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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет » является  получение основных 

теоретических знаний по организации и ведению бухгалтерского учета в России, 

формированию финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с российскими и 

международными стандартами и овладение практическими навыками по организации 

первичного учета, ведению учетных регистров, составлению финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Для освоения  дисциплины  наряду  с проработкой лекционного материала, 

практического занятия необходимо выполнение лабораторного практикума на ПЭВМ. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ и 

практических навыков в области организации бухгалтерского учета; 

- выработать у студентов навыки составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 - ознакомить студентов с практическими возможностями применения российских 

стандартов бухгалтерского учета (ПБУ); 

- применение на практике  правила документирования, двойной записи на счетах  и 

других приемов бухгалтерского учета при ручном и автоматизированном ведении учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является дисциплинойОПД базовой части 

учебного плана по направлению подготовки38.03.01 «Экономика» (квалификация 

«Бакалавр»). 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет»  предполагает наличие у студентов 

знаний и навыков по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика 

промышленного производства». 

Знания основ бухгалтерского учета являются базовыми для изучения следующих 

дисциплин: организация и оплата труда персонала предприятий НГП, планирование на 

предприятиях НГП. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» студент 

должен: 

 знать: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и 

формирования отчетности; 

- основные термины, применяемые при ведении учета и составлении отчетности;  

- принципы построения информационной системы бухгалтерского учета, 

уметь: 



 

 

- составлять бухгалтерскую отчетность организации и делать на основании 

отчетности, регистров и первичной документации выводы об особенностях хозяйственной 

деятельности организации; 

- закрепить теоретические знания практическими навыками на основе 

формулирования постановки задач, их решения, обобщения аналитических исследований 

и конкретизации выводов; 

- использовать навыки составления бухгалтерского баланса, ведения счетов и составления 

отчетности для выработки управленческих решений при ручном и автоматизированном ведении 

бухгалтерского учета, 

владеть: 

- основными терминами и понятиями  по  бухгалтерскому учету; 

- приемами разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной 

политики; 

- навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов и составления отчетности 

для выработки управленческих решений при ручном и автоматизированном ведении 

бухгалтерского учета. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы      

 

Таблица 1 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

час./з.е. 

Семестры 

3 4 3 4 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 132/3,7 40/1,1 68/1,9 64/1,8 20/0,6 20/0,6 

В том числе:       

Лекции 66/1,9 20/0,5 34/0,94 32/0,9 10/0,3 10/0,3 

Практические занятия  34/0,9 10/0,3 34/0,94 - 10/0,3 - 

Лабораторные работы  32/0,9 10/0,3 - 32/0,9 - 10/0,3 

Самостоятельная работа  

(всего) 
156/4,3 248/6,9 76/2,1 80/2,2 124/3,4 124/3,4 

В том числе:       

Подготовка к практическим 

занятиям 

36/1 36/1 36/1 - 

 

36/1 

 

- 

Подготовка к лабораторным 

работам  

 

18/0,5 

 

18/0,5 

 

- 

 

18/0,5 

 

- 

 

18/0,5 

Подготовка к зачету 18/0,5 36/1 18/0,5 - 36/1 - 

Темы для самостоятельного 

изучения 
48/1,3 122/3,4 24/0,7 24/0,7 52/1,4 70/1,9 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 - 36/1 - 36/1 

Вид отчетности 
зачет 

экз. 

зачет 

экз. 
зачет экз. зачет экз. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

 

ВСЕГО  

в часах 
288 288 144 144 144 144 

ВСЕГО 

 в зач. 

единицах 

8 8 4 4 4 4 



 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятийТаблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекцион

ных 

занятий 

Часы 

лабора

торны

х 

заняти

й 

Часы 

практи

ческих 

(семина

рских) 

занятий 

Всег

о 

часо

в 

3 семестр 

1. 
Бухгалтерский учет как информационная 

система в управлении предприятием 
2 - 2 4 

2. Организация бухгалтерского учета 2 - 2 4 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета 2 - 2 4 

4. 
Бухгалтерский баланс как основная форма 

бухгалтерской отчетности 
2 - 2 4 

5. Система счетов бухгалтерского учета 2 - 2 4 

6. Инвентаризация ценностей 2 - 2 4 

7. Документация хозяйственных операций 2 - 2 4 

8. Учет хозяйственных процессов 2 - 2 4 

9. Регистры и формы бухгалтерского учета  2 - 2 4 

10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  2 - 2 4 

11. Учет кассовых операций 2 - 2 4 

12. Учет операций на расчетном счете 2 - 2 4 

13. Учет операций на валютном счете 2 - 2 4 

14.  Бухгалтерский учет расчетных отношений  2 - 2 4 

15. Учет основных средств 2 - 2 4 

16. 
Способы начисления амортизации основных 

средств 
2 - 2 4 

17. Учет нематериальных активов 2 - 2 4 

Итого 34 - 34 68 

4 семестр 

1. Учет долгосрочных инвестиций 2 6 - 8 

2. 
Учет материально – производственных 

запасов 
4 - - 4 

3. 
Учет оплаты труда 

и заработной платы 
4 6 - 10 

4. Учет готовой продукции и ее продажи        2 6 - 8 

5. 
Учет собственных средств предприятия и 

расчетов с учредителями 
2 - - 2 

6. Учет финансовых вложений 4 - - 4 

7. 
Учет кредитов и займов и целевого 

финансирования 
2 4 - 6 

8. Учет финансовых результатов 2 4 - 6 

9. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах 2 - - 2 



 

 

10. 
Управленческий учет: содержание, основные 

методы, функции, задачи и принципы 
2 - - 2 

11. Учет затрат по центрам ответственности 2 - - 2 

12. Учет затрат на производство 2 6 - 8 

13. 
Учет расходов по обслуживанию 

производства и управления 
2 - - 2 

Итого 32 32 - 64 

                                                           Всего 66 32 34 132 

 

5.2. Лекционные занятияТаблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

3 семестр 

1. 

Бухгалтерский учет 

как информационная 

система в управлении 

предприятием 

Понятие о хозяйственном учете, его виды и используемые им 

измерители. Сущность, основные задачи и функции 

бухгалтерского учета. Основные правила (принципы) 

бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 

информации.  Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в России. Международная 

система финансовой отчетности 

2. 
Организация 

бухгалтерского учета 

Учетная политика организации. Организация бухгалтерского 

учета на предприятиях. Сущность, цели и различия 

финансового и управленческого учета  

3. 
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Хозяйственные средства 

организации. Метод бухгалтерского учета 

4. 

Бухгалтерский баланс 

как основная форма 

бухгалтерской 

отчетности 

Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и 

содержании. Влияние хозяйственных операций на баланс. 

Форма бухгалтерского баланса. Оценка балансовых статей 

5. 
Система счетов 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского 

учета. Метод двойной записи на счетах. Корреспонденция 

счетов и бухгалтерские  проводки. План счетов 

бухгалтерского учета.  

6. 
Инвентаризация 

ценностей 

Инвентаризация: цели и виды. Порядок проведения 

инвентаризации. Документальное оформление 

инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации и 

отражение их в учете 

7. 

Документация 

хозяйственных 

операций 

Значение бухгалтерских документов. Реквизиты учетных 

документов. Унификация, стандартизация и классификация 

документов. Требования, предъявляемые к заполнению 

документов 

8. 
Учет хозяйственных 

процессов 

Понятие о себестоимости продукции и услуг, ее виды. Учет 

процесса снабжения. Учет процесса производства. Учет 

процесса реализации (продажи) 

9. 
Регистры и формы 

бухгалтерского учета  

Регистры бухгалтерского учета и исправление ошибочных 

записей в них. «Журнал-главная», мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная, упрощенная и автоматизированная 

форма отчетности 



 

 

10. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность  

Понятие и значение бухгалтерской отчетности. Требования к 

информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. 

Состав бухгалтерской отчетности. Порядок составления 

бухгалтерской отчетности 

11. 
Учет кассовых 

операций 

Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций. 

Кассовая книга. Ее строение и порядок ведения. 

Бухгалтерский учет кассовых операций. Ревизия кассы 

12. 
Учет операций на 

расчетном счете 

Порядок открытия расчетного счета. Наличные расчеты. 

Формы безналичных расчетов.  Синтетический учет операций 

на расчетном счете 

13. 
Учет операций на 

валютном счете 

Порядок открытия валютного счета. Особенности учета 

операций по валютным счетам. Операции по продаже валюты. 

Операции по покупке валюты. Учет курсовой разницы 

14. 
 Бухгалтерский учет 

расчетных отношений  

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками.  Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

15. 
Учет основных 

средств 

Задачи учета основных средств. Классификация основных 

средств. Виды оценки основных средств. Документы по учету 

движения основных средств. Учет наличия и движения 

основных средств. Инвентаризация основных средств и 

отражение ее результатов в учете. Переоценка основных 

средств 

16. 

Способы начисления 

амортизации 

основных средств 

Линейный способ. Способ уменьшаемого остатка. Способ 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. Способ начисления амортизации в 

зависимости от объема выпуска продукции (выполнения 

работ) 

17. 
Учет нематериальных 

активов 

Понятие и виды нематериальных активов. Виды оценки 

нематериальных активов. Документы по учету движения 

нематериальных активов. Учет наличия и поступления 

нематериальных активов 

4семестр 

1. 
Учет долгосрочных 

инвестиций 

Понятие и виды вложений во внеоборотные активы. 

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций. 

Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций. Подрядный 

способ долгосрочных инвестиций 

2. 

Учет материально – 

производственных 

запасов 

Понятие, классификация и учет МПЗ. Бухгалтерские проводки 

по учету МПЗ 

3. 
Учет оплаты труда 

и заработной платы 

Задачи учета, классификация и учет личного состава. Формы 

и системы оплаты труда. Удержания из заработной платы 

4. 

Учет готовой 

продукции и ее 

продажи 

Порядок учета готовой продукции и его особенности. 

Способы учета готовой продукции.Учет выручки от продажи 

готовой продукции 

5. 

Учет собственных 

средств предприятия и 

расчетов с 

учредителями 

Собственный капитал в структуре бухгалтерского баланса. 

Аналитический и синтетический учет собственного капитала 

Учет расчетов с учредителями 



 

 

6. 
Учет финансовых 

вложений 

Понятие, сущность и классификация финансовых вложений. 

Учет поступления объектов финансовых вложений. Учет 

выбытия финансовых вложений 

7. 

Учет кредитов и 

займов и целевого 

финансирования 

Учет кредитов в бухгалтерском учете. Учет займов в 

бухгалтерском учете.. Учет целевого финансирования и 

поступлений 

8. 
Учет финансовых 

результатов 

Понятие и классификация доходов организации. Учет 

продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными 

видами деятельности. Учет прибыли и убытков 

9. 
Бухгалтерский учет на 

забалансовых счетах 

Понятие о забалансовых счетах. Учет арендованных основных 

средств. Учет материально – производственных запасов, 

принятых на ответственное хранение. Учет оборудования для 

монтажа 

10. 

Управленческий учет: 

содержание, основные 

методы, функции, 

задачи и принципы 

Управленческий учет в информационной системе 

организации. Сущность и задачи управленческого учета. 

Основные методы, функции и принципыуправленческого 

учета 

11. 

Учет затрат по 

центрам 

ответственности 

Понятие центров ответственности, их классификация. 

Учет и отчетность по центрам прибыли 

12. 
Учет затрат на 

производство 

Сущность учета затрат на производство: его цели и задачи. 

Методы калькулирования себестоимости 

13. 

Учет расходов по 

обслуживанию 

производства и 

управления 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

Расходы по обслуживанию внутренних подразделений и  

управлению 

5.3. Лабораторные занятия                                                             Таблица 4                      

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

4 семестр 

1. Учет долгосрочных инвестиций Создание информационной базы. Режим запуска 

системы 1С (Конфигуратор и 1С:Предприятие) 

2. Учет долгосрочных инвестиций Учет поступления  основных средств при 

автоматизированном ведении бухгалтерского учета   

3. Учет долгосрочных инвестиций Учет выбытия основных средств при 

автоматизированном ведении бухгалтерского учета   

4. Учет оплаты труда 

и заработной платы 

Автоматизация кадрового делопроизводства  

5. Учет оплаты труда 

и заработной платы 

Начисление заработной платы работникам 

организаций при автоматизированном ведении 

бухгалтерского учета 

6. Учет оплаты труда 

и заработной платы 

Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете 

при автоматизированном ведении бухгалтерского 

учета 

7. Учет готовой продукции и ее 

продажи 

Реализация готовой продукции при 

автоматизированном ведении учета 

8. Учет готовой продукции и ее 

продажи 

Реализация готовой продукции при 

автоматизированном ведении учета 

9. Учет готовой продукции и ее 

продажи 

Реализация готовой продукции при 

автоматизированном ведении учета 

10. Учет кредитов и займов и Учет кредитов при автоматизированном ведении 



 

 

целевого финансирования учета 

11. Учет кредитов и займов и 

целевого финансирования 

Учет займов при автоматизированном ведении учета 

12. Учет финансовых результатов Формирование универсального отчета при 

автоматизированном ведении учета 

13. Учет финансовых результатов Формирование универсального отчета по 

закупочным ценам  при автоматизированном 

ведении учета 

14. Учет затрат на производство Прием к бухгалтерскому учету материалов при 

автоматизированной форме учета 

15. Учет затрат на производство Списание материалов при автоматизированной 

форме учета 

16. Учет затрат на производство Списание материалов при автоматизированной 

форме учета 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5      

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

3 семестр 

1. Бухгалтерский учет как 

информационная система в 

управлении предприятием 

Сущность и содержание бухгалтерского учета  

2. Организация бухгалтерского учета Организация бухгалтерского учета 

3. Предмет и метод бухгалтерского 

учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

4. Бухгалтерский баланс как основная 

форма бухгалтерской отчетности 

Понятие о бухгалтерском балансе, его 

строении и содержании 

5. Бухгалтерский баланс как основная 

форма бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский баланс как основа 

бухгалтерской отчетности 

6. 
Система счетов бухгалтерского учета 

Система счетов бухгалтерского учета и 

двойная запись 

7. Инвентаризация ценностей Инвентаризация ценностей 

8. Документация хозяйственных 

операций 

Документация хозяйственных операций 

9. Учет хозяйственных процессов Учет реализации продукции по моменту 

оплаты. Учет реализации продукции по 

моменту отгрузки 

10. Регистры и формы бухгалтерского 

учета  

Регистры и формы бухгалтерского учета 

11. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность  

Составление бухгалтерского баланса 

12. Учет кассовых операций Учет кассовых операций 

13. Учет операций на расчетном счете Учет операций на расчетном счете 

14. Учет операций на валютном счете Учет операций по продаже валюты 

15.  Бухгалтерский учет расчетных 

отношений  

Учет расчетов с подотчетными лицами 

16. Учет основных средств Учет наличия и поступления основных средств 

17. Способы начисления амортизации 

основных средств 

Методы начисления амортизации основных 

средств 



 

 

18. Учет нематериальных активов Методы начисления амортизации 

нематериальных активов 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1.Подготовка к лабораторным работам (4 семестр). 

 

Лабораторные занятия проводятся в автоматизированной системе  ведения 

бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3». 

6.2. Темы на самостоятельную подготовку к  практическим занятиям 

Образец  задания: 

Тема:«Способы начисления амортизации основных средств» 

Практическое задание 

Пример:Приобретен объект основных средств со сроком службы 5 лет и 

первоначальной стоимостью 80000 рублей. Начислить сумму амортизации, подлежащую 

списанию в каждом году в течение срока полезного использования объекта по способу 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

 

Период 
Годовая сумма 

амортизации, руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 год 80000х5/15=26667 26667 53333 

2 год 80000х 4/15=21333 48000 32000 

3 год 80000х3/15=16000 64000 16000 

4 год 80000х2/15=10667 74667 5333 

5 год 80000х1/15=5333 80000 0 

 

 

Пример:Первоначальная стоимость  приобретенного объекта 40000 рублей. Срок его 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения амортизации равен 2. 

Ликвидационная стоимость объекта 2000 рублей. Начислить годовую сумму амортизации 

за каждый год срока полезного использования объекта по способу уменьшаемого остатка. 

Решение: 

Период 
Годовая сумма 

амортизации, руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 год 40000х0,4=16000 16000 24000 

2 год 24000х0,4=9600 25600 14400 

3 год 14400х0,4=5760 31360 8640 

4 год 8640х0,4=3456 34816 5184 

5 год 5184-2000=3184 38000 2000 

 



 

 

Пример:На производственном оборудовании с первоначальной стоимостью 400 

000 руб. планируется выпуск продукции в течение  5 лет на общую сумму 1 060 000 руб., 

в том числе в первый год – на сумму 200 000 руб., во второй год – на сумму 300 000 руб., в 

третий год – на сумму 350 000 руб., в четвертый год – на сумму 150 000 руб., в пятый год 

–на сумму 60 000 руб. (динамика выпуска типична). 

 

При применении способа начисления амортизации пропорционально объему 

выпуска продукции амортизация будет начисляться в следующей пропорции: 

 

- в первый год: 400 000 руб. х 200 000/1 060 000 = 75 472 руб.; 

 

- во второй год: 400 000 руб. х 300 000/1060 000 = 113 208 руб.; 

 

- в третий год: 400 000 руб. х 350 000/1 060 000 = 132 075 руб.; 

 

- в четвертый год: 400 000 руб. х 150 000/1 060 000 = 56 604 руб.; 

 

- в пятый год: 400000 руб. х 60000/1060000 = 22641 руб. 

 

Итого: 400000 руб. 

 

    6.3.  Темы для самостоятельного изучения 

Таблица  5 

№№ 

п/п 

Вопросы для самостоятельного изучения 

3 семестр 

1. Сущность, принципы, гармонизация национальных моделей учета: российской, 

североамериканской, континентальной и др. 

2. Роль бухгалтерского учета в системе управления 

3. Валютные операции, порядок их учета и отражения 

4. Управленческий учет как метод реализации учебной политики предприятия 

5. Условные факты хозяйственной деятельности и объекты забалансового учета 

6. Совершенствование учета материалов на предприятии 

7. Проблемы и направления реформирования бухгалтерского учета в России 

8. Оценка нематериальных активов 

9. Учет материальных оборотных активов 

10. Учет затрат работы по монтажу оборудования 

4 семестр 

1. Безналичные формы расчетов 

2. Публичность бухгалтерской отчетности 

3. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

4. Учет лизинговых операций 

5. Учет операций с ценными бумагами 

6. Учет на малом предприятии  

7. Трендовый анализ реализации продукции, работ, услуг и обоснование устойчивого 

тренда 

8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

9. Учет расчетов с подотчетными лицами 

10. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов: 

 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

практикум/ Анциферова И.В. – Электрон.текстовые данные. – Москва: Дашков и К, 2018. 

– 556 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85153.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гахова 

М.А. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 311 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3 Жукова Т.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Жукова Т.В. – Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 266 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/99168.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

практикум для бакалавров/ Керимов В.Э. – Электрон.текстовые данные. – Москва: 

Дашков и К, 2019. – 96 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85655.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ковалева В.Д. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 153 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум/ В.Д. Ковалева. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 158 c. – 978-5-4487-0109-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.htm. – ЭБС «IPRbooks». 

7.Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 3-е изд. – Электрон.текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 583 c. – 978-5-238-01178-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html. – ЭБС «IPRbooks». 

8. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2018. – 105 c. – 978-5-4488-0181-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебно-

наглядное пособие/ Ярушкина Е.А., Чумакова Н.А. – Электрон.текстовые данные. – 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 104 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

7.Оценочные средства 

3 семестр 

7.1.Текущий контроль 

Образец текущего контроля 

Тема: «Бухгалтерский учет как информационная система в управлении предприятием» 

1. Дайте определение хозяйственному учету. 

2. Назовите виды измерителей. 

3. Перечислите основные задачи бухгалтерского учета.  

4.Что предполагает ведение хозяйственного учета? 

5.Что является главной целью бухгалтерского учета? 

6. Какие функции выполняет бухгалтерский учет? 

7.Назовитеосновные правила (принципы) бухгалтерского учета. 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за текущую работу студента. 

7.2.Вопросы к первой рубежной аттестации  

http://www.iprbookshop.ru/72535.htm
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html


 

 

1.Понятие о хозяйственном учете, его виды и используемые им измерители. 

2.Сущность, основные задачи и функции бухгалтерского учета.  

3.Основные правила (принципы) бухгалтерского учета. 

4.Пользователи бухгалтерской информации.   

5.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России.  

6.Международная система финансовой отчетности. 

7.Учетная политика организации. 

8.Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

9.Сущность, цели и различия финансового и управленческого учета.  

10.Предмет бухгалтерского учета.  

11.Хозяйственные средства организации.  

12.Метод бухгалтерского учета. 

13.Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании. Виды балансов. 

14.Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. Бухгалтерские счета 

как элемент метода бухгалтерского учета.  

15.Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Метод двойной записи на счетах. 

16.Корреспонденция счетов и бухгалтерские  проводки. Счета синтетического и 

аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.   

17.Классификация счетов. План счетов БУ.  

18.Инвентаризация: цели и виды. 

19.Порядок проведения инвентаризации. 

20.Документальное оформление инвентаризации. 

21.Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете. 
 

Образец тестовых заданий  к первой рубежной аттестации 

 

1. Бухгалтерский баланс – это 

1.понятие равенство итогов актива и пассива баланса 

2.один из итоговых документов работы предприятия за определенный промежуток времени 

3.равенство итогов двух частей баланса 

4. способ группировки и обобщенного отражения имущества и источников его формирования в денежном 

выражении на определенную дату 

Примечание. Количество тестов 20 на 20 баллов. Во всех тестах один правильный ответ. 

 
Образец текущего контроля 

Тема: «Учет хозяйственных процессов» 

1.Понятие о себестоимости продукции и услуг, ее виды. 

2. По какой формуле рассчитываетсяфактическая с/с выпуска всей продукции? 

3. Какие методы учета затрат и калькулирования с/с продукции применяют на предприятиях? 

4.Назовите  основные задачи учета процесса снабжения (заготовления 

5. Назовите  основные задачи учета процесса производства. 

6. Назовите  основные задачи учета процесса реализации. 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за текущую работу студента. 

 

7.3. Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

  1.Значение бухгалтерских документов.  

  2.Унификация и стандартизация документов. 

  3.Понятие о себестоимости продукции и услуг, ее виды. Учет процесса снабжения. 

  4.Учет процесса производства. 

  5.Учет процесса реализации (продажи). 

  6.Регистры бухгалтерского учета и исправление ошибочных записей в них.  

  7. «Журнал-главная», мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная и 

автоматизированная форма отчетности. 



 

 

  8.Понятие и значение бухгалтерской отчетности. Требования к информации, 

формируемой в бухгалтерской отчетности. 

9. Состав бухгалтерской отчетности. Порядок составления бухгалтерской отчетности. 

  10. Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций. 

  11.Кассовая книга. Ее строение и порядок ведения. 

  12.Бухгалтерский учет кассовых операций.  

  13.Порядок открытия расчетного счета.  

  14.Наличные расчеты. Формы безналичных расчетов.   

  15.Синтетический учет операций на расчетном счете. 

  16.Порядок открытия валютного счета.  

  17.Учет курсовой разницы 

  18.Бухгалтерский учет расчетных отношений 

  19.Учет основных средств 

  20. Способы начисления амортизации основных средств 

  21.Учет нематериальных активов 
 

Образец тестовых заданий  ко  второй рубежной аттестации 

 

1.Какая корреспонденция верна при продаже продукции по себестоимости? 

1. Дебет 90 Кредит 62; 

2. Дебет 90 Кредит 43;  

3.Дебет 90  Кредит 51;  

4. Дебет 51  Кредит 90  

 

Примечание. Количество тестов 20 на 20 баллов. Во всех тестах один правильный ответ. 

 

   7.4.Вопросы к зачету для проведения итоговой аттестации 

 

1.Понятие о хозяйственном учете, его виды и используемые им измерители. 

2.Сущность, основные задачи и функции бухгалтерского учета.  

3.Основные правила (принципы) бухгалтерского учета. 

4.Пользователи бухгалтерской информации.   

5.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России.  

6.Международная система финансовой отчетности. 

7.Учетная политика организации. 

8.Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

9.Сущность, цели и различия финансового и управленческого учета.  

10.Предмет бухгалтерского учета.  

11.Хозяйственные средства организации.  

12.Метод бухгалтерского учета. 

13.Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании. Виды балансов. 

14.Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. Бухгалтерские счета 

как элемент метода бухгалтерского учета.  

15.Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Метод двойной записи на счетах.  

16.Корреспонденция счетов и бухгалтерские  проводки. Счета синтетического и 

аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.   

17.Классификация счетов. План счетов БУ.  

18.Инвентаризация: цели и виды. 

19.Порядок проведения инвентаризации. 

20.Документальное оформление инвентаризации. 

21.Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете. 

22.Значение бухгалтерских документов.  

23.Унификация и стандартизация документов. 



 

 

24.Понятие о себестоимости продукции и услуг, ее виды. Учет процесса снабжения. 

25.Учет процесса производства. 

26.Учет процесса реализации (продажи). 

27.Регистры бухгалтерского учета и исправление ошибочных записей в них.  

28. «Журнал-главная», мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная и 

автоматизированная форма отчетности. 

29.Понятие и значение бухгалтерской отчетности. Требования к информации, 

формируемой в бухгалтерской отчетности. 

30. Состав бухгалтерской отчетности. Порядок составления бухгалтерской отчетности. 

31. Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций. 

32.Кассовая книга. Ее строение и порядок ведения. 

33.Бухгалтерский учет кассовых операций.  

34.Порядок открытия расчетного счета.  

35.Наличные расчеты. Формы безналичных расчетов.   

36.Синтетический учет операций на расчетном счете. 

37.Порядок открытия валютного счета.  

38.Учет курсовой разницы 

39.Бухгалтерский учет расчетных отношений 

40.Учет основных средств 

41 Способы начисления амортизации основных средств 

42.Учет нематериальных активов 

 

 

            7.5. Образец билета к проведению зачета 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

Институт ЦЭ и ТП    профильЭНГ (ЗЭНГ)         семестр3 

 

1. Предмет бухгалтерского учета. 

2. Учет  и документальное оформление движения основных средств. 

3. Практическое задание 

 

Утверждаю: 

   «_____» ____________20   г.      Зав. кафедрой ___________________ ЯкубовТ.В. 

4 семестр 

7.6. Текущий контроль 

Образец текущего контроля 

Тема: «Учет основных средств» 

1.Что представляют собойвложения во внеоборотные активы? 

2. Назовите способы долгосрочных инвестиций. 

3.Какие счета используют для учета долгосрочных инвестиций?  

4.Что представляют собой основные средства? 

5. Назовите виды оценок основных средств. 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за текущую работу студента. 

7.7.Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Понятие и виды вложений во внеоборотные активы. 



 

 

2. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций.  

3. Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций.  

4. Подрядный способ долгосрочных инвестиций.  

5. Понятие, классификация и учет МПЗ. 

6. Бухгалтерские проводки по учету МПЗ.  

7. Задачи учета, классификация и учет личного состава.  

8. Формы и системы оплаты труда. 

9. Удержания из заработной платы. 

10. Порядок учета готовой продукции и его особенности.  

11. Способы учета готовой продукции. 

12. Учет выручки от продажи готовой продукции. 

13. Собственный капитал в структуре бухгалтерского баланса. 

14. Аналитический и синтетический учет собственного капитала.  

15. Учет расчетов с учредителями. 

16. Понятие, сущность и классификация финансовых вложений.  

17. Учет поступления объектов финансовых вложений. 

18. Учет выбытия финансовых вложений. 
 

Образец тестовых заданий  к первой рубежной аттестации 

 

1.Начисление отпускных сумм отражается записью 

1. Д-т 20  К-т 96  

2. Д-т 96  К-т 20  

3.Д-т 70   К-т 96  

4. Д-т 96 К-т 70  

Примечание. Количество тестов 20 на 20 баллов. Во всех тестах один правильный ответ. 

7.8.Текущий контроль 

Образец  текущего контроля  

Тема: «Учет финансовых результатов деятельности организации» 

1.Понятие и классификация доходов организации.  

2.Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности.  

3.Учет прибыли и убытков 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за текущую работу студента. 

7.9.Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Учет кредитов в бухгалтерском учете.  

2. Учет займов в бухгалтерском учете. 

3. Учет целевого финансирования и поступлений. 

4. Понятие и классификация доходов организации.  

      5.Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами 

деятельности.  

6.Учет прибыли и убытков. 

7.Понятие о забалансовых счетах.  

8.Учет арендованных основных средств. 

9. Учет МПЗ, принятых на ответственное хранение.  

10.Учет оборудования для монтажа. 

11.Управленческий учет в информационной системе организации.  

12.Сущность и задачи управленческого учета. 

13.Основные методы, функции и принципыуправленческого учета. 

14.Понятие центров ответственности, их классификация. 

15.Учет и отчетность по центрам прибыли. 

16.Сущность учета затрат на производство: его цели и задачи. 

17.Методы калькулирования себестоимости. 



 

 

      18.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

19.Расходы по обслуживанию внутренних подразделений и управлению 
 

Образец тестовых заданий  ко  второй рубежной аттестации 

 

1.Создание резерва под обесценение финансовых вложений отражается бухгалтерской записью 
1. Д 91 К 58  

2. Д 58 К 91  

3. Д 91 К 59  

4. Д 59 К 91  

 

Примечание. Количество тестов 20 на 20 баллов. Во всех тестах один правильный ответ. 

 

7.10.Вопросы к экзамену для проведения итоговой аттестации 
 

1.Понятие и виды вложений во внеоборотные активы. 

2.Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций.  

3.Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций.  

4.Подрядный способ долгосрочных инвестиций.  

5.Понятие, классификация и учет МПЗ. 

6.Бухгалтерские проводки по учету МПЗ.  

7.Задачи учета, классификация и учет личного состава.  

8.Формы и системы оплаты труда. 

9.Удержания из заработной платы. 

10.Порядок учета готовой продукции и его особенности.  

11.Способы учета готовой продукции. 

12.Учет выручки от продажи готовой продукции. 

13.Собственный капитал в структуре бухгалтерского баланса. 

14.Аналитический и синтетический учет собственного капитала.  

15.Учет расчетов с учредителями. 

16.Понятие, сущность и классификация финансовых вложений.  

17.Учет поступления объектов финансовых вложений. 

18.Учет выбытия финансовых вложений. 

19.Учет кредитов в бухгалтерском учете.  

20.Учет займов в бухгалтерском учете. 

                 21.Учет целевого финансирования и поступлений. 

22. Понятие и классификация доходов организации.  

23.Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности.           

24.Учет прибыли и убытков. 

25.Понятие о забалансовых счетах.  

26.Учет арендованных основных средств. 

27. Учет МПЗ, принятых на ответственное хранение.  

28.Учет оборудования для монтажа. 

29.Управленческий учет в информационной системе организации.  

30.Сущность и задачи управленческого учета. 

31.Основные методы, функции и принципыуправленческого учета. 

32.Понятие центров ответственности, их классификация. 

33.Учет и отчетность по центрам прибыли. 

34.Сущность учета затрат на производство: его цели и задачи. 

35.Методы калькулирования себестоимости. 

36.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

37.Расходы по обслуживанию внутренних подразделений и управлению 

 

 



 

 

   7.11. Образец билета к проведению экзамена 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

Институт ЦЭ и ТП    профильЭНГ (ЗЭНГ)         семестр4 

 

1. Понятие, классификация и учет МПЗ. 

2. Основные методы, функции и принципы управленческого учета. 

3. Практическое задание 

 

Утверждаю: 

   «_____» ____________________20   г.      Зав. кафедрой __________________________ ЯкубовТ.В. 

 

 

7.12. Итоговые тесты по закреплению материала по дисциплине  

 

«Бухгалтерский учет» 

 
Образец задания 

 
1.Вложения во внеоборотные активы представляют собой  

1.долгосрочные инвестиции 

2.краткосрочные  инвестиции 

3.среднесрочные инвестиции 

2.Счет 07 –  

1.активный, инвентарный, сальдовый учитывает оборудование, требующее монтажа 

2. активный, инвентарный, сальдовый учитывает оборудование, требующее монтажа 

4.все верно 

3.По окончании отчетного года сумму убытка списывают: 

1. Д.99   К. 84; 

 2. Д.99   К. 90; 

3. Д.84  К. 99; 

 4. Д.90   К. 99. 

4. Классификация финансовых вложений может быть представлена по следующим признакам - по 

форме вложения: 

1. предоставленные займы; 

2. депозитные вклады в кредитных организациях; 

3. дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

4. все верно. 

5.Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений  

1.общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением финансовых вложений; 

2. общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно не  связаны 

с приобретением финансовых вложений; 

3. общепроизводственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны 

с приобретением финансовых вложений; 

4. общепроизводственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно не 

связаны с приобретением финансовых вложений; 

 

Ключи: 1) 1; 2) 4; 3) 3; 4) 4; 5) 1. 

 

 



 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

практикум/ Анциферова И.В. – Электрон.текстовые данные. – Москва: Дашков и К, 2018. 

– 556 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85153.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гахова 

М.А. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 311 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3 Жукова Т.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Жукова Т.В. – Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 266 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/99168.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

практикум для бакалавров/ Керимов В.Э. – Электрон.текстовые данные. – Москва: 

Дашков и К, 2019. – 96 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85655.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ковалева В.Д. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 153 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум/ В.Д. Ковалева. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 158 c. – 978-5-4487-0109-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.htm. – ЭБС «IPRbooks». 

7.Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 3-е изд. – Электрон.текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 583 c. – 978-5-238-01178-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html. – ЭБС «IPRbooks». 

8. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2018. – 105 c. – 978-5-4488-0181-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебно-

наглядное пособие/ Ярушкина Е.А., Чумакова Н.А. – Электрон.текстовые данные. – 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 104 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература 

1. Болтава А.Л. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный 

ресурс]: практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)/ Болтава А.Л., Шульгатый 

О.Л. – Электрон.текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 64 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76916.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2..Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Т.У. 

Турманидзе. – 2-е изд. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 288 c. 

– 978-5-238-02358-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71240.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение: 

1.  Электронный конспект лекций 

http://www.iprbookshop.ru/72535.htm
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/71240.html


 

 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

 

 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1.Аудитория с персональными компьютерами для проведения лекционных и 

лабораторных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

 

Доцент кафедры «Экономика  

и управление  на предприятии»                     __________Исраилова Я.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зав. выпускающей  каф. «Экономика и  

управлениена предприятии»                      _____Якубов Т.В. 
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