) 
43. Учет собственных акций и облигаций в акционерном обществе 
44. Учет формирования финансового результата и распределения прибыли в акционерном обществе 
45. Учет средств целевого финансирования 
46. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
47. Организация бухгалтерского учета на забалансовых счетах 

 
Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где обучающийся 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение 
преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академический 
стиль - это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для 
написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными;  
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;  
- употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”;  
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать 

местоимения “я”, “моя (точка зрения)”;  
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата, 

обязательно необходимы: 
1. Титульный лист  
2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт).  
3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы)  

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос)  
5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада);  
6. Список литературы. 
Можно выделить следующие этапы работы над докладом:  
- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, 

рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).  
- Составление библиографии.  
- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  
- Разработка плана доклада.  
- Написание.  
- Публичное выступление с результатами исследования. 
Общая структура такого доклада может быть следующей:  
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1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, но и 
оригинальной, интересной по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем заключается 
его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной теме уделялось 
недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и может 
уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на составляющие). 
5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит экспериментальный 
характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с 
получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил 
исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов желательно 
давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести основные 
количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 
графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, конспективной 
форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные тенденции. 
Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5.Продолжительность выступления 
обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается 
самое главное. В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 
исследовательской работы. 

Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые 
употребляются в докладе. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный 
доклад, который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем.  

Пояснительная записка по методике оценивания доклада:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 
оценивания 
доклада 

Содержание соответствует теме.  0-2 балл 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 
сформулированы выводы. 

0-2 балл 

Сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому 
вопросу. 

0-2 балл 

Доклад-презентация  1 балл 
Имеется выражение собственного мнения по исследованной теме  2 балл 
Докладчик хорошо владеет терминологией по теме доклада 0-4 балла 
При подготовке доклада использованы актуальные нормативные 
документы, зарубежные источники информации, электронная 
библиотека он-лайн 

2 балла 

Докладчик уверенно отвечает на вопросы аудитории по теме доклада 0-5 балла 
Итого 20 баллов 

 
3.2 Контрольные работы  

Показатели и критерии оценивания  
контрольной работы 

Шкала оценивания  
контрольной работы 

Первое тестирование: 20 тестовых вопросов.  
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный ответ на 1 вопрос 
равен  1 баллу.  

Второе тестирование: 20 тестовых вопросов.  1 правильный ответ на 1 вопрос 
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В тестовом задании один правильный ответ. равен  1 баллу.  
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Контрольная работа. 
Примерный тест:  

1. Укажите правильную бухгалтерскую 
проводку операции “Удержан налог на 
доходы физических лиц из сумм оплаты 
труда работников” 

A) Д 20   К 68 
B) Д 70   К 68 
C) Д 70   К 69 
D) Д 68   К 51 

2. Укажите правильную бухгалтерскую 
проводку операции “Зачислен на расчетный 
счет  краткосрочный кредит банка” 

A) Д 52  К 66 
B) Д 51  К 66 
C) Д 50  К 67 
D) Д 51  К 67 

3. Укажите правильную бухгалтерскую 
проводку операции “Отпущены в основное 
производство материалы” 

A) Д 25    К 10 
B) Д 10    К 23 
C) Д 20     К 10 
D) Д  23    К 10 

4. Укажите правильную бухгалтерскую 
проводку “Начислена заработная плата 
рабочим основного производства” 

A) Д 26     К 70 
B) Д 70     К 20 
C) Д 20     К 70 
D) Д  70    К 50 

5. Укажите правильную бухгалтерскую 
проводку операции “Выданы из кассы 
денежные средства работникам организации 
под отчет на командировочные расходы” 

A) Д  70   К 50 
B) Д 52   К 71 
C) Д 71    К 50 
D) Д 51   К 71 

6. Укажите правильную бухгалтерскую 
проводку операции “Поступили материалы 
от поставщиков” 

A) Д  20  К 10 
B) Д  60  К 10 
C) Д 10  К  71 
D) Д 10   К 60 

7. Укажите правильную бухгалтерскую 
проводку операции “Начислена заработная 
плата работникам, участвующим в процессе 
заготовки материалов” 

A) Д  10   К 71 

B) Д 10    К 70 
C) Д 20    К70 
D) Д 25    К 70 

8. Инвестиции предприятия в 
государственные ценные бумаги относятся 
к 

A) долговым обязательствам 
B) источникам собственных средств 
C) отвлеченным средствам 
D) финансовым вложениям 

9. Для учета нематериальных активов 
используется синтетический счет 

A) 01 
B) 04 
C) 05 
D) 08 

10. Укажите правильную бухгалтерскую 
проводку операции “В кассу с расчетного 
счета получены наличные деньги для 
выплаты заработанной платы” 

A) Д 50  К 70 
B) Д 50  К 51 
C) Д 50  К 71 
D) Д 51  К 50 

11. Списание сумм амортизационных 
отчислений по выбывшим из эксплуатации 
объектам основных средств отражается 
бухгалтерской записью 

A) Д 02  К 01 
B) Д 91  К 01 
C) Д 02  К 91 
D) Д 01  К 02 

12. При начислении арендной платы по 
договору текущей аренды делается 
бухгалтерская запись 

A) Д 51  К 91 
B) Д 76  К 99 
C) Д 76  К 91 
D) Д 60  К 90 
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13. Сумму чистой прибыли отчетного года списывают заключительными оборотами 

декабря в кредит счета 
A) 84 
B) 80 
C) 99 
D) 91 

14. Финансовый результат от выбытия основных средств формируется на синтетическом 
счете 

A) 91 
B) 92 
C) 84 
D) 99 
4. Оценочные средства промежуточного  контроля (40 баллов) 
Форма итогового  контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
4.1. Экзамен  
Экзамен состоит из одного теоретического вопроса, на который нужно дать развернутый 

ответ, и одной задачи. 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 
оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Задание практического характера решено правильно 10 

Итого  40 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Основы организации финансового учета 
2. Учет поступления основных средств 
3. Учет выбытия основных средств 
4. Первичные документы по  движению основных средств 
5. Учет амортизации основных средств 
6.  Учет нематериальных активов и их амортизации 
7. Учет денежных средств в кассе 
8. Учет денежных средств на расчетном счете 
9. Учет денежных средств на валютном счете 
10. Учет денежных средств специальном счете 
11. Учет долгосрочных инвестиции и источников  их финансирования 
12. Учет финансовых вложении 
13. Учет уставного капитала 
14. Учет резервного  капитала 
15. Учет добавочного капитала 
16. Учет расчетов   по кредитам и займам 
17. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
18. Учет  расчетов  с покупателями и заказчиками 
19. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
20. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 
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21. Учет  материалов 
22. Первичный учет движения материалов 
23. Учет готовой продукции 
24. Учет труда и его  оплаты 
25. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
26. Учет расчетов с внебюджетными фондами 
27. Порядок расчета больничных и отпускных 
28. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
29. Учет  операции и ценностей, не принадлежащих предприятию 
30. Концепция  бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике 
 
 
4.3. Примерная тематика курсовых работ: 

Для выполнения курсовой работы необходимо обратиться к методическим указаниям в 
соответствующем разделе сайта ИСГЗ. 

 
1. Разработка бухгалтерской  учетной политики организации и оценка ее эффективности . 
2. Бухгалтерский учет кассовых операций и денежных документов. 
3. Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах 
4. Бухгалтерский учет денежных средств и операций в иностранной валюте. 
5. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
6.  Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
7.  Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 
8. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
9. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам. 

     10 Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
11. Бухгалтерский учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. 
12. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда. 
13. Бухгалтерский учет материалов   
14.  Бухгалтерский учет готовой продукции. 
15.  Бухгалтерский учет товаров  
16. Бухгалтерский учет основных средств, их оценка, классификация и поступление. 
17.Бухгалтерский учет основных средств, их выбытие, восстановление и аренда. 
18. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. 
19. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 
20 Бухгалтерский учет доходов и расходов будущих периодов. 
22 Бухгалтерский учет продаж готовой продукции, работ, услуг. 
23. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов. 
24. Бухгалтерский учет финансовых результатов и распределение прибыли. 
25. Бухгалтерский учет уставного  капитала 
26. Бухгалтерский учет резервного  и добавочного капитала   
27. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиции 
28. Бухгалтерский учет  финансовой  аренды (лизинга) 
29. Бухгалтерский учет тары. 
30.  Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль. 
31. Бухгалтерский учет доходов организации. 
32. Бухгалтерский учет расходов организации. 
33. Бухгалтерский учет расчетов с государственными  внебюджетными фондами. 
34. Бухгалтерский учет налога  на доходы физических лиц. 
35. Бухгалтерский учет затрат на восстановление основных средств. 
36. Бухгалтерский учет  расчетов по пенсионному страхованию. 
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37. Бухгалтерский учет горюче-смазочных материалов в организации. 
38. Бухгалтерский учет финансовых вложении. 
39. Бухгалтерский учет в оптовой торговле. 
40. Бухгалтерский учет в розничной торговле 
41. Бухгалтерский учет запасных частей. 
42.Бухгалтерский учет  строительных материалов. 
43.Бухгалтерский учет  специальной одежды 
44. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
45. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями. 
46. Бухгалтерский учет резервов . 
Пояснительная записка по методике оценивания курсовой 

работы:  
Критерии оценивания курсовой работы: 

№ Критерий оценки Баллы 
1.       Системность  подхода 5 

2.       Достижение  сформулированной цели и решение задач 
исследования 5 

3.       Полнота  раскрытия темы 5 
4.       Аргументированное  обоснование выводов и предложений 5 

5.       Отражение  знаний литературы и различных точек зрения по 
теме, нормативно-правовых актов 5 

6. Актуальность  выбранной темы 5 

7.       Соответствие  содержания выбранной теме 5 

8.       Соответствие  содержания глав и параграфов их названию 5 
9.       Наличие  выводов по параграфам и главам (для 2, 3, 4 курсов); 5 
10.    Логика, грамотность и стиль изложения; 5 
11.    Наличие  практических рекомендаций (для 3, 4 курсов); 5 

12.    Расчет  экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
(для 4 курса); 5 

13.    Внешний  вид работы и ее оформление, аккуратность: 5 
14. Соблюдение  заданного объема работы; 5 

15.    Наличие  хорошо структурированного плана, раскрывающего 
содержание темы курсовой работы; 5 

16.    Наличие  сносок и правильность цитирования; 5 

17.    Качество оформления рисунков, схем, таблиц (соответствует 
методическим указаниям) 5 

18.    Правильность  оформления списка использованной литературы; 5 
19.    Достаточность  и новизна изученной литературы; 5 
20.    Ответы  на вопросы при публичной защите работы. 5 

 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

3- удовлетворительно 4 - хорошо 5- отлично 
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Баллы 

60-79 80-90 91-100 
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Примерные задания для экзамена: 
 

Задачи по теме :  Учет основных средств 
Решить задачу № 1: 

Организация приняла решение о ликвидации объекта основных средств из-за полного 
физического износа и в связи с истечением срока его полезного использования.  

Первоначальная стоимость объекта основных средств – 900 000 руб.  
На момент списания объекта основных средств по нему была полностью начислена 

амортизация в сумме 900 000 руб.  
За демонтаж объекта рабочим начислена заработная плата – 125 500 руб. отчисления на 

социальное страхование – 18 175 руб.  
При выбытии объекта основных средств были приняты на учет запасные части по 

рыночной стоимости на дату списания, составляющей 45 000 руб.  
Составить бухгалтерские проводки. 

Решить задачу №  2. 
Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном 

производстве, — 128 000 руб. Срок полезного использования — 5 лет.  
Объект основных средств амортизируется способом уменьшаемого остатка. 

Коэффициент ускорения — 2.  
Определим годовую норму амортизационных отчислений и ежемесячную сумму 

амортизации. 
Решить задачу № 3: 

. 
Вследствие морального износа выбыл из эксплуатации и был списан объект основных 

средств, ранее подвергавшийся дооценке. Восстановительная стоимость объекта основных 
средств, числящаяся на счете 01 «Основные средства», к моменту списания объекта – 300 000 
руб., сумма амортизации, числящаяся на счете 02 «Амортизация основных средств», – 250 000 
руб.  Сумма дооценки этого объекта при его переоценке составила 50 000 руб., сумма дооценки 
амортизации – 8000 руб.  

Составить бухгалтерские проводки. 
 Решить задачу № 4: 

 Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 145 000 руб., 
включая НДС в сумме 2211 8руб.  

Объект основных средств предназначен для использования в производстве продукции, 
облагаемой налогом на добавленную стоимость. Все первичные документы и счет-фактура 
оформлены правильно, и в них выделена отдельной строкой сумма НДС.  

Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задачи по теме :  Учет нематериальных активов 
 

Решить задачу № 1: 
Организация по договору заказала стороннему исполнителю разработку компьютерной 

программы.  
В соответствии с условиями договора исключительное право на компьютерную 

программу принадлежит организации.  
Договорная стоимость программы составляет 150 125 руб. (в том числе НДС – 

22900руб.).  
Составить  бухгалтерские проводки.  

Решить задачу № 2: 
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Организация приобрела объект нематериальных активов по цене 212 000 руб., в том 

числе НДС – 32338 руб. Объект не использовался в производстве, амортизация по нему не 
начислялась, и сразу же после его принятия к учету он был передан в уставный капитал другой 
организации.  

Составить  бухгалтерские проводки.  
Решить задачу № 3: 

Организация продала исключительное право на промышленный образец, первоначальная 
стоимость которого – 280 000 руб. Сумма амортизации, накопленная на счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов» к моменту продажи составила 100 000 руб. Согласно договору с 
покупателем цена продажи 154 000 руб., в том числе НДС – 23492 руб.  

Составить  бухгалтерские проводки  
 

Решить задачу № 4: 
Организация приобрела у юридического лица нематериальный актив – исключительное 

право на товарный знак.  Расходы организации на приобретение составили 124566 руб., в том 
числе НДС 19001 руб.  Составить бухгалтерские проводки.  

 
Задачи по теме :  Учет денежных средств 

Решить задачу № 1 
При проведении инвентаризации в кассе организации была выявлена недостача наличных 

денежных средств в сумме 1600 руб. Недостача была возмещена кассиром путем внесения 
денежных средств в кассу организации. 

Составить  бухгалтерские проводки: 
Решить задачу № 2: 

В соответствии с условиями договора поставки организация перечислила в августе с 
расчетного счета поставщику в счет предстоящей поставки материалов 195 525 руб. В сентябре от 
поставщика были получены и оприходованы материалы на сумму 160 745руб., в том числе НДС 
24520 руб. Сумма превышения предоплаты над стоимостью полученных материалов была 
возвращена поставщиком на расчетный счет организации. 

Составить бухгалтерские проводки. 
Решить задачу № 3: 

Сотруднику финансовой службы организации, направленному в производственную 
командировку, выдано из кассы под отчет на командировочные расходы 15600 руб. По 
возвращении из командировки им был предоставлен в бухгалтерию авансовый отчет. Согласно 
документам, приложенным к авансовому отчету, фактические расходы сотрудника на 
командировку составили 12546 руб. Неизрасходованный остаток денежных средств, ранее 
выданных сотруднику под отчет, не был возвращен им в кассу организации и в соответствии с 
приказом руководителя организации был удержан из заработной платы должника. 

Составить  бухгалтерские проводки.  
 
 

Задачи по теме :  Учет финансовых вложении 
 

Решить задачу № 1 
Организация приобрела 100 акций ОАО «Ветер» номинальной стоимостью 1 000 руб. за 

120 000 руб. Стоимость консультационных услуг сторонней организации по приобретению акций 
3 540 руб., в том числе НДС 540 руб. 

Составить бухгалтерские проводки 
 

Решить задачу №2 
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Организации  приобрела акции ОАО «Светлана» общей стоимостью 500 000 руб. Акции на 

сумму 300 000 руб. оплачены денежными средствами с расчетного счета. В счет оплаты остальных 
акций на сумму 200 000 руб. организация передала приобретенный для этой цели объект основных 
средств. Первоначальная стоимость переданного объекта основных средств 190 000 руб. 
Переданный объект основных средств в производстве не использовался и амортизация по нему не 
начислялась. Участие в уставных капиталах не является обычным видом деятельности 
организации. 

Составить  бухгалтерские проводки. 
 

Решить задачу № 3 
 
Организации 01.02.2015 г. приобрела акции ОАО «Север» общей стоимостью 300 000 

руб. Акции оплачены денежными средствами с расчетного счета. По итогам года по акциям, 
принадлежащим организации был начислен доход в сумме 27 00 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 
 

Решить задачу № 4 
 

Организация имеет на балансе акции ОАО «Газпром». По состоянию на 01.01.15г. 
стоимость данных акций составляет 60 800 руб. Учетной политикой организации 
предусмотрена ежемесячная корректировка оценки финансовых вложений, по которым 
определяется текущая рыночная стоимость. По состоянию на 31.01.15 г. рыночная 
стоимость акций ОАО «Газпром» составляет 61 400 руб., а по состоянию на 28.02.15 – 59 600 
руб 

 
Задачи по теме :  Учет капитала, фондов, резервов 

 
Решить задачу № 1. 

По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 360 000 руб. Общим 
собранием акционеров принято решение о покрытии убытка за счет средств сформированного 
ранее резервного капитала. 

Составить бухгалтерские проводки: 
Решить задачу № 2. 

 
Уставный капитал вновь созданного общества с ограниченной ответственностью - 200 000 

руб. Один из учредителей общества в счет вклада вносит денежные средства в сумме 70 000 
руб., другой - автомобиль, бывший в эксплуатации. Цена автомобиля, согласованная 
учредителями, составила 130 000 руб. По данным независимого оценщика рыночная стоимость 
передаваемого автомобиля составила такую же сумму.  

Учетной политикой организации закреплено, что автомобиль принимается к учету по 
цене, согласованной учредителями.  

 
Составить бухгалтерские проводки. 
 
 

Решить задачу № 3. 
Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал  новый объект 

основных средств, оцененный учредителями в 250 000 руб. Организация понесла 
дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной 
организации по доставке объекта составила 47 140 руб. (в том числе НДС — 8485  руб.). 

 
Составить бухгалтерские проводки: 
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Решить задачу №4 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО составляет 800 000 руб. 

В погашение задолженности по вкладам в уставный капитал организации учредителями внесены 
денежные средства на расчетный счет в сумме 400 000 руб.: передан объект основных средств, 
согласованная стоимость которого 320 000 руб., переданы материалы, согласованная стоимость 
которых 80 000 руб. 

Решить задачу №5 
 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

По результатам деятельности за год акционерным обществом получена прибыль в 
размере 220 000 руб. Согласно учредительным документам организация производит ежегодные 
отчисления на образование резервного капитала в размере 5% от чистой прибыли. 

 
Задачи по теме:  Учет расчетов по кредитам и займам 
 

Решить задачу №1 
 

Организация 1 марта 2014 года получила в банке кредит в сумме 2 000 000руб.на срок 18 
месяцев. По условиям договора основная сумма долга должна быть погашена 1 сентября 2015 
года. В соответствии с учетной политикой 2 сентября 2014 года, когда по условиям кредитного 
договора до возврата основной суммы долга осталось 365 дней, долгосрочная задолженность по 
кредиту была переведена в краткосрочную. По истечении срока договора 1 сентября 2015 года 
задолженность перед банком по полученному кредиту была полностью погашена. 

Составить  бухгалтерские проводки. 
 

Решить задачу №2 
 
 
Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 600 000 руб. под 20% 

годовых на период с 1 сентября 2014 . по 31 октября 2014 г. Проценты банку согласно договору 
начисляются и уплачиваются ежемесячно. 

 Составить бухгалтерские проводки  
 

Решить задачу №3 
 
 
Организация привлекает заемные средства путем выпуска краткосрочных 

беспроцентных облигаций со сроком погашения 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций 
500 000 руб. Облигации размещаются по цене 470 000 руб. Учетной политикой организации 
предусмотрено единовременное включение суммы дисконта в состав прочих расходов.  

Составить бухгалтерские проводки. 
 
 

Решить задачу №4 
 
 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
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Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 300 000 руб. под 12% 

годовых на пополнение оборотных средств на срок 2 месяца. Проценты банку согласно договору 
начисляются и уплачиваются ежемесячно. По истечении срока договора задолженность перед 
банком по полученному кредиту была полностью погашена. 

 
Задачи:  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками, с подотчетными лицами, с дебиторами и кредиторами 

 
Решить задачу №1 

Организация приобретает за плату у поставщика материалы на сумму 125 000 руб., в том 
числе НДС 22500 руб. Согласно условиям договора поставки организация произвела 
предоплату материалов в размере 80% их стоимости. После получения материалов от 
поставщика и их оприходования организация перечислила поставщику оставшуюся сумму 
задолженности за полученные материалы.  

Составить бухгалтерские проводки. 
 

Решить задачу № 2 
 

В соответствии с условиями договора поставки организация перечислила в августе с 
расчетного счета поставщику в счет предстоящей поставки материалов 95 525 руб. В сентябре от 
поставщика были получены и оприходованы материалы на сумму 60 745руб., в том числе НДС 
10964 руб. Сумма превышения предоплаты над стоимостью полученных материалов была 
возвращена поставщиком на расчетный счет организации. 

Составить бухгалтерские проводки. 
 

Решить задачу  № 3 
 

По результатам инвентаризации расчетов с поставщиками выявлена кредиторская 
задолженность поставщику за полученные от него материалы с истекшим сроком исковой 
давности в сумме 17 700 руб. По приказу руководителя организации данная задолженность 
была списана. Составить бухгалтерские проводки. 

 
Решить задачу  № 4 

Организация отгрузила покупателю готовую продукцию и предъявила ему счет на сумму 
44 840 руб., в том числе НДС 6 840 руб. 

Денежные средства от покупателя за полученную им продукцию поступили на 
расчетный счет организации. 

Составить  бухгалтерские проводки. 
  
Задачи по теме :  Учет материалов 
 

Решить задачу  № 1 
Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 70 800 руб., в том 

числе НДС – 10 800 руб. Затраты по доставке материалов на склад организации составили 4 720 
руб., в том числе НДС - 720 руб. 

Материалы предназначены для использования в производстве продукции, облагаемой 
НДС. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены правильно, и в них выделена 
отдельной строкой сумма НДС. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 «Материалы» в 
оценке по фактической себестоимости. 

Составить бухгалтерские проводки. 
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Решить задачу  № 2 

 
Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 35 400 руб., в том числе 

НДС - 5400 руб. Затраты по доставке материалов на склад организации составили 2360 руб., в том 
числе НДС - 360 руб. 

Материалы предназначены для использования в производстве продукции, облагаемой НДС. 
Все первичные учетные и расчетные документы оформлены правильно, и в них выделена 
отдельной строкой сумма НДС. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 «Материалы» в 
оценке по учетной цене. Учетная цена приобретаемых материалов 28 000 руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 «Материалы» в 
оценке по фактической себестоимости. 

Составить  бухгалтерские проводки. 
 

Решить задачу  №3 
 

В марте организация безвозмездно получила материалы, рыночная стоимость которых 
12 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 9 000 руб. были использованы в производстве 
при производстве продукции. Оставшиеся материалы в мае были использованы для 
общехозяйственных нужд.  

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 «Материалы» в 
оценке по фактической себестоимости. 

Составить  бухгалтерские проводки. 
 

Решить задачу  №4 
 

В сентябре в цехе вспомогательного производства при изготовлении деталей для 
собственного производства были осуществлены следующие затраты: 

− материалы – 17 000 руб.; 
− заработная плата – 25 000 руб.; 
− отчисления с заработной платы – 7 000 руб.; 
− амортизация основных средств – 1 800 руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 «Материалы» в 
оценке по фактической себестоимости. 

Составить бухгалтерские проводки. 
 
 
Задачи по теме: Учет готовой продукции, работ, услуг  и их реализации 
 
 

Решить задачу  № 1 
 

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость остатка готовой 
продукции на складе на начало месяца составила 245 000руб. За месяц из производства на склад 
поступила готовая продукция, фактическая производственная себестоимость которой составила 1 
520 000 руб. Ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости– 1 200 000 руб. Стоимость 
готовой продукции отгруженной за месяц покупателям в оценке по нормативной себестоимости 1 
300 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции на счете 43 
«Готовая продукция» по нормативной себестоимости. 

Составить  бухгалтерские проводки. 
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Решить задачу  № 2 
 
Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость остатка готовой 

продукции на складе на начало месяца составила 170 000руб. За месяц из производства на склад 
поступила готовая продукция, фактическая производственная себестоимость которой составила 2 
140 000 руб. Ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости– 2 420 000 руб. Стоимость 
готовой продукции отгруженной за месяц покупателям в оценке по нормативной себестоимости 2 
260 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции на счете 43 
«Готовая продукция» по нормативной себестоимости. 

Составить  бухгалтерские проводки. 
 

Решить задачу  № 3 
 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
Согласно учетной политике организация ведет учет готовой продукции на счете 43 

«Готовая продукция» по нормативной себестоимости.  
Фактическая производственная себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало 

месяца 2 400 руб., стоимость остатка по нормативной себестоимости 2 000 руб. 
В течение отчетного месяца изготовлено и передано на склад 300 единиц готовой 

продукции. Нормативная себестоимость единицы продукции 200 руб. Фактические затраты на 
производство единицы продукции составили 220 руб. За месяц покупателям отгружено 290 
единиц готовой продукции. 

 
 
 
Задачи по теме: Учет труда и его оплаты 

Решить задачу № 1. 
Сотрудник  ООО «Мир» Мельнков А.Т.  устроился на работу  в январе 20___ года. С 20 

января по 28 января ___ года  он болел.  В расчетом периоде заработка нет.  Страховой стаж 
сотрудника 2 года.  Начислить больничное пособие  Мельникову А.Т. 
 

Решить задачу № 2. 
 

Сотрудница   ООО «Мир» Мухаметшина В. Д.  работает на предприятии  15 лет  и 15  
апреля  ___ года уходит  в ежегодный отпуск на 14 календарных дней. В апреле  прошлого года 
ей предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней, а в декабре 
прошлого  года она болела 15 дней, остальные месяцы расчетного периода отработаны 
полностью. За последние 12 календарных месяцев  выплаты в пользу Мухаметшиной В. Д.   
составили  612 000 руб, отпускные 25415 руб, больничные 8459 руб. .Рассчитать сумму 
отпускных.  

 
 
 
 
Контрольная работа по теме: Учет финансовых результатов и использование 

прибыли 
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Решить задачу № 1. 

 
В соответствии с учетной политикой организация ведет учет готовой продукции на 

счете 43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной себестоимости. 
Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора происходит 
в момент ее отгрузки.  

В отчетном периоде организация произвела отгрузку готовой продукции покупателю на 
сумму 731 600 руб., включая НДС – 111 600 руб. 

Фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции составила 538 000 
руб. 

Расходы, связанные с продажей (реализацией) продукции, составили 62 000 руб. 
Составить  бухгалтерские проводки. 

 
 

Решить задачу № 2. 
 

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 
«Готовая продукция» по полной фактической производственной себестоимости; расходы на 
продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на себестоимость 
реализованной за месяц продукции.  

Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 
происходит в момент ее оплаты. 

Полная фактическая производственная себестоимость готовой продукции, отгруженной за 
месяц покупателям, 236 200 руб.: расходы на продажу 42 800 руб. 

Цена реализации — 354 000 руб., в том числе НДС –54 000 руб.  
Составить бухгалтерские проводки. 

 
Решить задачу № 3. 

В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не связанные с 
обычной деятельностью: 

− поступления от продажи основных средств – 141 600 руб., в том числе НДС – 21 600 
руб. (первоначальная стоимость проданного объекта основных средств - 274 000 руб.; 
амортизация к моменту продажи – 178 000 руб.); 

− дивиденды по принадлежащим организации акциям ОАО «Ветер» - 90 000 руб.; 
− проценты по предоставленному работнику займу – 8 000 руб.; 
− положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте – 72 000 руб. 

В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, не связанные с 
обычной деятельностью: 

− -признанные и подлежащие уплате штрафы за нарушение условий договора поставки 
продукции покупателю – 63 000 руб.; 

− списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности – 
17 000 руб.; 

− отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте - 31 000 руб.; 
− расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, - 44 000 

руб.  
Составить бухгалтерские проводки. 
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