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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель  освоения дисциплины - формирование у обучающегося теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерской службы на предприятии.  
Ознакомить студентов с сущностью бухгалтерского дела, его содержанием, принципами 

и условиями формирования профессий современного бухгалтера и аудитора. Правовой статус 
бухгалтерской службы, профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов РФ. Хозяйст-
венные операции как важнейший объект бухгалтерского дела. Нормативное регулирование хо-
зяйственных операций. Порядок отражения хозяйственных операций в учете и отчетности. Ме-
тоды контроля.  

Специфика контроля и внутреннего контроля в компьютерной среде. «Бухгалтерское де-
ло» - систематизация у будущих специалистов полученных современных профессиональных 
знаний в области теории и практики бухгалтерского дела и бухгалтерского учета, а также ком-
плексное их использование для осуществления на высоком профессиональном уровне деятель-
ности бухгалтерской службы на предприятии или организации. Дисциплина обеспечивает ло-
гическую взаимосвязь со специальными дисциплинами направления и имеет своей целью фор-
мировать и конкретизировать знания по теории, методологии и организации бухгалтерского 
учета предприятий, использованию полученной информации для принятия управленческих ре-
шений. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и практи-
ческих навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно: 

− Изучение сущности бухгалтерского дела, его содержания; 

− Изучение правовых основ деятельности бухгалтерской службы; 

− Анализ рисков от проведения хозяйственных операций, а также  оценка их влияния на 
результаты деятельности организации; 

− Формирование навыков выбора оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций; 

− Освоение порядка отражения хозяйственных ситуаций в отчетности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина Бухгалтерское дело относится к профессиональному циклу вариа-

тивной части обязательных дисциплин.  
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерское дело» студент    должен освоить матери-
ал предшествующих дисциплин: 

a) Бухгалтерский финансовый учет 
b) Бухгалтерский управленческий учет 
c) Бухгалтерская финансовая отчетность  

Дисциплина  «Бухгалтерское дело» является предшествующей и необходима для успеш-
ного усвоения последующих дисциплин:  

a) Аудит 
b)   Международные стандарты финансовой отчетности  
c)   Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

Знания, полученные при изучении дисциплины  «Бухгалтерское дело»,  могут быть использова-
ны при выполнении выпускных квалификационных работ. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:  
 профессиональные компетенции: 
 учетная деятельность: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-



заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-
шений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

− сущность, основы и содержание бухгалтерского дела; 
− современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регу-

лирующие деятельность бухгалтерских служб; 
− основы формирования современной профессии бухгалтера; 
− специфику бухгалтерского учета в компьютерной среде; 
− практику проведения анализа, оценки  и отражения хозяйственных ситуаций. 

 
Уметь:  

− анализировать, регистрировать, обрабатывать данные бухгалтерского учета; 
− оценивать налоговые последствия хозяйственных ситуаций; 
− владеть методиками оценки и анализа бухгалтерской финансовой отчетности. 
− Изучение дисциплины «Бухгалтерское дело» позволит студентам обрести навыки: 
− эффективного организации бухгалтерского дела; 
− комплексного анализа и оценки хозяйственных операций. 

 
Владеть: 
- организацией учетного процесса на предприятии; 
- разработкой графика документооборота, первичной, синтетической и аналитической до-

кументации; 
- нвыками работы с нормативно-законодательной базой; 
- методами анализа хозяйственных ситуаций; 
- ведением бухгалтерского учета с использованием компьютерных бухгалтерских про-

грамм и справочно-правовых систем. 

4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ. часов), в т.ч. на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 академ. часов, а 
на самостоятельную работу студентов – 72 академ. Часов. 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
для очной формы обучения   

 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Те
ст

ы
  Кон-

троль-
ная 

работа 

Самостоя
стоя-

тельное 
изучение 
учебной 
литера-

туры 
Тема 1. Методология и ор-
ганизация бухгалтерского 
дела  

14 6 2 2 2 8 4   
4 

Тема 2.Бухгалтерская 
служба в структуре управ-
ления организации и ее ста-
тус   

14 6 2 4  8 4   4 

Тема 3. Профессиональные 
организации бухгалтеров и 
аудиторов  

8 4 2 2  4   4  

Тема 4. Специфика бухгал- 12 8 2 4 2 4 4    



терского учета и аудита в 
компьютерной среде*  
Тема 5. Хозяйственные си-
туации (операции) – важ-
нейший объект бухгалтер-
ского дела, их комплексный 
анализ и оценка  

10 6 4 2  4   4 

 

Тема 6. Оценка рисков от 
отражения фактов хозяйст-
венной жизни и методы их 
минимизации*  

14 6 2 2 2 8   4 

4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Экзамен 36ч. 7сем 

ИТОГО  144 36 14 16 6 72 12 36 12 12 
 

для заочной формы обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ. часов), в т.ч. на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 12 академ. часов, 
на самостоятельную работу 123 часов. 

 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 СРС 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Те
ст

ы
  Кон-

троль
ная 

рабо-
та 

Самостоя
стоя-

тельное 
изучение 
учебной 
литера-

туры 
Тема 1. Методология и ор-
ганизация бухгалтерского 
дела  

12 2 2   
10 

   
10 

Тема 2.Бухгалтерская 
служба в структуре управ-
ления организации и ее ста-
тус   

12 2 2   10    10 

Тема 3. Профессиональные 
организации бухгалтеров и 
аудиторов  

12 2  2  10    10 

Тема 4. Специфика бухгал-
терского учета и аудита в 
компьютерной среде  

12 2  2  10    10 

Тема 5. Хозяйственные си-
туации (операции) – важ-
нейший объект бухгалтер-
ского дела, их комплексный 
анализ и оценка  

12 2  2  

10 

   

10 

Тема 6. Оценка рисков от 
отражения фактов хозяйст-
венной жизни и методы их 
минимизации  

12 2  2  

10 

   

10 

Промежуточный контроль  Экзамен   9 час 5к. 
ИТОГО  144 12 4 8  123 13 10 30 60 



 
4.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование  
раздела, темы  
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Методология и ор-
ганизация бухгал-
терского дела 

История и возникновение бухгалтерского учета.  
Предмет, метод и задачи бухгалтерского дела.  
Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в управле-
нии организацией.  
Сущность, понятие бухгалтерского дела. Его содержание и раз-
витие. Сущность бухгалтерского дела, его содержание.  
Объект и метод бухгалтерского дела.  
Бухгалтерское дело в системе научного знания. Организация 
документооборота организации.  
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» как основной 
правовой акт, устанавливающий единые правовые и методиче-
ские основы организации бухгалтерского учета в Российской 
федерации.  
Законодательное определение объектов бухгалтерского учета, 
его задач, роли главного бухгалтера в постановке бухгалтерско-
го учета, основных требований к ведению бухгалтерского учета 
и составлению отчетности. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
РФ. Законодательное регулирование отдельных объектов бух-
галтерского учета и хозяйственных операций правовыми нор-
мами Гражданского, Трудового и Налогового кодексов, феде-
ральными законами.  
Становление профессии современного бухгалтера. Основание 
институтов присяжных бухгалтеров в Великобритании. Исто-
рия создания институтов профессиональных бухгалтеров в кон-
тинентальной Европе и США. Объединения бухгалтеров в до-
революционной России. 

2.  Бухгалтерская 
служба в структуре 
управления органи-
зации и ее статус   

Место бухгалтерской службы в структуре управления органи-
зацией. Организационные формы бухгалтерского учета, их за-
висимость от объема учетной работы. 
Организационная структура бухгалтерской службы.  
Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре 
управления организацией. 
Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в ком-
пьютерной среде. Главный бухгалтер организации, его права и 
обязанности.  
Организация работы бухгалтерии. Структура бухгалтерии и 
распределение обязанностей между ее сотрудниками на основе 
нормирования и анализа трудоемкости учетных операций.  
Текущее и перспективное планирование работы бухгалтерии. 
Формирование учетной политики организации с учетом мас-
штабов деятельности организации, отраслевой принадлежно-
сти, стратегии развития, организационно-правовой формы и т.д.  
Статус бухгалтерской службы. Статус, права и обязанности 
главного бухгалтера 

3.  Профессиональные 
организации бух-

Появление и развитие профессиональных объединений бухгал-
теров и аудиторов в современной России.  



галтеров и аудито-
ров 

Общественные объединения бухгалтеров современной России. 
Подготовка бухгалтеров. Квалификационный аттестат.  
Институт профессиональных бухгалтеров России Программы 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с между-
народными стандартами финансовой отчетности  
Функции по регулированию бухгалтерского учета в соответст-
вии с Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 
Международные и российские профессиональные организации 
бухгалтеров. Совет по международным стандартам финансовой 
отчетности. Международная федерация бухгалтеров. Европей-
ская бухгалтерская ассоциация. Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов (ИПБА) России. Национальная гиль-
дия профессиональных бухгалтеров. 
Профессиональные аудиторские организации и их роль в регу-
лировании аудиторской деятельности. Аудиторская палата Рос-
сии Московская аудиторская палата Российская коллегия ауди-
торов Национальная федерация консультантов и аудиторов. 

4.  Специфика бухгал-
терского учета и ау-
дита в компьютер-
ной среде 

Компьютерные формы бухгалтерского учета. Понятие форм 
бухгалтерского учета и понятие учетного регистра. Компьюте-
ризированный учет. Компьютерные формы бухгалтерского уче-
та.  
Организация работы бухгалтерии при применении вычисли-
тельной техники. Использование компьютеров третьего поко-
ления (больших и средних) и многотерминальных вычисли-
тельных систем. 
 Создание структуры компьютерной бухгалтерии. Использова-
ние персональных компьютеров и вычислительных сетей. Ос-
новные технологические характеристики разных компьютерных 
форм учета. 
Преимущества централизованного подхода при создании 
КСБУ. Преимущества децентрализованного подхода к созда-
нию КСБУ. Построение структуры бухгалтерии.  
Структура учетного аппарата для бухгалтерий крупных пред-
приятий. 

5.  Хозяйственные си-
туации (операции) – 
важнейший объект 
бухгалтерского де-
ла, их комплексный 
анализ и оценка 

Хозяйственные операции как факты хозяйственной жизни: по-
нятие, классификация, типы точкой идентификации.  
Проблема оценки. Классификация фактов хозяйственной жиз-
ни. Типы фактов хозяйственной жизни. 
Юридический анализ фактов хозяйственной жизни.  
Сочетание выбора вещных прав с обязательствами организа-
ции, отражаемыми в бухгалтерском балансе организации.  
Оценка налоговых последствий  

6.  Оценка рисков от 
отражения фактов 
хозяйственной жиз-
ни и методы их ми-
нимизации 

Риски: понятие, виды и методы оценки. Хозяйственный (пред-
принимательский) риск. Виды внутристрановых рисков и мето-
ды их снижения. Риски, связанные с возникновением непредви-
денных срывов. Анализ взаимосвязи рыночного равновесия и 
коммерческого риска:  
Соотношение между коммерческим риском и рыночным равно-
весием. Экспертные методы оценки риска. Определение рангов 
важности рисков. 
Методы распределения и минимизации рисков. Договорная 
форма распределения рисков. Виды гарантий.  



Оценка бухгалтерского риска. Условия и методы ведения про-
изводства. Доходы и планы оперативной деятельности.  Неожи-
данные убытки. 

из них активные, интерактивные формы: 
 

№ 
п/
п 

Наименование темы Форма и ее краткое описание 

1.  Тема 4. Специфика бух-
галтерского учета и ау-
дита в компьютерной 
среде 

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) - 
представляют собой изучение и принятие решений по ситуа-
ции, которая возникла в результате происшедших событий 
или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 
конкретной организации в тот или иной момент 

2.  Тема 6. Оценка рисков 
от отражения фактов 
хозяйственной жизни и 
методы их минимиза-
ции 

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем и/или 
их элементов и деятельности занятых в них людей; происхо-
дит в форме ролевого взаимодействия по установленным пра-
вилам 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 (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.

ч. 
1. Методология и ор-

ганизация бухгал-
терского дела 

Сущность бухгалтерского дела, его содержание. 
Объект и метод бухгалтерского дела. Бухгалтерское 
дело в системе научного знания. Организация доку-
ментооборота организации. Формирование профессии 
современного бухгалтера. Повышение квалификации 
бухгалтеров. Профессиональные организации бухгал-
теров и аудиторов (международные и российские). 
Роль бухгалтера в организации бухгалтерского дела.  
Кодекс этики бухгалтера. 

2 

2. Бухгалтерская 
служба в структуре 
управления органи-
зации и ее статус   

Организационные формы бухгалтерского учета, их за-
висимость от объема учетной работы: учреждения бух-
галтерской службы, возглавляемые главным бухгалте-
ром; введение в штат должности бухгалтера; передача 
на договорных началах ведения бухгалтерского учета 
централизованной бухгалтерии, специализированной 
организации или бухгалтеру – специалисту; ведение 
бухгалтерского учета лично.  

4 

3. Профессиональные 
организации бухгал-
теров и аудиторов 

Появление и развитие профессиональных объединений 
бухгалтеров и аудиторов в современной России. Ин-
ститут профессиональных бухгалтеров России. Про-
граммы реформирования бухгалтерского учета. Меж-
дународные и российские профессиональные органи-
зации бухгалтеров. Совет по международным стандар-
там финансовой отчетности. Профессиональные ауди-
торские организации.   

2 



4. Специфика бухгал-
терского учета и ау-
дита в компьютер-
ной среде 

Компьютерные формы бухгалтерского учета. Компью-
теризированный учет. Компьютерные формы бухгал-
терского учета. Организация работы бухгалтерии при 
применении вычислительной техники. Основные тех-
нологические характеристики разных компьютерных 
форм учета. Построение структуры бухгалтерии. 
Структура учетного аппарата для бухгалтерий крупных 
предприятий.  

4 

5. Хозяйственные си-
туации (операции) – 
важнейший объект 
бухгалтерского дела, 
их комплексный 
анализ и оценка 

Хозяйственные операции как факты хозяйственной 
жизни: понятие, классификация, типы точкой иденти-
фикации. Классификация фактов хозяйственной жизни. 
Юридический анализ фактов хозяйственной жизни. 
Сочетание выбора вещных прав с обязательствами ор-
ганизации, отражаемыми в бухгалтерском балансе ор-
ганизации. 

2 

6. Оценка рисков от 
отражения фактов 
хозяйственной жиз-
ни и методы их ми-
нимизации 

Риски: понятие, виды и методы оценки. Анализ взаи-
мосвязи рыночного равновесия и коммерческого риска. 
Соотношение между коммерческим риском и рыноч-
ным равновесием. Методы распределения и минимиза-
ции рисков. Договорная форма распределения рисков. 
Виды гарантий. Оценка бухгалтерского риска. 

2 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 
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  
4. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» 
5. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»  
7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
8. 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.) 
9. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской дея-
тельности 22 марта 2012 г., протокол  №4; изменения от 27 июня 2013 г., протокол №9.  
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от 
11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н) 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 
(ПБУ 2/2008) (утверждено приказом Минфина России от 24.11.2008 № 116н, с 
изменениями от 23.04.2009 № 35н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) (утверждено приказом 
Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н, с изменениями от 25.12.2007 № 147н, от 
25.10.2010 № 132н) 



13.   Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99) (утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с изменениями от 
18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н)  
14.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01 (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с 
изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н)  
15.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 
(утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от 
18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 
25.10.2010 № 132н) 
16.  Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) 
(утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, с изменениями от 
20.12.2007 № 143н)  
17.  Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01(утверждено приказом Минфина России от 28.11.2001 г. № 96н, 
с изменениями от 18.09.2006г. № 116н, от 20.12.2007г. № 144н) 
18.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, с изменениями от 
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н) 
19.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ10/99 
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, с изменениями от 
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  
20.   Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008) (утверждено приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н)  
21.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010 
(утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н)  
22.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000 (утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, от 18.09.2006 N 
115н) 
23.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007) (утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с изменениями 
от 25.10.2010 № 132н)  
24.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 
(ПБУ 15/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, с 
изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  
25.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02 (утверждено приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, 
с изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 08.11.2010 № 144н) 
26.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 
(утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н, от 18.09.2006 № 116н) 
27.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» ПБУ 18/02 (утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 
114н, с изменениями от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н) 
28.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 
(утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, с изменениями от 
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н) 
29.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/03 (утверждено приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н, 
от 18.09.2006 № 116н) 



30.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.10.2008 № 106н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н) 
31.  Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) (утверждено приказом Минфина России от 28.06. 
2010 № 63н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  
32.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 
(ПБУ 23/2011) (утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 02.02.2011 N 11н) 
33.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» (ПБУ 24/2011) (утверждено Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2011 N 125н) 

34. Безруких, П.С. Бухгалтерское дело : учебное пособие / П.С. Безруких, И.П. Комиссарова. 
- М. : Юнити-Дана, 2007. - 280 с. - ISBN 978-5-238-01208-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82896 

 
Задания и темы, выносимые на самостоя-

тельную работу 
Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Методология и организация бухгалтерского 
дела 

Подготовка к  практическому заня-
тию опрос 

Бухгалтерская служба в структуре управле-
ния организации и ее статус   

Подготовка к  практическому заня-
тию 

тестирова-
ние 

Профессиональные организации бухгалтеров 
и аудиторов 

Самостоятельное изучение учеб-
ной литературы 

опрос 

Специфика бухгалтерского учета и аудита в 
компьютерной среде 

подготовка к опросу опрос 

Хозяйственные ситуации (операции) – важ-
нейший объект бухгалтерского дела, их ком-
плексный анализ и оценка 

Самостоятельное изучение учеб-
ной литературы 

Решение за-
дач 

Оценка рисков от отражения фактов хозяй-
ственной жизни и методы их минимизации 

Подготовка к контрольной работе  Контрольная 
работа 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средст-

ва  
1.  Методология и организация бухгалтер-

ского дела 
ПК-5 Тест 

2.  Бухгалтерская служба в структуре 
управления организации и ее статус   

ПК-5 Тест 

3.  Профессиональные организации бух-
галтеров и аудиторов 

ПК-5 Тест  

4.  Специфика бухгалтерского учета и ау-
дита в компьютерной среде 

ПК-5 контр. работа  

5.  Хозяйственные ситуации (операции) – 
важнейший объект бухгалтерского дела, 
их комплексный анализ и оценка 

ПК-5 Тест  

6.  Оценка рисков от отражения фактов хо-
зяйственной жизни и методы их мини-
мизации 

ПК-5 контр. раб, тест 

 Промежуточный контроль (экзамен) Все вышеперечисленные 
компетенции 

Вопросы к экзамену 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82896


 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 

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  
4. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности» 
5. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»  
7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
8. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инст-
рукции по его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 
9. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской 
деятельности 22 марта 2012 г., протокол  №4; изменения от 27 июня 2013 г., прото-
кол №9.  
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с 
изменениями от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н) 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 
(ПБУ 2/2008) (утверждено приказом Минфина России от 24.11.2008 № 116н, с 
изменениями от 23.04.2009 № 35н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) (утверждено приказом 
Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н, с изменениями от 25.12.2007 № 147н, 
от 25.10.2010 № 132н) 
13.   Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99) (утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с 
изменениями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н)  
14.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01 (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с 
изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н)  
15.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 
(утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от 
18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, 
от 25.10.2010 № 132н) 
16.  Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) 
(утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, с изменениями от 
20.12.2007 № 143н)  
17.  Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01(утверждено приказом Минфина России от 28.11.2001 г. № 
96н, с изменениями от 18.09.2006г. № 116н, от 20.12.2007г. № 144н) 
18.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, с изменениями от 
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, 
от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н) 
19.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ10/99 
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, с изменениями от 



30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, 
от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  
20.   Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008) (утверждено приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н)  
21.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010 
(утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н)  
22.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000 (утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, от 18.09.2006 
N 115н) 
23.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007) (утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с 
изменениями от 25.10.2010 № 132н)  
24.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 
(ПБУ 15/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, с 
изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  
25.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02 (утверждено приказом Минфина России от 02.07.2002 № 
66н, с изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 08.11.2010 № 144н) 
26.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 
(утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н, от 18.09.2006 № 116н) 
27.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» ПБУ 18/02 (утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 
г. № 114н, с изменениями от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н) 
28.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 
(утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, с изменениями от 
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 
144н) 
29.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/03 (утверждено приказом Минфина России от 24.11.2003 № 
105н, от 18.09.2006 № 116н) 
30.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.10.2008 № 106н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н) 
31.  Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) (утверждено приказом Минфина России от 28.06. 
2010 № 63н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  
32.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 
(ПБУ 23/2011) (утверждено Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 02.02.2011 N 11н) 
33.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» (ПБУ 24/2011) (утверждено Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2011 N 125н) 
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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 право-

вой 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 
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 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


Сайт Audit-it.ru  https://www.audit-it.ru/ 
Сервер раскрытия информации Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/ 
 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществле-

ния 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 (моду-

ля) 

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

https://www.audit-it.ru/
https://www.e-disclosure.ru/


 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Бухгалтерское дело 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ПК начальный промежуточный завершающий 

- 5   + 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетен-
ций по дисциплине. Шкала оценивания 

 

Компетенции  Вид 
контроля 

Форма  
компетент-

ностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оце-
нивания 

Мак-
симальное 
количество 

баллов 

ПК-5 

Текущий 
кон-

троль 
(60 

баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обосно-
вана её актуальность, логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы 

20 баллов 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Сделан краткий анализ различ-
ных точек зрения на рассматри-
ваемую проблему 

20 баллов 

ПК-5 Контрольная рабо-
та   

Правильность решения тесто-
вых заданий, по 1 баллу за вер-
ный ответ 

20 баллов 

ПК-5 Промежу-
точный 
Контроль 
Экзамен 
 
(40 баллов) 

Вопросы на экза-
мен 

Полнота и правильность ответа 
на вопрос 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
 

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. 

 
2.1  Реферат 

Тематика рефератов: 
1. Сущность бухгалтерского дела, содержание бухгалтерского дела и его развитие 
2. Место бухгалтерского учета в системе управления 
3. Пользователи бухгалтерской информации 
4. Концептуальные основы бухгалтерского дела 
5. Профессиональные объединения и организации в развитии бухгалтерского дела: между-

народные и российские  
6. Система нормативных актов, регламентирующих бухгалтерский учет и отчетность  
7. Организация внутреннего нормативного регулирования бухгалтерского дела 
8. Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета в России 
9. Основные допущения и требования к ведению бухгалтерского учета  
10. Порядок формирования бухгалтерской отчетности 
11. Система информации об имущественном и финансовом состоянии организации и финан-

совых результатах ее деятельности  
12. Хозяйственные факты как объекты бухгалтерского учета  
13. Признание в учете и оценка активов и обязательств(на примере отдельных объектов)  
14. Признание в учете и оценка доходов и расходов (на примере отдельных объектов) 
15. Роль бухгалтера в процессе управления и в процессе формирования информации для ме-

неджмента организации 
16. Права и обязанности главного бухгалтера и бухгалтеров  
17. Профессиональное суждение бухгалтера  
18. Порядок проведения аттестации профессиональных бухгалтеров.  
19. Кодекс  этики профессиональных бухгалтеров 
20. Учетная политика как локальный нормативный акт и результат профессионального суж-

дения бухгалтера  
21. Раскрытие учетной политики организации: организационный, технический и методиче-

ские аспекты 
22. Основные задачи и функции бухгалтерской службы организации 
23. Варианты организации бухгалтерской службы  
24. Квалификационные требования к уровню образования и стажу профессиональной дея-

тельности работников бухгалтерской службы 
25. Первичные учетные документы, их состав, классификация и стандартизация 
26. Порядок составления первичных документов 
27. Порядок обработки первичных документов  
28. Порядок хранения первичных документов 
29. График документооборота: содержание, структура, роль и назначение 
30. Виды контроля, осуществляемые бухгалтерской службой 
31. Инвентаризация как основная форма внутреннего контроля – методика проведения 
32. Сравнительный анализ организации бухгалтерского дела в различных видах хозяйствен-

ных обществ (на примере двух организаций различных обществ) 
33. Специфика финансового учета и отчетности в некоммерческих организациях 
34. Бухгалтерский учет и отчетность на малых предприятиях 
35. Особенности бухгалтерского дела в бюджетных учреждениях 
36. Особенности бухгалтерского дела при банкротстве организации  
37. Особенности функций бухгалтеров и других сотрудников организации в условиях ком-



пьютерной обработки информации  
38. Организация доступа к базам данных в условиях компьютерной обработки информации  
39. Особенности организации контроля за отчетными данными в условиях компьютерной 

обработки информации 
40. Перспективы развития бухгалтерского учета в Российской Федерации 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
2.2  Контрольная работа 

 
Тест по дисциплине «Бухгалтерское дело» 

1. Бухгалтерское дело – это: 
 1. Профессиональная деятельность бухгалтера во всех ее проявлениях: ведение учета, 

составление отчетности, формирование учетной политики организации, контроль, анализ от-
четных данных, участие в профессиональных организациях и т.д. 

 2. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-
ражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непре-
рывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

 3. Совокупность принципов учета, а также процесс ведения бухгалтерского учета путем 
регистрации хозяйственных операций и хранения учетной документации. 

 
2. Метод бухгалтерского дела представляет собой: 
 1. Анализ сложившейся хозяйственной ситуации, выработка конкретного решения, орга-

низация и контроль его выполнения. 
 2. Бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс, инвентаризация, доку-

ментация, оценка, калькуляция и бухгалтерская отчетность. 
 3. Способ комплексного изучения законности, достоверности и целесообразности осу-

ществления фактов хозяйственной деятельности на основе использования учетной и различной 
внеучетной информации в сочетании с исследованием фактического состояния объектов, юри-
дического и экономического анализа их содержания.  

 
3.Объектом бухгалтерского дела является:    
1. Факты хозяйственной деятельности. 
2. Организация процесса его ведения, результатом которого будет обобщенная информа-

ция о фактах хозяйственной деятельности, сгруппированная по экономическому признаку на 
счетах бухгалтерского учета. 

3. Реальные объекты бытия, подвергающиеся исследованию. 
 
4. Сколько уровней включает система нормативного регулирования бухгалтерского учета:   

1.Три.       2.Четыре.        3. Пять. 
 
5. Законодательство России обязывает организации вести:                        
1. Бухгалтерский (финансовый) учет. 



2. Бухгалтерский (финансовый) учет и управленческий учет. 
3. Бухгалтерский (финансовый) учет, но для принятия управленческих решений сущест-

вует необходимость организации управленческого учета.  
 
6. ПБУ – это:   а) законы для предприятия;    б) регуляторы национальной модели финан-

сового учета;     в) синонимы МСФО. 
 
7. Главный бухгалтер ответствен:                         
          а) за организацию бухгалтерского учета в целом; 
 б) за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и от-

четности; 
 в) за формирование учетной политики, правильное ведение бухгалтерского учета, свое-

временное представление достоверной отчетности. 
 
8. Задача, какого специалиста состоит в сборе, подготовке, систематизации и обобщении 

учетной информации, обеспечивающей бухгалтерское оформление и регистрацию фактов хо-
зяйственной деятельности, их стоимостное измерение, текущую группировку и составление 
финансовой отчетности. 

1. Контролера.                                                     
2. Финансового менеджера. 
3. Бухгалтера по финансовому учету.              
4. Бухгалтера по управленческому учету. 
 
9. В каком году было создано Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных 

бухгалтеров России»? 
1. 2001г.                                      2. 1997г.                                   3. 2005г. 
 
10. В каком году ИПБ России было переименовано в Некоммерческое партнерство «Ин-

ститут профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»?                   
1. 2001г.                                2. 1997г.                                 3. 2005г. 
 
11. Организация бухгалтерского дела предполагает: 
 1. Разработку организационно-распорядительных документов, составление графика до-

кументооборота организации, создание номенклатуры дел и организацию хранения документов. 
 2.  Разработку организационно-распорядительных документов, формирование кадровой 

политики бухгалтерии, составление графика документооборота организации. 
 3. Разработку организационно-распорядительных документов, составление графика до-

кументооборота организации, создание номенклатуры дел и организацию хранения документов, 
формирование кадровой политики бухгалтерии, создание технологии обработки получаемой 
информации. 

 
12. Типы организации структуры бухгалтерии:                            
         1. Линейная, вертикальная, горизонтальная.     
         2. Линейная, вертикальная, комбинированная.                                        
         3. Централизованная, децентрализованная. 
 
13. Варианты организации учетного процесса:                                           
1. Линейный, вертикальный.                            
2. Централизованный, децентрализованный.                 
3. В производственных подразделениях организации, в главной бухгалтерии. 
 
14. К обособленным подразделениям относятся:                
1.Филиалы, представительства.  



2. Подразделения, выделенные или не выделенные на отдельный баланс 
3. Структурное подразделение, выделенное на отдельный баланс и имеющее текущий 

счет. 
 
15. График документооборота составляет:       
1. Главный бухгалтер.               
2. Руководитель организации                     
3. 1,2 
 
16. Структура документооборота выделяет две составляющие: 
 1. Документооборот внутри организации, документооборот внешний. 
 2. Документооборот внутри организации, документооборот внутри бухгалтерии. 
 3. Документооборот внутри организации, служебная переписка с организациями. 
 
17. Разработке графика документооборота предшествует разработка: 
1. План-графика распределения обязанностей по выполнению учетных работ. 
2. Должностной инструкции.                                    
3. Положения о бухгалтерии. 
 
18. Российские профессиональные организации:  
1. Международная федерация бухгалтеров, ИПБ России.                    
2. ИПБ России, Аудиторская Палата России. 
3. КМСФО, Федерация европейских бухгалтеров-экспертов. 
 
19.  Хозяйственные товарищества создаются в форме:  
1. Полного товарищества, товарищества на вере. 
2. Полного товарищества, акционерного общества, общества с дополнительной ответст-

венностью.             
3. Полного товарищества, неполного товарищества. 
 
20. Прибыли и убытки товарищества распределяются между его участниками пропорцио-

нально их долям в складочном капитале:          
1. В товариществе на вере.       
2. В полном товариществе.                  
3. В коммандитном товариществе. 
 
21. Прибыль распределяется между всеми членами товарищества, убытки – только между 

полными участниками: 
1. В товариществе на вере.                 
2. В полном товариществе.                        
3. В коммандитном товариществе. 
 
22. Участники такого общества не отвечают по его обязательствам и рискуют получить 

убытки, связанные с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов:          
1.Общество с ограниченной ответственностью.      
2. Акционерное общество.                                        
3. Общество с дополнительной ответственностью. 
23. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 
вкладов, определяемом учредительными документами общества: 

1.Общество с ограниченной ответственностью.                     
2. Акционерное общество. 
3. Общество с дополнительной ответственностью. 



 
24. Участники такого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций:                
1.Общество с ограниченной ответственностью.               
2. Акционерное общество.                                    
3. Общество с дополнительной ответственностью. 
25. Казенное предприятие – это:       
1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается по 

решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправле-
ния. 

2. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления на базе госу-
дарственного органа или органа муниципального имущества. 

 
26. Финансируемое собственником учреждение:           
1. Не может быть банкротом.            
2. Может быть банкротом. 
3. Не может получать дополнительные доходы от разрешенной предпринимательской дея-

тельности. 
 
27. Если основное хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его устав-

ном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом 
имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, то общество призна-
ется:                                    

1. Дочерним.               
2. Зависимым. 
 
28. Если основное общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества 

или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, то общество призна-
ется:                      

1. Дочерним.  
2. Зависимым. 
 
29. Сводная бухгалтерская отчетность составляется в соответствии: 
 1. С Федеральным Законом от 21 ноября 1996г. №129 – ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 2. С Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(4/99). 
 3. С Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации. 
 
30. Критерии отнесения предприятий к малому: 
 1. Малое предприятие является коммерческой организацией; 
 2. Доля участия Российской Федерации, ее субъектов, общественных и религиозных ор-

ганизаций, благотворительных и иных фондов в уставном капитале не превышает 50%; 
 3. Доля участия в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридиче-

ским лицам, не являющимися субъектами малого предпринимательства, превышает 25%. 
 

31. Бухгалтерская информационная система состоит из: 
 
1) из финансового и управленческого учета; 
2) из финансового, управленческого и       оперативного учета; 
3) из управленческого и оперативного учета. 
 

32. Характерными признаками финансового учета являются: 



1) изменение содержания отчетов в зависимости от целевого назначения и уровня управ-
ления, для которого они предназначены; 

2) использование относительных показателей, натуральных и денежных измерителей; 
3) единообразие, достоверность, полнота и своевременность отчетной информации 
 

33. Свойствами управленческого учета являются: 
1) использование преимущественно денежных измерителей; 
2) закрытый для некоторых категорий внешних пользователей характер информации; 
3) строго установленные периодичность, сроки и адреса представления 
 

34. К пользователям бухгалтерской информацией относятся: 
1) пользователи с прямым и косвенным финансовым интересом, а также пользователи, не 

имеющие финансового интереса; 
2) пользователи с прямым и косвенным финансовым интересом; 
3) пользователи косвенным финансовым интересом и пользователи, не имеющие финан-

сового интереса; 
 

35. В соответствии с принципом стоимости хозяйственные средства: 
1) учитываются по цене приобретения или создания; 
2) не могут учитываться по цене приобретения или создания; 
3) учитываются по цене, выбираемой самой организацией. 
 

36. Согласно принципу целостности организации ее имущество: 
1) обособлено от имущества ее собственников и других юридических лиц; 
2) не обособлено от имущества ее собственников и других юридических лиц; 
3) верно а) и б)  
 

37. Допущение имущественной обособленности  организации предполагает: 
1) что имущество организации существует обособлено от имущества и обязательств ее 

собственников; 
2) что имущество организации существует обособлено от имущества  и обязательств дру-

гих предприятий и организаций; 
3) что имущество организации существует, обособлено от имущества и обязательств ее 

собственников и других предприятий 
 

38. Допущение непрерывности хозяйственной деятельности организации – это: 
1) принцип последовательности применения выбранной политики от одного к другому; 
2) отсутствие намерений и необходимости ликвидации или существенного сокращения 

деятельности в обозримом будущем; 
3) последовательное, из года в год, признание организацией одних и тех же видов дея-

тельности в качестве обычных 
 

39. В какой из периодов развития бухгалтерского дела возникают теории счетоводчества 
(юридическая, экономическая камеральная): 

1) первый; 
2) второй; 
3) третий; 
4) четвертый; 
5) пятый 
 

40. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функции: 
1) планирования; 
2) контрольную; 



3) информационную; 
4) регулирования 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего две задачи 
1 правильная задача равна 5 баллам 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

2.3. Самостоятельное изучение литературы 
 

Обучение дисциплины включает также самостоятельную работу студентов. 
Основные функции самостоятельной работы в учебном процессе: 

1) закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной или классной работы; 
2) расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

3) освоение умений использования этих знаний для решения прикладных задач;  
4) освоение умений практической работы; 

5) освоение умений самопознания и саморазвития.  
Самостоятельное чтение учебных пособий, первоисточников и конспектов может исполь-

зоваться в разных ситуациях учебной работы студентов. 
1) на семинарах, практических занятиях; 

2) при подготовке к лекциям, семинарам, практическим занятиям; 
3) при подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ; 
4) при подготовке к экзаменам и зачетам. 

Одной из актуальных методических проблем данного вида самостоятельной работы явля-
ется обучение умениям осмысленного чтения, развитие навыков понимания текстов.  

Сталкиваясь со сложным для восприятия стилем научного текста, некоторые студенты ис-
пытывают значительные трудности в его понимании и поэтому ограничиваются механическим 
заучиванием формулировок. 

В этой связи важной задачей преподавателя является использование заданий, способст-
вующих развитию у студентов соответствующих умений чтения. Это могут быть, например: 

Задания по составлению подробного структурированного плана раздела; 
задания по свободному (без опоры на конспект) пересказу раздела текста; 
поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на выявление понимания основных 
понятий, умения сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать; 
задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксиче-
ской форме; 
составление краткого конспекта текста; 
составление опорной графической схемы раздела с текстовыми пояснениями; 
составление резюме прочитанного текста. 
Пояснительная записка по методике оценивания самостоятельной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Ответ по теме на занятии: владеет терминологией, ориентируется в проблемных ситуациях 20 
  



Итого 20 баллов 
 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
3.1.  Курсовая работа 

отсутствует 
 

3.2. Экзамен 
Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов: 

1. История развития бухгалтерского дела. 
2. Предмет, объект и метод бухгалтерского дела. 
3. Бухгалтерское дело в системе научного знания. 
4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
5. Роль аудита в бухгалтерском деле. 
6. Современные профессии бухгалтера. 
7. Повышение квалификации бухгалтеров. 
8. Профессиональные российские организации бухгалтеров и аудиторов. 
9. Международные организации бухгалтеров и аудиторов. 
10. Правовой статус бухгалтерской службы. 
11. Типы структурной организации бухгалтерской службы. 
12. Учетная политика предприятия. 
13. Варианты организации учетного процесса. 
14. Филиалы, представительства, обособленные подразделения.  
15. Организация документооборота. 
16. Специфика бухгалтерского учета в компьютерной среде. 
17. Хозяйственные операции как факт хозяйственной деятельности. 
18. Факт хозяйственной деятельности как объект бухгалтерского учета. 
19. Понятие, формы, участники хозяйственного товарищества и общества. 
20. Полное товарищество, товарищество на вере. 
21. Акционерное общество. 
22. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответствен-

ностью. 
23. Понятие, имущество, обязательства унитарного предприятия. 
24. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. 
25. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (казенное 

предприятие). 
26. Уставный фонд унитарного предприятия. 
27. Финансируемое собственником учреждение. 
28. Понятие финансово-промышленной группы. Участники финансово-промышленной 

группы. 
29. Бухгалтерский учет в дочерних и зависимых обществах. 
30. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность: понятие, состав, принципы 

составления консолидированной отчетности. 
31. Правила и принципы составления консолидированной отчетности. 
32. Учет на предприятиях малого бизнеса. 
33. Особенности бухгалтерского дела в некоммерческих организациях 



34. Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России». 
35.Компьютерные формы бухгалтерского учета. Компьютеризированный учет.  
36.Организация работы бухгалтерии при применении вычислительной техники. 
37.Основные технологические характеристики разных компьютерных форм учета.  
38.Построение структуры бухгалтерии.  
39.Структура учетного аппарата для бухгалтерий крупных предприятий. 
40.Риски: понятие, виды и методы оценки.  
41.Анализ взаимосвязи рыночного равновесия и коммерческого риска.  
42.Соотношение между коммерческим риском и рыночным равновесием.  
43.Методы распределения и минимизации рисков.  
44.Договорная форма распределения рисков.  
45. Оценка бухгалтерского риска. Виды гарантий.  
46. Организационные формы бухгалтерского учета, их зависимость от объема учетной работы. 
47. Роль бухгалтера в организации бухгалтерского дела. Кодекс этики бухгалтера. 
48. Специализированные организации, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету. 
49. Бухгалтерское дело в системе научного знания. 
50. Сущность бухгалтерского дела, его содержание. Объект и метод бухгалтерского дела. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания  

Шка
ла 

оце-
нивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, ло-
гично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практи-
ческий опыт 

 

10 

Итого  40 
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