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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели: 

 формирование у студентов научных фундаментальных теоретических 

знаний в области финансового учета; 

 приобретение студентами системных практических навыков выполнения 

основных функций финансового учета; 

 овладение методами финансового учета; 

 ознакомление студентов с механизмом принятия решений и оценкой их 

эффективности; 

 выработка умений в управлении персоналом, в управлении конфликтами,  

 стрессами и изменениями; 

 обоснование необходимости оценки эффективности финансового учета. 

Задачи: 
 изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий фи-

нансового учета и эволюции его теории и практики; 

 изучение особенностей американского, японского и российского финан-

сового учета; 

 характеристика современного менеджера и его креативного образования; 

 разработка и совершенствование стратегического финансового учета ор-

ганизацией, ее формальных и неформальных групп, основных функций 

(планирования, организации, мотивации, контроля); 

 научить использовать методы финансового учета: 

 развить навыки принятия решений; 

 научить принципам финансового учета персоналом, стилям руководства, 

самому менеджменту; 

 привить навыки финансового учета конфликтами, стрессами и изменени-

ями. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 
В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»» изучается для освоения 

содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управ-

ленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», а также выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 
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Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 64 94 

Итого 108 72 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла/темы дисциплины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Основы бухгалтерского финансового учета  

1. 

Тема 1. Финансовый учет в 

информационной системе 

бухгалтерского учета  

 

История становления и развития, сущность, цели, зада-

чи, предмет и методы, принципы и назначение финансо-

вого учета, сравнительная характеристика финансового 

и финансового учета. Особенности организации финан-

сового учета и его задачи. Производственный учет как 

составная часть финансового учета. Особенности клас-

сификации и измерения величины затрат и результатов 

деятельности в финансовом учете. 

2. 

Тема 2. Сущность, содержа-

ние, принципы и назначение 

финансового учета. 

Экономическая сущность категорий: «затраты», «расхо-

ды, «издержки». Их взаимосвязь с другими категориями 

финансового учета. Обоснование значение классифика-

ции издержек в системе финансового учета. Классифи-

кация издержек. 

3 

Тема 3. Производственный 

учет как составная часть 

финансового учета. 

Понятие себестоимости: ее состав и основные виды. 

Определение понятия «калькулирование» и его роль в 

современных условиях, рассматривается процесс каль-

кулирования как способ практической реализации функ-

ции финансового учета издержками. 

Модуль 2 Понятие, классификация, группировка и распределение затрат  

4 Тема 1. Концепции и терми- Сущность нормативного учета на базе переменных за-
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нология классификации за-

трат. 
трат. Маржинальный доход и методы списания постоян-

ных расходов. Система дирет-кост, особенности, пре-

имущества и недостатки. Простой и развитой директ-

кост. Использование данных директ-кост для обоснова-

ния финансовых решений. Директ-кост по видам затрат. 

Отклонения в занятости (загрузке) производственных 

мощностей. Анализ уровня занятости и его влияния на 

издержки. 

5 
Тема 2. Группировка и рас-

пределение затрат     

Попередельная и позаказная калькуляция. Разновидно-

сти передельной калькуляции. Особенности калькулиро-

вания сопряженной продукции. Учетные записи в пере-

дельном калькулировании. 

6 

Тема 3. Характеристика ин-

формации, предоставляемой 

бухгалтерским финансовым 

учетом 

Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие, 

история формирования как системы. Использование 

данных стандарт-коста и нормативного учета для прав-

ления организацией. Выявление и учет отклонение от 

норм затрат при нормативном методе. 
Модуль 3 Организация учета производственных затрат и калькулирование себестоимо-
сти продукции 

7 
Тема 1. Основные модели 

учета затрат 

Директ-кост по местам формирования и объектам каль-

кулирования. Использование ставок покрытия для цено-

образования, контроля уровня издержек и рентабельно-

сти продаж. 

8 
Тема 2. Себестоимость про-

дукции: ее состав и виды   

Система дирет-кост, особенности, преимущества и недо-

статки. Простой и развитой директ-кост. Использование 

данных директ-кост для обоснования финансовых реше-

ний. Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занято-

сти (загрузке) производственных мощностей.  

9 

Тема 3. Принципы кальку-

лирования, его объект и ме-

тоды   

Методы составления бюджетов: от достигнутого и с ну-

ля. Порядок формирования статичных и гибких бюдже-

тов. Анализ и бюджетирование. Функции системы кон-

троля за исполнением бюджетов. 

 

 
 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  
 Модуль 1 Основы бухгалтерского финансового учета 
1  Финансовый учет в информационной си-

стеме бухгалтерского учета  

 

2  
 
1 

2  
 
 
 
 
2 

  6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 Сущность, содержание, принципы и 

назначение финансового учета. 
2 2   6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

3 Производственный учет как составная 

часть финансового учета. 
2 2  2 6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Модуль 2 Понятие, классификация, группировка и распределение затрат 

4 
Концепции и терминология классифика-

ции затрат. 

2  
 
1 

4  
 
 
 
2 

  6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
5 

 Группировка и распределение затрат     
2 2   8 10 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

6  Характеристика информации, предостав-

ляемой бухгалтерским финансовым уче-

том 

2 4  2 8 10 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Модуль 3 Организация учета производственных затрат и калькулирование себестоимости продукции 

7 
 Основные модели учета затрат 

2 

2 
 

2  
 
 

2* 

    
12 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

8 
 Себестоимость продукции: ее состав и ви-

ды   

2 2+2*     
14 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

9  Принципы калькулирования, его объект и 2 26     ПК-1.1 
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методы   ПК-1.2 

ПК-1.3 

 Итоговая аттестация Зачет с оценкой 
   
 ИТОГО 18 4 26 6  4 64 94  

* Практическая подготовка обучающихся 

 

 
 



5.3. Тематика практических занятий 
Таблица 5 

 
№ 
п/
п 

Тема 
 практического  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсужде-
ния 

Учебно-
методические 

материалы 
 Модуль 1 Основы бухгалтерского финансового учета 

1. 

 Финансовый учет в 

информационной си-

стеме бухгалтерского 

учета  

 

Дайте определение сущности финансового  

учета. 

Какая информация формируется в финансо-

вом учете? 

Назовите основные отличительные призна-

ки финансового и финансового  учета. 

Каковы задачи финансового  учета? 

1 

2. 

Сущность, содержа-

ние, принципы и 

назначение финансо-

вого учета. 

Что является общим для финансового и фи-

нансового  учета? 

Какие измерители используются в финансо-

вом учете? 

Разрешается ли организации не вести фи-

нансовый учет? 

Какова публичность учетных и отчетных 

данных финансового и финансового  учета? 

Каковы различия составных частей финан-

сового, финансового  и налогового учета? 

 

1 

3 

Производственный 

учет как составная 

часть финансового 

учета. 

Охарактеризуйте примерную структуру 

службы финансового  учета. 

Назовите основные нормативные докумен-

ты, используемые в финансовом учете. 

Какие профессиональные навыки необхо-

димы бухгалтеру-аналитику, осуществляю-

щему финансовый учет? 

 Что является предметом и методом финан-

сового  учета? 

1 

Модуль 2 Понятие, классификация, группировка и распределение затрат 

4 

Тема 1. Концепции и 

терминология клас-

сификации затрат    

Как рассчитывается коэффициент реагиро-

вания затрат? Дайте определение пропорци-

ональных, дегрессивных и регрессивных 

затрат. 

Что такое масштабная база и как она влияет 

на поведение затрат? 

Назовите виды затрат при осуществлении 

функций контроля за производственной де-

ятельностью. 

1,2,3 

5 

Тема 2. Группировка 

и распределение за-

трат    

Какие расходы называют косвенными? Ка-

ков их состав? 

Какие бухгалтерские счета используются в 

бухгалтерском финансовом учете? 

Сформулируйте определение себестоимости 

продукции, назовите ее виды. Какие затраты 

включаются, какие не включаются в себе-

1,2,3 
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стоимость продукции (работ, услуг)? 

Модуль 3.  Организация учета производственных затрат и калькулирование себестои-
мости продукции 

6 

 Основные модели 

учета затрат 

Какова роль калькулирования в управлении 

производством? 

Определите связь между калькулированием 

и производственным учетом. 

Назовите принципы калькулирования и рас-

кройте их содержание. 

Какова классификация методов учета затрат 

и калькулирования? 

В чем сущность попроцессного метода 

калькулирования? Какова сфера его приме-

нения? 

 

 

 

 

1,3,5,7 

7 

Себестоимость про-

дукции: ее состав и 

виды    

В каких отраслях промышленности приме-

няется попередельное калькулирование? В 

чем его особенности? 

Что такое условная единица и каково ее 

практическое значение? 

Определите особенности полуфабрикатного 

и бесполуфабрикатного метода учета: сферу 

применения, организацию аналитического 

учета, порядок учетных записей. 

Что является объектом учета затрат при по-

заказном методе калькулирования? Какова 

последовательность распределения косвен-

ных расходов между отдельными заказами? 

 

 

 

 

 

1,2,3,6,7 

8 

 Принципы кальку-

лирования, его объ-

ект и методы 

Раскройте сущность оценки запасов мето-

дами ФИФО и средней. Какой метод выгод-

нее предприятию в условиях инфляции? 

Назовите статьи общепроизводственных и 

общехозяйственных накладных расходов. 

Какие показатели могут применяться в ка-

честве базы их распределения? 

Каковы особенности калькулирования про-

изводственной себестоимости?  

Назовите принципиальное отличие системы 

«директ-костинг» от калькулирования пол-

ной себестоимости. Приведите схему учет-

ных записей при использовании «директ-

костинг». Какие финансовые показатели 

формируются в условиях этой системы? 

1,2,6,4 

9 

Попроцессный, по-

передельный и поза-

казный методы каль-

кулирования 

Каково практическое применение системы 

«директ-костинг»?  

В чем отличия нормативного метода учета 

затрат и калькулирования от учета фактиче-

ских издержек? 

Каков порядок учета отклонений в условиях 

системы «стандарт-кост»? 

Каковы преимущества системы «стандарт-

кост» перед нормативным методом учета 

затрат и калькулирования? 

 

 

 

 

 

4,2,3,6 
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Что означают бюджет и бюджетирование в 

финансовом учете? 

Как классифицируются бюджеты и каково 

их назначение в управлении предприятием? 

10 

 Калькулирование 

полной и производ-

ственной себестои-

мости 

Объясните сущность метода валовой при-

были. 

Чем отличаются финансовые инвестиции от 

производственных? 

Какие причины могут вызвать необходи-

мость инвестиций на предприятии? 

Дайте характеристику всем стадиям жиз-

ненного цикла проекта. 

Какие методы оценки инвестиционных про-

ектов вы знаете? 

Как определяется срок окупаемости инве-

стиций? 

В чем отличие понятия «экономический 

эффект от капиталовложений» от понятия 

«эффективность капиталовложений»? 

Объясните, в чем состоят недостатки ис-

пользования метода срока окупаемости про-

екта в принятии решения по капиталовло-

жениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3,5,6 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
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 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Бухгалтерский финансовый учет». Перечень видов оценочных средств со-

ответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представле-

ны в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает 

в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
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лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-

телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-

ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-

мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
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способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 

их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-

графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 

др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-

монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Гражданский кодекс РФ, принятый Государственной Думой. Часть первая 

21 октября 1994 г. и часть вторая 22 декабря 1995 г. 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ. 

3. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ. 
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4. Федеральный закон РФ от 06.12.2011г. №402 – ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 №86-ФЗ «О 

Центральном банке российской Федерации (Банке России)» 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О Счетной палате Россий-

ской Федерации» от 14.01.1995 №4-ФЗ 

7. Закон Российской Федерации «О государственной налоговой службе Рос-

сийской федерации» от 21.03.1991 №943-1 

8. Приказ Министерства финансов «Об утверждении положения о террито-

риальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора» 

от 11.07.2005 №89н 

9. Никандрова, Л. К. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / Л.К. Ни-

кандрова, М.Д. Акатьева. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 277 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/5324. - ISBN 978-

5-16-010043-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/978198 (дата обращения: 03.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

10. Леевик, Ю. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / Ю. С. 

Леевик. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 384 с. - (Серия «Учебное по-

собие»). - ISBN 978-5-49807-606-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1815685 (дата обращения: 03.03.2022). 

– Режим доступа: по подписке. 

11. Бахолдина, И. В. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / 

И.В. Бахолдина, Н.И. Голышева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 277 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/1121598. - ISBN 978-5-16-016380-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1121598 (дата обращения: 

03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Анцифе-

рова И.В. - Москва :Дашков и К, 2017. - 556 с.ISBN 978-5-394-01988-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945520 

(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

12.2 Дополнительная литература 
1. Макоев О.С. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. – М.: Юнити-

Дана, 2018 

2. Маренков В.Л. Практика контроля и ревизии: учебно-справочное пособие 

–М.: КноРус, 2019 

3. Маренков Н.Л., Веселова Т.Н. Практика контроля и ревизии: учебное по-

собие. – М.: КноРус, 2018 

4. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А. Л. Ревизия и контроль: учеб-

ное пособие; под ред. проф. мельник М.В.- 2-е изд., стер. – М.: Кно-

Рус,2020. 

5. Мерзликина Е.М. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. – М.: ГИН-

ФО 2014 
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12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.minfin.ru/ru/ 

2. http://www.nalog.ru/ru/ 

3. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

4. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — 

научно-образовательный ресурс. 

5. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодатель-

ства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации  

8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

9. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс    

10. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методи-

ческие материалы по информационным технологиям с открытым досту-

пом. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.03 Бухгалтерский финансовый учет  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
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ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежны-

ми потоками 

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
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4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
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вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
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Задание 1 

Необходимо «разработать» устав организации (общества) или сделать вы-

писку из устава действующей организации (общества). В уставе должны быть 

определены: 

 полное и сокращенное фирменное наименование; 

 местонахождение; 

 тип; 

 размер уставного (складочного) капитала; 

 количество, номинальная стоимость, категории акций для АО, 

 номинальная стоимость долей участников для ООО; 

 структура органов управления организацией и порядок принятия ими ре-

шений; 

 организация внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью (ревизионная комиссия, аудиторская проверка); 

 цель создания; 

 срок, на который организация (общество) создано; 

 основной вид деятельности. 

 

Задание 2 

 

А. Необходимо разработать схему организационной структуры организации 

(общества), в которой отразить: 

уровни управления организацией (общества); 

структурные подразделения; 

взаимосвязь структурных подразделений. 

Б. Опишите функции каждого из подразделений 

В. Отразите на схеме материальные, финансовые и информационные потоки. 

Разработанная схема должна дать основания для оценки объема учетной 

информации. 

 

Задание 3 

 

Необходимо на основании определенной вами схемы движения материальных и 

информационных потоков, специфики деятельности организации (общества) 

количества структурных подразделений и их взаимосвязей, удаленности струк-

турных подразделений, взаимодействия органов управления и требований к 

формированию учетной и отчетной информации выбрать один из предусмот-

ренных Законом о бухгалтерском учете вариантов организации бухгалтерского 

учета. Выберите способ организации бухгалтерии (децентрализованный или 

централизованный) и обоснуйте выбранное решение. 
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Разработайте, в зависимости от выбранного варианта организации бухгалтер-

ского учета, организационную структуру бухгалтерской службы. 

Отразите на схеме организационной структуры бухгалтерии внутренние ин-

формационные потоки, а также входящие и исходящие информационные пото-

ки. Разрабатывая эту схему, необходимо принимать во внимание, какая в даль-

нейшем будет выбрана технология обработки учетной информации, а также 

форма ведения бухгалтерского учета. 

 

Задание 4 

Необходимо разработать Положение о бухгалтерии, в котором должны 

найти отражение такие разделы: 

Первый раздел «Общие положения» включает определение бухгалтерско-

го учета, указание выбранной формы ведения учета, численность и штат бух-

галтерии, структуру бухгалтерии, наименования законодательно-нормативных 

актов, которыми руководствуется бухгалтерия в своей 

деятельности. 

Во втором разделе «Цели и задачи» изложить цели и задачи осуществле-

ния бухгалтерского учета в организации (обществе). 

В третьем разделе «Функции» раскрыть функции, возлагаемые на бухгал-

терскую службу: 

-организационная, методологическая, аналитическая, учетная, контрольная, от-

четная, расчетная, исполнительская, архивная. 

На основании перечисленных функций разрабатываются должностные ин-

струкции работников бухгалтерии. 

Четвертый раздел «Права и обязанности главного бухгалтера (заместите-

лей) включает должностную инструкцию составленную на основе ФЗ «О бух-

галтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в РФ и Положения о главных бухгалтерах. 

В пятом разделе «Взаимоотношения, служебные связи» указать службы, с 

которыми бухгалтерия взаимодействует: 

-все структурные подразделения - по вопросам бухгалтерского учета; 

-юридическая служба - по правовым вопросам, связанным с подготовкой доку-

ментов; 

-кадровая служба - по вопросам подбора кадров для бухгалтерии, расчета опла-

ты труда персонала в соответствии с приказами о зачислении и увольнении и 

т.д; 

-секретариат - по вопросам, связанных с информацией по запросам руковод-

ства, отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности; 

В этом же разделе отразить внешние связи: 

-с налоговыми, статистическими и социальными органами – представление со-

ответствующей отчетности; 

-с банковскими структурами - осуществление расчетов с помощью документов, 

оформляемых в бухгалтерии. 

Шестой раздел «Организация работ» включает правила внутреннего рас-

порядка работы бухгалтерии. 
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Другие разделы. 

 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
Модуль 1 

Задание #1 

Вопрос: 

Укажите особенность бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) оперативность 

2) строгое документирование 

3) сплошное и непрерывное отражение хозяйственных процессов 

4) быстроту получения информации 

Задание #2 

Вопрос: 

Укажите, что определяет положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Фе-

дерации. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) порядок организации и ведения бухгалтерского учета 

2) порядок составления и представления бухгалтерской отчетности 

3) повышение аттестации профессиональных бухгалтеров 

4) порядок применения Плана счетов бухгалтерского учета 

Задание #3 

Вопрос: 

Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в зависимости от 

уровня. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ "План счетов" и инструкция по его применению 

__ Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

__ ПБУ "Учетная политика организации" 

__ Рабочий план счетов 

Задание #4 

Вопрос: 

Укажите количество уровней системы, которая составляет нормативное регулирование бух-

галтерского учета. 
Выберите один из 10 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

7) 7 

8) 8 

9) 9 

10) 10 

Задание #5 

Вопрос: 

Укажите характеристику чистой прибыли торговой организации. 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) разница между чистым доходом и себестоимостью реализованной продукции 

2) алгебраическая сумма прибыли от операционной деятельности, финансовой деятельности 

и других видов деятельности 

3) разница между балансовой прибылью и суммой налоговых платежей 

4) выручка, поступающая на предприятие 

Задание #6 

Вопрос: 

Укажите количество уровней, из которых состоит система нормативного регулирования бух-

галтерского учёта в Российской Федерации. 
Выберите один из 10 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

7) 7 

8) 8 

9) 9 

10) 10 

Задание #7 

Вопрос: 

Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в зависимости от 

уровня. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Налоговый кодекс РФ 

__ приказ об учетной политике организации 

__ ПБУ «Учетная политика организации» 

__ методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 

Задание #8 

Вопрос: 

Установите соответствие между разделами бухгалтерского баланса и их составляющими. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) актив 

2) пассив 

__ внеоборотные активы 

__ краткосрочные и  долгосрочные обязательства 

__ капитал и резервы 

__ оборотные активы 

Задание #9 

Вопрос: 

Укажите, чему равно конечное сальдо по активному счёту. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Скон.= Снач.+ Об.Кт - Об.Дт 

2) Скон.= Об.Дт + Об.Кт + Снач. 

3) Скон.= Снач.+ Об.Дт - Об.Кт 

4) Скон.= С нач. - Об.Дт - Об.Кт 

Задание #10 

Вопрос: 

К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся федеральные стан-

дарты, которые независимо от вида экономической деятельности устанавливают: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета 
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2) план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения 

3) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней 

4) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 

Задание #11 

Вопрос: 

Укажите функции уполномоченного федерального органа государственного регулирования 

бухгалтерского учета. 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета 

2) утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета 

3) утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику их применения 

4) участвует в установленном порядке в разработке международных стандартов 

5) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов 

6) представляет Российскую Федерацию в международных организациях, осуществляющих 

деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Задание #12 

Вопрос: 

Укажите соответствие путей определения годовой суммы амортизационных отчислений и 

способов начисления амортизации объектов основных средств. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) способ уменьшаемого остатка 

2) линейный способ 

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

__ исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

__ исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

__ исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции 

за весь срок полезного использования объекта основных средств 

__ исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и соотношения, в числи-

теле которого - число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в 

знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта 

Задание #13 

Вопрос: 

Укажите учетный измеритель, который применяется в учете. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) качественный 

2) количественный 

3) денежный 

4) натуральный 

Задание #14 

Вопрос: 

Укажите действие, которое позволяет двойная запись хозяйственных операций. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов одновре-

менно на одну и ту же сумму 

2) фиксировать получение бухгалтерской документации 

3) фиксировать ошибки 

4) обобщать данные бухгалтерского учёта 
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Задание #15 

Вопрос: 

Укажите, для чего служат пассивные счета. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) учет основных средств 

2) учет имущества 

3) учет результатов хозяйственной деятельности 

4) учет источников образования активов и прав 

Задание #16 

Вопрос: 

Укажите, что является учётными регистрами. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) первичные документы 

2) таблицы специальной формы 

3) бухгалтерские книги 

4) нормативная документация 

Задание #17 

Вопрос: 

Укажите предмет бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кругооборот хозяйственных средств 

2) отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его кругооборота 

3) контроль за использованием имущества 

4) хозяйственные операции 

Задание #18 

Вопрос: 

Укажите, для чего используются активные счета. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) учет имущества 

2) учет источников образования имущества 

3) учет хозяйственных операций 

4) учет экономических показателей 

Задание #19 

Вопрос: 

Укажите, для чего предназначены регистры бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) систематизация и накопление информации, содержащейся в первичных документах 

2) обобщение результатов проверок 

3) учёт основных средств 

4) исправление ошибочных записей 

Задание #20 

Вопрос: 

Укажите наименование способа бухгалтерского учета, с помощью которого хозяйственные 

средства получают денежное выражение. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) корректурный способ 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание #21 

Вопрос: 
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Укажите наименование записи, указывающей наименование дебетуемого и кредитуемого 

счетов и сумму отраженной хозяйственной операции. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) оценка 

4) двойная запись 

5) бухгалтерская проводка 

Задание #22 

Вопрос: 

Укажите наименование способа бухгалтерского учета, предназначенного для группировки, 

распределения затрат и исчисления себестоимости продукции. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) корректурный способ 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание #23 

Вопрос: 

Укажите наименование способа отражения каждой операции в дебете одного и кредите дру-

гого взаимосвязанного с ним счета на одинаковую сумму. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) способ "красного сторно" 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание #24 

Вопрос: 

Установите соответствие между  группами объектов бухгалтерского учета и  их  видом. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) начисленные налоги и прочие платежи от прибыли в бюджет 

2) материальные оборотные средства, средства в расчетах 

3) основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения 

__ внеоборотные активы 

__ оборотные активы 

__ отвлеченные средства 

Задание #25 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой: «Оплачено по-

ставщику с расчётного счёта». 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 51 

3) Дт 60 

4) Дт 62 

5) Кт 41 

6) Кт 51 

7) Кт 60 

8) Кт 62 

Задание #26 
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Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой при отражении 

поступления в кассу фирмы частичной оплаты работником стоимости санаторной путевки. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание #27 

Вопрос: 

Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 50, Кт 62 

2) Дт 50, Кт 51 

3) Дт 50-1, Кт 50-2 

4) Дт 50, Кт 66 

__ сданы наличные из операционной кассы в основную 

__ поступили в кассу денежные средства поступившие от покупателей 

__ поступили в кассу денежные средства снятые с расчетного счета (з/п, пособия) 

__ поступили в кассу денежные средства полученные по договору краткосрочного кредита 

Задание #28 

Вопрос: 

Определите корреспонденцию счетов: выдана заработная плата  работникам из кассы пред-

приятия - 200000 руб. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание #29 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерскую проводку, которая отражает удержание налога на доходы физиче-

ских лиц из заработной платы работников организации. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 68 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 
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9) Кт 68 

10) Кт 70 

Задание #30 

Вопрос: 

Укажите запись, которая отражает начисление по больничному листу. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 26 

2) Дт 50 

3) Дт 68 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 26 

7) Кт 50 

8) Кт 68 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание #31 

Вопрос: 

Укажите как могут учитываться товары на счете 41 на предприятиях розничной торговли. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) по продажной стоимости без НДС 

2) по продажной стоимости с НДС 

3) по покупной стоимости без НДС 

4) по покупной стоимости с НДС 

Задание #32 

Вопрос: 

Укажите последовательность бухгалтерских проводок, если: 

организация  отгрузила продукцию покупателю в январе 2014 г. на сумму 11 800 руб. (в т.ч. 

НДС 1 800 руб.). По договору право собственности на продукцию переходит к покупателю 

на день отгрузки и передачи покупателю расчетных документов. Деньги от покупателя при-

шли в апреле 2014 г. Себестоимость продукции составляет 8 700 руб. 
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

__ Дт 90.2 (Себестоимость продаж)  Кт 43 - 8 700 руб. - списана себестоимость отгруженной 

продукции 

__ Дт 62  Кт 90.1 (Выручка) - 11 800 руб. - начислена выручка, подлежащая получению от 

покупателя 

__ Дт 90.3  Кт 68 (НДС) - 1 800 руб. - начислен НДС по проданной продукции за 1 квартал 

Задание #33 

Вопрос: 

Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 41 

2) счет 62 

3) субсчет 002 

4) счет 19 

__ отражение сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим возмещению из бюджета 

__ товары, принятые на ответственное хранение 

__ поступление товаров в розничные магазины 

__ сумма полученной предоплаты от покупателя 

Задание #34 

Вопрос: 

Укажите счет, на который относят недостачу или порчу товаров по вине поставщика или 

транспортной организации предприятия торговли, выявленную при приемке. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

2) счет 44 «Расходы на продажу» 

3) счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

4) счет 41 «Товары» 

Задание #35 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерский счет, который определяет чистую прибыль отчетного года. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 90 «Продажи» 

2) 84 «Нераспределенная прибыль» 

3) 91 «Прочие доходы и расходы» 

4) 99 «Прибыли и убытки» 

Задание #36 

Вопрос: 

Установите соответствие группы расходов предприятия их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) проценты за пользование денежными средствами организации 

2) продажа продукции 

3) стихийное бедствие, пожар 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

__ расходы от обычных видов деятельности 

__ операционные расходы 

__ внереализационные расходы 

__ чрезвычайные расходы 

Задание #37 

Вопрос: 

Установите соответствие между видом имущества и группой объектов  бухгалтерского уче-

та. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) отвлеченные средства 

2) внеоборотные активы 

3) оборотные активы 

__ здания, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

__ сырье, материалы, полуфабрикаты 

__ нематериальные активы 

Задание #38 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой: «Поступило на 

расчётный счёт от дебиторов». 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 51 

2) Дт 60 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 76 

6) Кт 51 

7) Кт 60 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 76 

Задание #39 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой при отражении 

поступления в кассу магазина выручки. 
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Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 90 

6) Кт 41 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 90 

Задание #40 

Вопрос: 

Укажите количество рабочих дней, включая день получения денег в кассе, в течение которых 

организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства сверх установленных 

лимитов для оплаты труда. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

Задание #41 

Вопрос: 

Определите корреспонденцию счетов: начислена заработная плата  работникам основного 

производства - 300000 руб. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 20 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 70 

5) Дт 90 

6) Кт 20 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 70 

10) Кт 90 

Задание #42 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерскую запись, которая отражает начисление ЕСН по начисленной заработ-

ной плате. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 41 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание #43 

Вопрос: 
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Укажите, что означает бухгалтерская запись Дт счета 96, Кт счета 70. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) создание резерва на оплату отпусков рабочих 

2) начисление оплаты за отпуск рабочим 

3) выплата заработной платы рабочим за отпуск 

4) начисление заработной платы работникам обслуживающих производств и хозяйств 

Задание #44 

Вопрос: 

Укажите, что показывает бухгалтерская запись: 

Дт счета «Расчёты с покупателями и заказчиками» 

Кт счета «Продажи» 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) долг покупателя за поставленную ему продукцию 

2) начисление НДС 

3) отгрузка продукции 

4) оплата продукции 

Задание #45 

Вопрос: 

Укажите последовательность бухгалтерских проводок, если: 

Магазин  приобрел для розничной торговли  партию товаров на сумму 118 000 руб., в том 

числе НДС 18 % - 18 000 руб. Поставщик предоставил магазину товарную накладную и счет-

фактуру на данную партию товаров. Товары оплачены по безналичному расчету в день их 

получения. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Дт счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - 18 000 руб. - учтен НДС по приобретенным товарам 

__ Дт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт  счета 51 «Расчетные счета» - 

118 000 руб. - произведена оплата товаров поставщику 

__ Дт счета 41 «Товары», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 100 000 

руб. - оприходованы поступившие товары 

__ Дт счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кт счета 19 «НДС по приобретенным ценно-

стям» - 18 000 руб. - произведен налоговый вычет по НДС 

Задание #46 

Вопрос: 

Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 19«Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям» 

2) счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

3) счет 41 «Товары» 

4) субсчет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 

__ поступление товаров в розничные магазины 

__ сумма полученной предоплаты от покупателя 

__ отражения сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим возмещению из бюджета 

__ товары, принятые на ответственное хранение 

Задание #47 

Вопрос: 

Укажите, как показываются в балансе товары розничной торговли, учитываемые по продаж-

ным ценам. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по продажным ценам, включая НДС 

2) по покупным ценам, включая НДС 

3) по продажным ценам без НДС 

4) по покупным ценам без НДС 

Задание #48 



36 

 

Вопрос: 

Укажите счет, который используется для определения и учета финансового результата от 

продажи товаров. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 41 «Товары» 

2) 90 «Продажи» 

3) 91 «Прочие доходы и расходы» 

4) 98 «Доходы будущих периодов» 

Задание #49 

Вопрос: 

Укажите конечный финансовый результат деятельности предприятия. 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

2) прибыль до налогообложения 

3) валовая прибыль 

Задание #50 

Вопрос: 

Установите соответствие группы доходов предприятия их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) проценты за пользование денежными средствами организации 

2) выручка от продажи товаров 

3) страховое возмещение 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

__ доходы от обычных видов деятельности 

__ операционные доходы 

__ внереализационные доходы 

__ чрезвычайные доходы 

Задание #51 

Вопрос: 

Укажите наименование суммы денежных средств, полученных предприятием за произведен-

ную продукцию, выполненную работу или оказанные услуги. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прибыль 

2) выручка 

3) дебет 

4) балансовая прибыль 

Задание #52 

Вопрос: 

Укажите, что формируется при превышении доходов над расходами. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) дебет 

2) кредит 

3) выручка 

4) прибыль 

5) отвлеченные средства 

6) сальдо 

Задание #53 

Вопрос: 

50-02 «Операционная касса» - это: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) счет аналитического учета 

2) счет синтетического учета 

3) субсчет 

4) дополнительный пассивный счет 
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5) регулирующий счет 

Задание #54 

Вопрос: 

Укажите соответствие групп бухгалтерских счетов их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) калькуляционные, собирательно-распределительные 

2) инвентарные, фондовые 

3) арендованные основные средства 

4) прибыли и убытки 

__ основные 

__ операционные 

__ финансово-результатные 

__ забалансовые 

Задание #55 

Вопрос: 

Укажите соответствие счета его виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) активный 

2) пассивный 

3) активно-пассивный 

__ «Материалы» 

__ «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

__ «Основные средства» 

__ «Прибыли и убытки» 

Задание #56 

Вопрос: 

Установите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 51,  Кт 62 

2) Дт 68,  Кт 51 

3) Дт 51,  Кт 50 

4) Дт 67,  Кт 51 

__ поступили денежные средства на расчетный счет из кассы предприятия 

__ поступило на расчетный счет от покупателя 

__ перечислено с расчетного счета в погашение долгосрочного кредита 

__ перечислены с расчетного счета налоги и сборы 

Задание #57 

Вопрос: 

Укажите состав квартальной отчётности. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) бухгалтерский баланс 

2) отчёт о движении капитала 

3) отчёт о прибыли и убытках 

4) отчёт о движении денежных средств 

Задание #58 

Вопрос: 

Укажите, что является преднамеренным искажением бухгалтерской отчетности. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неправильное отражение в учете фактов хозяйственной деятельности 

2) ошибки в расчетах, арифметические ошибки 

3) действия, совершенные в корыстных целях для введения в заблуждение пользователей 

бухгалтерской отчетности 

4) неправильная оценка наличия и состояния имущества 

Задание #59 
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Вопрос: 

Укажите виды отчетности, подразделенные по назначению. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) внутренняя 

2) бухгалтерская 

3) внешняя 

4) налоговая 

Задание #60 

Вопрос: 

Укажите форму бухгалтерской отчетности, которая характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бухгалтерский отчет о финансовых результатах 

2) бухгалтерский баланс 

3) отчет о движении денежных средств 

4) отчет об изменениях капитала 

 

 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета. Учет-

ная политика организации.  

2. Классификация и оценка основных средств и нематериальных активов. 

 3. Учет поступления основных средств и нематериальных активов.  

4. Порядок расчета и учета амортизации основных средств и нематери-

альных активов,  

5. Учет затрат на ремонты основных средств. 

 6. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов.  

7. Учет изменения стоимости основных средств.  

8. Классификация и оценка производственных запасов.  

9. Учет поступления производственных запасов и расчетов с поставщика-

ми. 

 10.Учет движения производственных запасов на складах и в бухгалтерии.  

11.Учет расхода материалов на производственные и хозяйственные нуж-

ды. 

 12.Контроль за использованием материалов в производстве.  

13.Учет прочего выбытия материалов.  

14.Учет личного состава работников организации и использования их ра-

бочего времени.  

15.Порядок расчета заработной платы и других выплат работникам.  

16.Удержания из заработной платы и других доходов работников.  

17.Учет отчислений в Фонд социальной защиты и других отчислений, 

связанных с фондом заработной платы.  

18.Состав затрат на производство и их классификация. Объекты учета за-

трат и объекты калькулирования.  

19.Учет основных затрат на производство и порядок их включения в себе-

стоимость отдельных видов продукции, работ, услуг.  
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20.Учет затрат на подготовку и освоение производства, специальных и 

прочих производственных расходов.  

21.Состав, учет и распределение расходов по обслуживанию производства 

и управлению  

22.Учет потерь от брака и простоев.  

23.Порядок оценки и учета незавершенного производства.  

24.Сводный учет затрат на производство и определение себестоимости 

выпущенной продукции, работ, услуг.  

25.Особенности учета затрат вспомогательных и обслуживающих произ-

водств и хозяйства. 

26.Учет выпуска продукции. Учет готовой продукции на складах и в бух-

галтерии.  

27.Учет отгруженной и реализованной продукции, работ, услуг. 

28.Учет расходов на реализацию. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Сущность бухгалтерского учета, его роль в системе управления. 

2. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. 

3. Принципы бухгалтерского учета. 

4. Классификация имущества организации по видам, назначению, 

источникам его формирования. 

5. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и 

их взаимосвязь. 

6. Бухгалтерский баланс: понятие, строение, содержание. Виды 

бухгалтерских балансов. 

7. Типы влияния хозяйственных операций на баланс. Корреспонденция 

счетов. 

8. Виды счетов, их назначение и строение. Взаимосвязь системы счетов и 

баланса. 

9. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов 

бухгалтерского учета, его назначение. 

10. Документирование хозяйственных операций; требования, 

предъявляемые к документам. Организация документооборота. 

11. Инвентаризация имущества и обязательств, порядок ее проведения. 

12. Учетные регистры, их виды, формы; порядок записей. Исправление 

ошибок в счетных записях. 

13. Формы бухгалтерского учета. 

14. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

15. Учетная политика организации: организационные и методологические 

аспекты. 

 3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  
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1. Сущность бухгалтерского учета, его роль в системе управления. 

2. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. 

3. Принципы бухгалтерского учета. 

4. Классификация имущества организации по видам, назначению, 

источникам его формирования. 

5. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и 

их взаимосвязь. 

6. Бухгалтерский баланс: понятие, строение, содержание. Виды 

бухгалтерских балансов. 

7. Типы влияния хозяйственных операций на баланс. Корреспонденция 

счетов. 

8. Виды счетов, их назначение и строение. Взаимосвязь системы счетов и 

баланса. 

9. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов 

бухгалтерского учета, его назначение. 

10. Документирование хозяйственных операций; требования, 

предъявляемые к документам. Организация документооборота. 

11. Инвентаризация имущества и обязательств, порядок ее проведения. 

12. Учетные регистры, их виды, формы; порядок записей. Исправление 

ошибок в счетных записях. 

13. Формы бухгалтерского учета. 

14. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

15. Учетная политика организации: организационные и методологические 

аспекты. 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета. Учет-

ная политика организации.  

2. Классификация и оценка основных средств и нематериальных активов. 

 3. Учет поступления основных средств и нематериальных активов.  

4. Порядок расчета и учета амортизации основных средств и нематери-

альных активов,  

5. Учет затрат на ремонты основных средств. 

 6. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов.  

7. Учет изменения стоимости основных средств.  

8. Классификация и оценка производственных запасов.  

9. Учет поступления производственных запасов и расчетов с поставщика-

ми. 

 10.Учет движения производственных запасов на складах и в бухгалтерии.  

11.Учет расхода материалов на производственные и хозяйственные нуж-

ды. 

 12.Контроль за использованием материалов в производстве.  

13.Учет прочего выбытия материалов.  
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14.Учет личного состава работников организации и использования их ра-

бочего времени.  

15.Порядок расчета заработной платы и других выплат работникам.  

16.Удержания из заработной платы и других доходов работников.  

17.Учет отчислений в Фонд социальной защиты и других отчислений, 

связанных с фондом заработной платы.  

18.Состав затрат на производство и их классификация. Объекты учета за-

трат и объекты калькулирования.  

19.Учет основных затрат на производство и порядок их включения в себе-

стоимость отдельных видов продукции, работ, услуг.  

20.Учет затрат на подготовку и освоение производства, специальных и 

прочих производственных расходов.  

21.Состав, учет и распределение расходов по обслуживанию производства 

и управлению  

22.Учет потерь от брака и простоев.  

23.Порядок оценки и учета незавершенного производства.  

24.Сводный учет затрат на производство и определение себестоимости 

выпущенной продукции, работ, услуг.  

25.Особенности учета затрат вспомогательных и обслуживающих произ-

водств и хозяйства. 

26.Учет выпуска продукции. Учет готовой продукции на складах и в бух-

галтерии.  

27.Учет отгруженной и реализованной продукции, работ, услуг. 

28.Учет расходов на реализацию. 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Разделы и темы Виды и содержание самосто-
ятельной работы 

Литература Форма кон-
троля  

Раздел 1. Основы бухгалтерского финансового учета   
Тема 1. Финансовый учет 

в информационной си-

стеме бухгалтерского 

учета 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

 Тема 2. Сущность, со-

держание, принципы и 

назначение финансового 

учета 

 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Тема 3. Производствен-

ный учет как составная 

часть финансового учета 

 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Тема 4. Характеристика 

информации, предостав-

ляемой бухгалтерским 

финансовым учетом  

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 
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Тема 5. Метод и способы 

бухгалтерского финансо-

вого  учета   

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Раздел 2. Понятие, классификация, группировка и рас-
пределение затрат 

  

Тема 1. Концепции и 

терминология классифи-

кации затрат   (информа-

ционная лекция) 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Тема 2. Группировка и 

распределение затрат   

(информационная лек-

ция) 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Раздел 3. Организация учета производственных затрат 
и калькулирование себестоимости продукции 

  

 Основные модели учета 

затрат 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Себестоимость продук-

ции: ее состав и виды    
Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания 

1,2,3 тесты 

 Принципы калькулиро-

вания, его объект и мето-

ды 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Попроцессный, попере-

дельный и позаказный 

методы калькулирования 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

 Калькулирование полной 

и производственной себе-

стоимости 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
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каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 

знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.03 «Бухгалтерский финансовый 
учет» 

 
1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов научных фундаментальных теоретических 

знаний в области финансового учета; 

 приобретение студентами системных практических навыков выполнения 

основных функций финансового учета; 

 овладение методами финансового учета; 

 ознакомление студентов с механизмом принятия решений и оценкой их 

эффективности; 

 выработка умений в управлении персоналом, в управлении конфликтами,  

 стрессами и изменениями; 

 обоснование необходимости оценки эффективности финансового учета. 

Задачи: 
 изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий фи-

нансового учета и эволюции его теории и практики; 

 изучение особенностей американского, японского и российского финан-

сового учета; 

 характеристика современного менеджера и его креативного образования; 

 разработка и совершенствование стратегического финансового учета ор-

ганизацией, ее формальных и неформальных групп, основных функций 

(планирования, организации, мотивации, контроля); 

 научить использовать методы финансового учета: 

 развить навыки принятия решений; 

 научить принципам финансового учета персоналом, стилям руководства, 

самому менеджменту; 

 привить навыки финансового учета конфликтами, стрессами и изменени-

ями. 
 

 2. Место дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»» изучается для освоения 

содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управ-

ленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», а также выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-
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экономического субъекта 

 

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Зачет с оценкой 

Заочная 108 4 6 4 94 Зачет с оценкой 
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