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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского 

учета путем получения системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение принципов ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации; 

 изучение российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ); 

 получение практических навыков бухгалтерского учета активов, пассивов и финансо-

вых результатов деятельности предприятия; 

 получение практических навыков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б1.В.ОД.14 (вариативная часть).  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении дисциплин «экономика предприятия (организации)». Изучение дисциплины по-

зволит студентам сформировать практические навыки в области бухгалтерского учета, оз-

накомит с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 
Код 

компе-

тенции 

Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

ОПК-5 владение навыками со-

ставления финансовой 

отчетности с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спосо-

бов финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации 

на основе использования 

современных методов об-

работки деловой инфор-

мации и корпоративных 

информационных систем  

Знать: 

 назначение, структуру и содержание основных финансовых 

отчетов организации. 

Уметь: 

 анализировать финансовую отчетность и принимать обосно-

ванные инвестиционные, кредитные и финансовые решения. 

Владеть: 
 методами анализа финансовой отчетности и финансового про-

гнозирования; 

 навыками составления финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных методов и способов финансово-

го учета на финансовые результаты деятельности организации. 

ПК-14 умение применять основ-

ные принципы и стандар-

ты финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затра-

тами и принятия решений 

на основе данных управ-

ленческого учета  

Знать: 

 основные стандарты и принципы финансового учета и подго-

товки финансовой отчетности; 

 основные системы управленческого учета. 

Уметь: 

 использовать техники финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансо-

вый прогноз развития организации. 

Владеть: 

 методами оценки эффективности использования различных 

систем учета и распределения затрат; 

 навыками калькулирования и анализа себестоимости продук-

ции и способностью принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого учета. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теория бухгалтерского учета 

 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Понятие о бухгалтерском учете. Виды учета. Измерители, применяемые во всех видах 

учета. Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

Объекты бухгалтерского учета. Классификация  хозяйственных средств по выполняемой 

ими функции в процессе производства и по характеру их участия в хозяйственных 

процессах. Кругооборот хозяйственных средств. Источники формирования хозяйственных 

средств. Методы ведения бухгалтерского учета, их краткая характеристика. 

Тема 2. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Активные, пассивные и активно-

пассивные счета. Схемы активного и пассивного счетов. Понятие двойной записи на 

счетах. Проводки простые и сложные. Понятие корреспондирующих счетов. Влияние 

хозяйственных операций различных типов на счета бухгалтерского учета. Взаимоувязка 

данных синтетического и аналитического учета. Открытие аналитических счетов в 

развитие синтетических. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим 

счетам. Классификация счетов по структуре построения. План счетов бухгалтерского 

учета. Субсчета. Связь между счетами и балансом. 

Тема 3. Учетная политика предприятия 

Закон РФ «О бухгалтерском учете», ПБУ «Учетная политика» и другие нормативные 

документы, на основе которых разрабатывается «Учетная политика предприятия». 

Основные разделы документа. Ответственность главного бухгалтера. Организация 

бухгалтерского учета в РФ. Требования международных стандартов к бухгалтерскому 

учету. Документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. Финансовый и 

управленческий учет. Бухгалтерский и налоговый учет. Международные стандарты учета. 

Проблема адаптации бухгалтерского учета и отчетности в РФ к международным 

стандартам. 

 

Модуль 2. Бухгалтерский учет при общей системе налогообложения 

 

Тема 4. Учет денежных средств 

Цели, задачи и принципы учета денежных средств. Порядок ведения кассовых 

операций. Документы, используемые при оформлении кассовых операций. Заполнение 

кассовой книги. Отчет кассира. Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных 

документов. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. 

Банковские платежные документы. Выписка банка. Товарные и нетоварные операции. 

Формы безналичных расчетов: расчеты платежными требованиями, поручениями, 

аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, в порядке плановых платежей, 

векселями. Синтетический учет операций по расчетному счету. ПБУ 3/2000 «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

Тема 5. Учет основных средств, учет амортизации основных средств 

Понятие, классификация и оценка ОС. Состав и задачи учета ОС. Документальное 

отражение операций по поступлению ОС. Понятие, задачи, классификация и оценка 

основных средств. Проведение переоценки основных средств. Организация 

аналитического учета основных средств. Документальное оформление операций по учету 

поступления и использования основных средств. Счета синтетического учета поступления 

и движения ОС. Поступление ОС на предприятие различными способами. Понятие износа 
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и амортизации основных средств. Порядок начисления амортизации. Документальное 

оформление операций по выбытию ОС. Особенности учета операций по выбытию ОС из 

эксплуатации. Списание ОС. Реализация ОС и другие способы выбытия.  

Тема 6. Учет материально-производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка материальных запасов. Учет материалов по 

фактической себестоимости и учетным ценам. Оценка материалов по средней 

себестоимости, методом ФИФО. Документальное отражение движения МПЗ. Виды 

первичных документов по учету поступления и отпуска МПЗ в производство и другие 

нужды. Отпуск материалов на сторону. Взаимоувязка данных складского и 

бухгалтерского учета. Аналитический учет производственных запасов. Синтетический 

учет материалов. Учет расчетов с поставщиками. Учет НДС по поступившим МПЗ. 

Реализация материалов на сторону.  

Тема 7. Учет расчетов с поставщиками и заказчиками, прочими дебито-

рами и кредиторами 

Понятие, классификация и учет расчетов с контрагентами предприятия. Учет 

авансов полученных и выданных. Учет и формы погашения дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Аналитический и синтетический учет расчетов с поставщиками и 

заказчиками.  

Тема 8. Учет с персоналом по оплате труда 

Общие положения по учету труда. Формы и системы оплаты труда. Классификация 

и учет личного состава предприятия. Организация учета использования рабочего времени 

и выработки. Расчет среднего заработка и пособия по временной нетрудоспособности.             

Синтетический учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы. 

Налогоплательщики. Налоговая база для начисления НДФЛ. Ставки НДФЛ. Вычеты, пре-

доставляемые при начислении НДФЛ. Стандартные, социальные, имущественные и про-

фессиональные вычеты. 

Тема 9. Учет расчетов с государственными внебюджетными фондами 

Плательщики взносов на обязательное государственное страхование. База исчисле-

ния взносов, порядок расчета и оплаты. Аналитический и синтетический учет расчетов по 

взносам на обязательное государственное страхование. 

Тема 10. Учет прочих расчетов с персоналом 

Сущность прочих расчетов с персоналом, понятие подотчетного лица. Правила 

выдачи, учета и порядок оформления выдачи денежных средств подотчетным лицам. 

Порядок расчетов с подотчетными лицами. Удержания из заработной платы (кроме 

НДФЛ). Учет расчетов по полученным займам, возмещению ущерба, прочим операциям с 

персоналом.  

Тема 11. Учет затрат 

Основные задачи бухгалтерского учета затрат на производство и продажу 

продукции. Принципы организации учета затрат на производство продукции. 

Группировка затрат по месту возникновения, видам продукции и расходов и другим 

признакам. Система учета производственных затрат. Учет материальных затрат, затрат на 

оплату труда, расходов на подготовку и освоение производство. Общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы. Система учета общехозяйственных и 

общепроизводственных затрат. Порядок распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Состав, характеристика и учет брака. Виды брака. Оценка 

потерь от брака. Учет потерь от простоев. Учет недостач и порчи материальных 

ценностей. Потери от стихийных бедствий. Методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. Основные задачи учета готовой продукции. 
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Показатели, в которых ведется учет готовой продукции. Оценка готовой продукции. 

Аналитический учет готовой продукции. 

Тема 12. Учет доходов по видам деятельности 

Понятие реализованной продукции, работ, услуг. Документальное оформление и 

учет отгруженной и реализованной продукции. Методы определения выручки от 

реализации для бухгалтерского учета и для целей налогообложения. Особенности 

реализации работ, услуг. Учет НДС по реализованной продукции. Учет прочих доходов. 

ПБУ № 9/99 «Доходы организации».  

Тема 13. Учет расходов по видам деятельности 

Учет расходов на продажу, их распределение. Учет НДС по реализованной 

продукции. Учет себестоимости проданной продукции, работ, услуг. Учет управленческих 

расходов. Учет прочих расходов предприятия. ПБУ № 10/99 «Расходы организации». 

Тема 14. Учет финансовых результатов 

Определение финансовых результатов на счете 90 «Продажи». Определение 

финансового результата по прочим видам деятельности. ПБУ № 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций». Реформация баланса. Понятие нераспределенной 

прибыли. Порядок списания нераспределенной прибыли. 

Тема 15. Бухгалтерская отчетность 

Виды и назначение отчетности. Состав бухгалтерской отчетности и принципы ее 

составления. Годовая и квартальная отчетность. «Положение о бухгалтерском учете и 

отчетности в РФ». 
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5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Теория бухгалтерского учета 4 2 0 30 28 

2 Бухгалтерский учет при ОСН 12 14  46 80 

 Всего 16 16  76 108 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Предмет и метод бухгалтерского учета 2 ОПК-5, ПК-14 

2 Счета бухгалтерского учета и двойная запись 2 ОПК-5, ПК-14 

 Практические занятия (семинары)   

2 Счета бухгалтерского учета и двойная запись 4 ОПК-5, ПК-14 

 Самостоятельная работа   

1 Счета и двойная запись 10 ОПК-5, ПК-14 

2 Техника и формы бухгалтерского учета 10 ОПК-5, ПК-14 

3 
Учетная политика организации: изучение 

нормативно-правовой  документации 
10 ОПК-5, ПК-14 

 

Модуль 2 

 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

4, 5, 6 

Учет денежных средств. Учет основных 

средств, учет амортизации основных средств. 

Учет материально-производственных запасов 

2 ОПК-5, ПК-14 

7 
Учет расчетов с поставщиками и заказчика-

ми, прочими дебиторами и кредиторами 
2 ОПК-5, ПК-14 

8, 9, 10 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Учет расчетов с государственными внебюд-

жетными фондами. Учет прочих расчетов с 

персоналом 

2 ОПК-5, ПК-14 

11, 12, 

13 

Учет затрат. Учет доходов по видам деятель-

ности. Учет расходов по видам деятельности 
2 ОПК-5, ПК-14 

14 Учет финансовых результатов 2 ОПК-5, ПК-14 

15 Бухгалтерская отчетность 2 ОПК-5, ПК-14 
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 Практические занятия (семинары)   

4, 5, 6 

Учет денежных средств. Учет основных 

средств, учет амортизации основных средств. 

Учет материально-производственных запасов 

2 ОПК-5, ПК-14 

7 
Учет расчетов с поставщиками и заказчика-

ми, прочими дебиторами и кредиторами 
2 ОПК-5, ПК-14 

8, 9, 10 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Учет расчетов с государственными внебюд-

жетными фондами. Учет прочих расчетов с 

персоналом 

2 ОПК-5, ПК-14 

11, 12, 

13 

Учет затрат. Учет доходов по видам деятель-

ности. Учет расходов по видам деятельности 
2 ОПК-5, ПК-14 

14 Учет финансовых результатов 2 ОПК-5, ПК-14 

15 Бухгалтерская отчетность 4 ОПК-5, ПК-14 

 Самостоятельная работа   

1 
Изучение плана счетов, методики работы с 

планом счетов  
7 ОПК-5, ПК-14 

1 
Двойная запись, решение задач 

7 ОПК-5, ПК-14 

15 
Составление бухгалтерского баланса  

8 ОПК-5, ПК-14 

15 
Составление отчета о финансовых результа-

тах 
8 ОПК-5, ПК-14 

15 Решение тестов по дисциплине 8 ОПК-5, ПК-14 
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6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1. Счета и двойная запись  

1. Сгруппировать счета бухгалтерского учета по назначению и структуре, по экономиче-

скому содержанию, определить, к какой классификационной группе какие счета относят-

ся. 

2. На основании составленной группировки хозяйственных средств ООО «Вектор» со-

ставить бухгалтерский баланс на 01. 01. 2005 г. 

3. Открыть журнал регистрации хозяйственных операций и записать в нем операции. 

Определить тип изменений в балансе, вызываемый конкретной хозяйственной операцией, 

составить проводки: 

• Погашена задолженность поставщикам за полученные от них ранее материалы за счет 

кредита банка — 64000 руб.; 

• Получены в кассу с расчетного счета в банке по чеку наличные на оплату труда рабо-

чим и служащим — 420000 руб.; 

• Выдана из кассы оплата за труд рабочим и служащим - 420000 руб.; 

• Поступило на склад общества масло машинное от поставщика до его оплаты -1710 

руб.; 

• Оплачено поставщику с расчетного счета в банке за полученное от него ранее масло 

машинное; 

• Начислена плата за труд производственным рабочим — 175000 руб.; 

• Оприходована на склад общества готовая продукция, выпущенная из производства - 

22000 руб. 

• Получены безвозмездно три швейных машины по 9000 руб. каждая.  

Семинар 2. Методы бухгалтерского учета 

Определить, к каким видам ресурсов или источникам их образования относятся приведен-

ные в табл. 1 хозяйственные средства ООО «Вектор», результаты представить в табл. 2, 

подсчитать итоги. 

Таблица 1 
 

1  Хозяйственные средства и их источники на 1.01.2003 Сумма 

2  Здание офиса 1230000 

3  Стулья конторские, 17 шт. 17000 

4  Задолженность за прочими кредиторами 770 
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5  Денежная наличность в банках 10000 

6  Земля и здания 50000 

7  Нераспределенная прибыль 37400 

8  Задолженность по оплате труда 5000 

9  Резервный капитал 287200 

10  Незавершенное производство 8000 

11  Здание детского сада 208000 

12  Задолженность по долгосрочным кредитам банка на улучшение технологии 1280000 

13  Задолженность за ООО «АГАП» за отгруженную продукцию 140000 

14  Уставный капитал 5900000 

15  Задолженность по подотчетным суммам экспедитора Куликова 1900 

16  Целевое финансирование 115400 

17  Задолженность по краткосрочным кредитам банка под сырье 350000 

18  Добавочный капитал 400000 

19  Сейф 4470 

20  Денежные средства в кассе 1300 

21  Задолженность прочим организациям и предприятиям 64000 

22  Машины швейные, 10 шт. 212000 

23  Материалы 980000 

24  Специальные инструменты 27900 

25  Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 200400 

26  Задолженность по налогам и сборам 100600 

27  Задолженность за ООО «Рим» за отгруженные ему товары 170000 

28  Автомашина «Москвич», 1 шт. 106420 

29  Часы настенные 5 шт.  6500 

30  Кирпичная ограда хозяйственного двора 21040 

31  Шкафы конторские, 10 шт. 30500 

32  Автомашины грузовые, 10 шт. 708000 

33  Здание цеха 4100000 

34  Готовая продукция 570000 

35  Отгруженная готовая продукция 170000 

36  Задолженность по подотчетным суммам экспедитору Степанову 33800 

 ИТОГО  
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Таблица 2 

№ 
Средства по видам ресур-

сов 
Сумма № 

Средства по источникам обра-

зования 

ресурсов 

Сумма 

1 Внеоборотные активы  3 Собственный капитал  

2 Оборотные активы  
4 Долгосрочные обязательства  

5 Краткосрочные обязательства  

 
Всего хозяйственных 

средств 
  

Всего источников образования 

хозяйственных средств 
 

Семинар 3. Учет кассовых операций 

1. На основе данных для выполнения задания заполнить первичные документы, 

перечислить классификационные признаки по заполненным документам. 

1) Приходный кассовый ордер № 203 от 24. 04. 2003 г. В кассу организации ООО 

«Вектор» поступили денежные средства (остаток задолженности по подотчетным сум-

мам), полученные от Балаганова А. С. Деньги получены кассиром Козлевичем А. К. При-

ходный кассовый ордер утвержден бухгалтером Берлагой В. П. 

2) Расходный кассовый ордер № 476 от 24.04.2005 г. Экспедитору Паниковскому В. 

К. выдано в подотчет на командировочные расходы 8500 руб. 

Основание: приказ директора Фунта П. С. от 24.04.2005 г. Деньги выдал кассир на осно-

вании паспорта Паниковского В. К (5 КУ № 603715 выдан 05. 10. 01 г. Ленинским ОВД г. 

Арбатова). Выдачу разрешил директор ООО «Рога и копыта» Фунт П. С. и главный бух-

галтер Бен дер О. С. 

2. Составить отчеты кассира Козлевича А. К. № 25 за 1—14. 04. и № 26 за 15—30. 

04. 2005 г. и провести их бухгалтерскую обработку (условно без составления первичных 

документов, но с указанием номеров кассовых ордеров): 

 Приходный кассовый ордер (ПКО) № 200 (02. 04. 05 г.) от экспедитора Пани-

ковского В. К. — возврат излишне выданной суммы оплаты труда- 1000 руб. 

 ПКО № 201 от инженера Генриха М. З. (12. 04. 05 г.) в погашение ранее взятой 

ссуды банка на индивидуальные нужды - 3000 руб. 

 ПКО № 202 от бухгалтера Берлаги В. П. . (18. 04. 05 г.) - за реализованную им 

продукцию № 1 — 19000 руб. 

 ПКО № 203 для выдачи аванса оплаты труда рабочим и служащим -65000 руб. 

(25. 04. 05 г.). 

 Расходный кассовый ордер (РКО) № 474 (02. 04. 05) - за подписку на газеты и 

журналы на апрель-декабрь 2005 г. - 560 руб. 

 РКО № 475 (09. 04. 05) - депонированная оплата труда главного бухгалтера Бен-

дера О. С. - 12000 руб. 

 РКО № 475 оплата труда рабочим и служащим - 62340 руб. (25. 04. 05 г.);  

 РКО № 476 (25.04.05 г.) сдана сверхлимитная наличность в банк — 2000 руб. 

 

Семинар 4. Учет денежных средств на расчетных счетах  

Учет движения денежных средств на расчетном счете. Используя  коды  операций  

(табл.  3),   обработать выписки коммерческого банка за август (табл. 4) и отразить фак-

ты хозяйственной деятельности в журнале операций. 

Таблица 3 

Коды фактов хозяйственной деятельности,  

используемые банком в выписке из расчетного счета 
 

Код Содержание факта хозяйственной деятельности 
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факта по дебету по кредиту 

01 
Списано согласно платежному поручению 

владельца счета 

Зачислено согласно прилагаемой копии пла-

тежного поручения 

02 Оплачены платежные требования 
Зачислено по оплаченным платежным требо-

ваниям 

03 Оплачен наличными денежный чек Поступили наличные деньги на счет 

04 Оплачен расчетный чек Поступило согласно реестру расчетных чеков 

05 

Выставлен аккредитив, выдана чековая 

книжка, открыт особый счет согласно заяв-

лению 

Зачислен остаток неиспользуемого аккреди-

тива, возвращенных чеков, особого счета 

06 
Списано со счета согласно приложению к 

выписке 

Зачислено на счет согласно приложению к 

выписке 

07 Погашена ссуда Зачислена ссуда 

Таблица 4 

Выписка банка из расчетного счета 
 

Дата 

 

 

Номер 

документа 

Код 

факта 

Содержание факта 

хозяйственной деятельности 

Сумма, руб. 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 

02   Сальдо 5 200 000 

02 2795 03 Возврат долгосрочного займа 25 000  

03 302 01 Плата за текущую аренду  12 500 

04 164 02 За основные средства  115 000 

03 165 02 За продукцию  155 000 

04 166 02 За нематериальные активы  85 000 

04 167 02 За материалы  150 000 

04 420 02 За материалы  132 000 

05 - 05 Неиспользуемая сумма аккредитива  20 000 

06 132 01 Единый социальный налог  12 500 

06 133 01 
Взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации 
67 000  

06 134 01 
Взносы в Фонд обязательного медицинского 

страхования 
8 200  

09 1134 01 Ранее выданный аванс  130 000 

09 135 01 Налог на доходы физических лиц 18 500  

10 1320 01 Задолженность по векселю полученному  25 000 

10 18 04 За продукцию  181 000 

10 225 02 За материалы 103 000  

Итого      

И 245 01 По претензии  50 000 
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12 19 04 За продукцию  262 000 

13 136 01 Вклад в уставный капитал 250 000  

16 181 02 За продукцию  1 500 

16 1812 01 Арендная плата магазина  30 000 

17 - 07 Дисконтирован краткосрочный вексель  60 000 

18 1918 01 Целевые поступления  10 000 

18 185 01 Краткосрочный заём  100 000 

19 138 01 За лицензию на право торговли 80 000  

20 188 02 
Транспортной организации за доставку 

бракованной продукции 
16 000  

20 139 01 В оплату рекламы 6 000  

20 140 01 По выданному векселю 210 000  

20 140 01 Проценты по выданному векселю 20 000  

Итого      

23 - 05 Получена чековая книжка 50 000  

23 142 01 За акции 100 000  

23 20 04 За продукцию  45 000 

23 2126 02 За материалы 28 000  

24 1842 02 За комплектующие изделия 35 000  

24 1445 02 За топливо 25 000  

24 224 02 
Ошибочно зачислена сумма по пла-

тежному требованию 
 30 000 

 

Поступление основных средств 

 

Зарегистрировать в журнале операций и записать на счетах бухгалтерского учета факты 

хозяйственной деятельности за отчетный месяц (табл. 6). 

Таблица 5 

Исходные   данные, руб. 
Остатки по счетам на начало отчетного месяца: 

01 Основные средства 5 501 810  

02 Амортизация основных средств 2 059 860 

08 Вложения во внеоборотные активы (затраты на строительство производствен-

ного здания) 
272 060 

10 Материалы 165 300 

51 Расчетные счета 137 250 

75 Расчеты с учредителями, субсчет  1 «Расчеты по вкладам в уставный (складоч-

ный)  капитал» 
518  250 

 

Таблица 6  
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Факты хозяйственной деятельности организации за отчетный месяц  
 

№  Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1 2 3 

1  

Принято к учету после приемки и регистрации объекта недвижимости согласно 

акту приемки-передачи введенное в эксплуатацию построенное производствен-

ное здание первоначальной стоимостью. На здание открыта инвентарная карточ-

ка № 206 и ему присвоен инвентарный номер 242062 

272 060 

2  

Отражена по акту приемки-передачи стоимость предоставленного одним из уч-

редителей оборудования и других основных средств в качестве вклада в устав-

ный капитал в согласованной оценке за вычетом начисленной по ним  амортиза-

ции 

232 405 

3  

Приняты к бухгалтерскому учету предоставленные одним из учредителей обору-

дование и другие основные средства в согласованной оценке за вычетом начис-

ленной по ним амортизации 

232 405 

4  
Отражена сумма начисленной амортизации по основным средствам, принятым в 

качестве вклада в уставный капитал 
35 095 

5  

Отражена по акту приемки-передачи текущая рыночная стоимость полученного 

безвозмездно от организации-партнера нового оборудования, не бывшего в экс-

плуатации 

196 500 

6  
Отражены расходы по доставке, установке и доведению до состояния готовности к 

использованию безвозмездно полученного  оборудования: 
 

7  израсходованные материалы 3 560 

8  заработная плата, начисленная рабочим 855 

9  отчисления на социальные нужды 238 

10  фактическая себестоимость услуг собственного транспорта 1 900 

11  Итого 6 555 

12  

Оприходовано безвозмездно полученное оборудование по первоначальной стои-

мости, включающей в себя его рыночную стоимость и расходы по доставке, ус-

тановке и доведению до состояния готовности к использованию (196 500 руб. + 6 

555 руб.) 

203055 

13  
Принят к оплате счет поставщика на оборудование, не требующее монтажа, и рас-

ходы на доставку этого оборудования: 
 

14  покупная стоимость оборудования 65685 

15  расходы на доставку 260 

16  налог на добавленную стоимость 11870 

17  Итого 77815 

18  
Перечислено с расчетного счета поставщику за оборудование, не требующее мон-

тажа, и расходы на доставку  
77815 

19  
Оприходовано в состав основных средств на основании акта приемки-передачи 

приобретенное оборудование первоначальной стоимостью  
65945 

20  
Списана сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщику за 

оборудование, на уменьшение задолженности бюджету 
11870 

 

Начисление амортизации основных средств 

Рассчитать и начислить амортизацию основных средств карьера по добыче песка, записать 

бухгалтерские проводки, используя исходные данные (табл. 7).  

Таблица 7 

Начисление амортизации основных средств 

 

 Основное средство Первоначальная 

стоимость, руб. 

Срок полезного ис-

пользования, г. 

Метод начисления амортиза-

ции 

1 Автомобиль «Камаз» для 

перевозки песка 
3600000 6 

линейный 

2 Здание управления   25000000 26 уменьшаемого остатка 

3 Станок фрезеровальный 1256000 4 по сумме чисел лет срока по-
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авторемонтного цеха лезного использования 

 

Методы оценки материально-производственных запасов 

 

Выполнить последовательно операции по определению фактических затрат на материа-

лы, списанные в основное производство. 

Исходные   данные 

На 1 июня остаток материалов на складе организации, учитываемых по учетной цене 

на счете 10 «Материалы», субсчет 1 «Сырье и материалы», составил 23 600 руб. Сумма 

положительных отклонений, отражаемая по дебету счета 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей», составила 4750 руб. Остаток материалов в пути, учиты-

ваемых по фактической себестоимости на дебете счета 15 «Заготовление и приобре-

тение материальных ценностей», составил 23 400 руб. В учетной политике организа-

ции за учетную цену принята цена поставщика. 

За июнь совершены следующие хозяйственные операции (табл. 8). 

Таблица 8  

Факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц 
 

№п/п Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, 

руб. 

1 Акцептован счет поставщика материалов 32 340 

2 Оприходованы материалы на склад 32 340 

3 Акцептован счет транспортной организации за доставку материалов в июне 2 100 

4 Акцептован счет сторонней организации за посреднические услуги, связанные с 

приобретением материалов 

1 360 

5 Списаны материалы в производство 28 900 

6 Оприходованы материалы, расчетные документы на которые поступили в мае (чис-

лились как материалы в пути) 

16 570 

7 Акцептован счет транспортной организации за доставку материалов, которые были 

получены в апреле 

3 640 

8 Акцептован счет поставщика материалов 34 820 

9 Оприходованы материалы 34 820 

10 Акцептован счет транспортной организации за доставку материалов в июне 4 740 

11 Списаны материалы в производство 44 260 

12 Акцептован счет сторонней организации за посреднические услуги, связанные с 

приобретением материалов, которые еще не поступили в организацию 

12 850 

13 Акцептован счет поставщика материалов, которые еще не поступили в организа-

цию 

11 600 

14 Оприходованы материалы, расчетные документы на которые поступили в мае (чис-

лились как материалы в пути) 

3 200 

 

Семинар 5. Учет расчетов с поставщиками и заказчиками, прочими дебитора-

ми и кредиторами 

 

Задание: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необхо-

димые записи. 

ЗАО «Бьюти» по договору с ООО «Аякс» обязуется отгрузить материалы на сумму 

80 000 руб., а ООО «Аякс» оплатить их в течение 30 календарных дней после поставки. 

По условиям договора за несвоевременное выполнение обязательств стороны должны за-

платить пени. Их размер составляет 0,15 % от стоимости материалов за каждый день про-

срочки. 
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ЗАО «Бьюти» выполнило свои обязательства, а ООО «Аякс» оплатило материалы 

только через 35 календарных дней после их отгрузки. Следовательно ООО «Аякс» должен 

заплатить пени. ЗАО «Бьюти» приняло решение не платить с полученных пеней НДС. 

Таблица 11 

Факты хозяйственной деятельности 

Дата Содержание опера-

ции 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

   дебет кредит 

 Отражены признан-

ные покупателем пе-

ни 

   

 Получены пени    

 Начислены пени к 

уплате 

   

 Уплачены пени    

 

Семинар 6. Расчеты с персоналом 

Задание: выполните необходимые расчеты и отразите результаты на счетах бухгалтерско-

го учета. 

Организация в сентябре начислила заработную плату работникам в сумме 505 000 руб., в 

том числе работникам: 

– основного производства – 400 000 руб.; 

– управленческому персоналу – 70 000 руб.; 

– отдела продаж – 35 000 руб. 

Взнос на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; уплачивается по ставке 3%, а совокупная ставка взносов на обязательное госу-

дарственное страхование –30%. (Для упрощения примера предполагается, что при исчис-

лении налога на доходы физических лиц работники организации не имеют права на стан-

дартные налоговые вычеты). 

Таблица 12 

Факты хозяйственной деятельности 

 
Дата Содержание операции Сумма, руб. Корреспонденция сче-

тов 

   

 

Дебет Кредит 

 Начислена заработная плата рабочим основного производ-

ства 

   

 Начислен взнос на страхование от НС и ПЗ    

 Начислены взносы в ФСС    

 Начислены взносы в ФОМС    

 Начислены взносы в ПФ РФ    

 Удержан НДФЛ с заработной платы рабочих основного 

производства 

   

 Выдана из кассы заработная плата рабочим основного про-

изводства 

   

 Начислена заработная плата управленческому персоналу    

 Начислен взнос на страхование от НС и ПЗ    

 Начислены взносы в ФСС    

 Начислены взносы в ФОМС    
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 Начислены взносы в ПФ РФ    

 Удержан НДФЛ с заработной платы управленческого пер-

сонала  

   

 Выдана из кассы заработная плата управленческому персо-

налу 

   

 Начислена заработная плата работникам отдела продаж    

 Начислен взнос на страхование от НС и ПЗ    

 Начислены взносы в ФСС    

 Начислены взносы в ФОМС    

 Начислены взносы в ПФ РФ    

 Удержан НДФЛ с заработной платы работников отдела 

продаж 

   

 Выдана из кассы заработная плата работникам отдела про-

даж 

   

 

Учет расчетов с государственными внебюджетными фондами 

Работник аппарата управления был временно нетрудоспособен с 9 по 18 октября 

2011г. Сумма заработной платы, начисленной по всем основаниям, в 2009 году составила 

406 800 руб., в 2010 г. 432 970 руб. Страховой стаж работника на момент наступления не-

трудоспособности 6 лет 3 месяца. 

Оклад работника 25 000 руб. Согласно положению о премировании, предусмотрено 

ежемесячное начисление премии в размере 35% от фактически начисленной оплаты труда. 

Районный коэффициент 15%. 

В октябре 23 рабочих дня, из них 8 рабочих дней работник был нетрудоспособен. 

Сумма заработной платы, начисленная с января по сентябрь, составила 349000 руб. 

Совокупный годовой доход превысил 40000 руб. в феврале. 

Требуется: указать первичные документы, составить бухгалтерские проводки по 

начислению заработной платы и пособия по временной нетрудоспособности, НДФЛ, 

представить регистры бухгалтерского учета, определить сумму к выплате. 

 

Учет прочих расчетов с персоналом 

В январе на основании приказа руководителя работник аппарата управления на-

правлен в служебную командировку сроком на 10 дней.  

Из кассы организации выдано под отчет 35000 руб. 

По возвращении из командировки работник предоставил авансовый отчет с прило-

женными документами: 

- счет гостиницы за проживание в течение 9 суток на сумму 17700 руб., включая 

НДС – 2700 руб.; 

- железнодорожные билеты к месту командировки и обратно стоимостью 5930 руб., 

в т. ч. НДС - 900 руб.; 

- суточные выплачены работнику из расчета 800 руб. за сутки. 

Остаток неизрасходованных денежных средств работник возвратил в кассу пред-

приятия. 

Требуется: указать первичные документы, составить бухгалтерские проводки, 

представить регистры бухгалтерского и налогового учета, произвести расчеты с подотчет-

ным лицом, начислить и удержать НДФЛ. 

 

Учет затрат  
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Задание: отразить в бухгалтерском учете указанные операции. 

ООО «Интурист» в апреле 2012 г. понесло следующие расходы при производстве про-

дукции: расходы на оплату труда основного производственного персонала - 120 000 руб., 

взносы на социальное страхование определить по установленному нормативу, основные 

материалы - 40 000 руб., общепроизводственные расходы - 43 000 руб. 

Таблица 13 

Факты хозяйственной деятельности 

 
Дата Содержание операции Сумма, руб. Корреспонденция счетов 

 

 

 

 

 

 

Дебет Кредит 

 Начислены расходы на оплату труда основного производст-

венного персонала 

   

 Учтен единый социальный налог в расходах на производ-

ство продукции 

   

 Списаны материалы в расходы на производство продукции    

 Собраны общепроизводственные расходы    

 Распределены общепроизводственные расходы в себе-

стоимость продукции основного производства 

   

 

Семинар 7. Учет доходов по видам деятельности 

Задание: составьте бухгалтерские проводки. 

Таблица 14 

 

Дата Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция сче-

тов 

Дебет Кредит 

 Закрыто в конце отчетного года сальдо по счету продаж    

 В конце отчетного месяца определен финансовый ре-

зультат (прибыль) по обычным видам деятельности 

   

 В конце отчетного месяца определен финансовый ре-

зультат (убыток) по обычным видам деятельности 

   

 Закрыто в конце отчетного года сальдо по счету прочих 

доходов и расходов 

   

 Списано сальдо прочих доходов и расходов за отчетный 

месяц (прибыль)  

   

 Списано сальдо прочих доходов и расходов (убыток)    

 Заключительными записями декабря списана сумма 

чистой прибыли отчетного года 

   

 Заключительными записями декабря списана сумма 

чистого убытка отчетного года 

   

 

Учет расходов по видам деятельности 

ООО «Калинка» поставило торговой организации ООО «Ромашка» по договору 

мены продукцию собственного производства – гвозди. В соответствии с прайс-листом, 

утвержденным руководителем ООО «Калинка», обычная стоимость такого же количества 

той же продукции составляет 118000 руб., включая НДС. Себестоимость готовой продук-

ции равна 70000 руб.  

В обмен на указанные товары ООО «Ромашка»  поставило проволоку, причем 

обычная цена такого количества товара составляет 118000 руб., включая НДС. Себестои-

мость проволоки 65000 руб. 



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б1.В.14 «Основы бухгалтерского учета» направление подготовки 

38.03.02  «менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 21 из 42 

 

В соответствии с договором мены обмен товарами признается сторонами равно-

ценным. 

Требуется: указать первичные документы, составить бухгалтерские проводки в 

учете ООО «Калинка» и ООО «Ромашка», представить регистры бухгалтерского учета. 

 

Учет финансовых результатов 

ООО «Вуди» организовано в октябре, оборотов по счетам не имело. В ноябре ООО 

«Вуди» реализовало на 2 300 000 руб. товаров себестоимостью 2000000 руб.; в декабре 

было реализовано товаров на 1 900 000 руб. себестоимостью 1 600 000 руб. Расходы на 

продажи ежемесячно составляли по 100 000 руб. 

Задание: определите финансовый результат и завершающими оборотами по окон-

чании года. произведите закрытие субсчетов счета 90 «Продажи». 

Таблица 15 

 

Дата Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция сче-

тов 

Дебет Кредит 

Ноябрь Отражена выручка за проданные товары    

 Списана себестоимость проданных товаров    

 Списаны расходы на продажи за ноябрь    

 Выделен НДС с реализованных за ноябрь товаров    

 Выявлен финансовый результат за ноябрь    

Декабрь Отражена выручка за проданные товары    

 Списана себестоимость проданных товаров    

 Списаны расходы на продажи за декабрь    

 Выделен НДС с реализованных за декабрь товаров    

 Выявлен финансовый результат за декабрь    

 Завершающие обороты года    

 Закрыт субсчет 90-1 «Выручка»    

 Закрыт субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»    

 Закрыт субсчет 90-3 –«НДС»    

 

Семинар 8. Бухгалтерская отчетность 

Задание: 

1) составить вступительный бухгалтерский баланс; 

2) расписать на счетах хозяйственные операции; 

3) сформировать оборотную ведомость; 

4) составить заключительный бухгалтерский баланс. 

Исходные данные: 

Остатки по счетам на начало месяца (тыс. руб.): 

 Касса – 2,0 

 Нематериальные активы – 25,0 

 Основные средства – 224,0 

 Материалы – 34,0 

 Расчётный счёт – 177,0 

 Расчёты с подотчётными лицами – 10,0 

 Расчёты с дебиторами – 85,0 

 Уставный капитал – 327,0 

 Нераспределённая прибыль – 65,0 

 Расчёты по оплате труда – 45,0 

 Расчёты по соц. страхованию и обеспечению – 20,0 
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 Расчёты с поставщиками – 100,0 

Таблица 16 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за ___200__год, тыс. руб. 

 

№ Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция сче-

тов 

Дебет Кредит 

1.  Материалы от поставщиков поступили на склад 44,0   

2.  Учтён НДС за материалы    

3.  Перечислено с расчётного счёта поставщикам за материалы 40,0   

4.  Поступили деньги с расчётного счёта на заработную плату 45,0   

5.  Перечислено с расчётного счёта в погашение задолженности 

по социальному страхованию и обеспечению 

15,0   

6.  Выдана из кассы заработная плата  42,0   

7.  Не выданная заработная плата оформлена как депонированная 

заработная плата 

3,0   

8.  Отражается поступление депонированной заработной платы на 

расчетный счет организации 

3,0 

 

  

9.  Поступило наличными от дебиторов  62,0   

10.  На расчетный счет организации поступили денежные средства 7,0 

 

  

11.  Выданы денежные средства подотчетному лицу  6,0   

12.  Оприходованы канцтовары от подотчетного лица  5,2   

13.  Учтён НДС за канцтовары    

14.  Погашена задолженность по подотчетным суммам    

15.  Погашена задолженность перед поставщиками    

 

Бухгалтерская отчетность  

Задание: на основе следующих данных составить отчет о прибылях и убытках ор-

ганизации. 

Таблица 17 

Показатели деятельности за месяц 
Показатель Значение 

Объем закупок товара, шт. 1000 

Объем продаж, шт. 875 

Цена закупки, руб./шт. 480 

Цена реализации, руб./шт. 600 

Транспортные расходы, руб. 70000 

Прочие издержки обращения, руб. 43700 

 

 

Бухгалтерская отчетность 

Задание: 

 Составить баланс на 01.01.200 ___________  г. (см. табл. 18). 

 Составить счетные формулы по заданным операциям (см. табл. 19). 

 Открыть синтетические счета, отразив на них приведенные в табл. 19 операции. 

  Подсчитать в счетах обороты и определить остатки (сальдо (к)) на 01.02.200_г. 

 Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 Составить баланс на 01.02.200 ____ г. 

Таблица 18 

Остатки по синтетическим счетам на 01.01.200  г. 
Название счета  Сумма, руб.  
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1 .Основные средства  1 150000  

2. Сырье, основные материалы  150000  

3. Запасные части  1 100  

4. Уставный капитал  1 400 000  

5. Топливо  10000  

6. Нераспределенная прибыль отчетного года  10000  

7. Краткосрочные кредиты банков  50000  

8. Незавершенное производство  9000  

9. Готовая продукция  65 0000  

10. Касса  1 500  

11. Расчеты с рабочими и служащими по оплате труда (переходящая им 

задолженность)  

2000  

12. Расчетный счет в Сбербанке  85000  

13. Товары в розничной торговле  1900  

14. Дебиторская задолженность  1 500  

15. Кредиторская задолженность  13000  

 

Таблица 19 

Журнал регистрации операций за январь 200 _ г. 

№ Содержание операции 
Сумма, руб. 

Запись на счета 

  дебет кредит 

1.  Зачислена краткосрочная ссуда  

Сбербанка  

   

200 000    

2.  Поступило топливо, расчет с поставщиками не произведен 200 000    

   

3.  Отпущено топливо в основное производство  80000    

   

4.  Получены наличные деньги для выдачи зарплаты рабочим и служащим  54000    

5.  Выданы денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды  50000    

6.  Приобретено топливо за счет подотчетных сумм  30000    

7.  Перечислено в погашение задолженности поставщикам  2000    

8.  Выплачена зарплата рабочим и служащим  2000    

9.  Выявлена при инвентаризации недостача материальных ценностей в роз-

ничной торговле  

1800    

10.  Недостача материальных ценностей в розничной торговле отнесена на 

убытки, ввиду отсутствия виновника  

800    

 Итого:     

 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Для полного усвоения курса необходимо: 

– ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по изучению курса; 

– подобрать литературу; 

– изучить рекомендуемые литературные источники, законодательные и нормативные 

акты по рассматриваемым проблемам; 

– выполнить задания для самостоятельной работы. 

 

Задания для самостоятельной работы  

 

ВАРИАНТ I. 

Задача. 
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1. Составить баланс на 01.01.20__ ____  г. (см. табл. А). 

2. Составить счетные формулы по заданным операциям (см. табл. Б). 

3. Открыть синтетические счета, отразив на них приведенные в табл. Б операции. 

Подсчитать в счетах обороты и определить остатки (сальдо (к)) на01.02.200_г. 

4. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

5. Составить баланс на 01.02.20__ _ г. 

Таблица А 

Остатки по синтетическим счетам на 01.01.20__ г. 
Название счета Сумма, руб. 

1 2 

1 .Основные средства  1 150000 

2. Сырье, основные материалы  150000 

3. Запасные части  1 100 

4. Уставный капитал  1 400 000 

5. Топливо  10000 

6. Нераспределенная прибыль отчетного года  10000 

7. Краткосрочные кредиты банков  50000 

8. Незавершенное производство  9000 

9. Готовая продукция  65 0000 

10. Касса  1 500 

11. Расчеты с рабочими и служащими по оплате труда (переходящая им задол-

женность)  

2000 

12. Расчетный счет в Сбербанке  85000 

13. Товары в розничной торговле  1900 

14. Дебиторская задолженность  1 500 

15. Кредиторская задолженность  13000 

 

Таблица Б 

Журнал регистрации операций за январь 20__ г. 
№  Содержание операции  Сумма, руб.  Запись на счета  

дебет кредит 

1  2  3  4  5  

1.  Зачислена краткосрочная ссуда Сбербанка  200 000    

2.  Поступило топливо, расчет с поставщиками не произведен 200 000    

3.  Отпущено топливо в основное производство  80000    

4.  Получены наличные деньги для выдачи зарплаты рабочим и 

служащим  
54000  

  

5.  Выданы денежные средства в подотчет на хозяйственные нуж-

ды  
50000  

  

6.  Приобретено топливо за счет подотчетных сумм  30000    

7.  Перечислено в погашение задолженности поставщикам  2000    

8.  Выплачена зарплата рабочим и служащим  2000    

9.  Выявлена при инвентаризации недостача материальных ценно-

стей в розничной торговле  
1800  

  

10.  Недостача материальных ценностей в розничной торговле отне-

сена на убытки, ввиду отсутствия виновника  
800  

  

 Итого:     

 

ВАРИАНТ II 

1. Составить баланс на 01.04.20___г.  (см. табл. А). 

2. Составить счетные формулы по заданным операциям (см. табл. Б). 

3. Открыть синтетические счета, отразив на них приведенные в табл. Б операции. Под-
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считать в счетах обороты и определить остатки (сальдо (к)) на01.05.200_г. 

4. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

5. Составить баланс на 01.05.200  г. 

Таблица А 

Остатки по синтетическим счетам на 01.04.20__ г. 
Название счета Сумма, руб. 

1 2 

1 . Основные средства.  1 095 600  

2. Товары на складах  32700  

3. Строительные материалы  19400  

4. Покупные полуфабрикаты  2400  

5. Уставный капитал  1 146810  

6. Неиспользованная прибыль отчетного года  5900  

7. Расчеты с рабочими и служащими (переходящая им задолженность)  2690  

8. Расчетный счет в Сбербанке  17400  

9. Касса  80  

10. Подотчетные лица (задолженность за ними)  40  

11. Краткосрочные ссуды Сбербанка  5000  

12. Кредиторская задолженность  10000  

13. Дебиторская задолженность  2780  

   

Таблица Б 

Журнал регистрации операций за апрель 200  г. 

№  Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Запись на счета 

дебет кредитКт  

1 2 3 4 5 

1.  Отпущены строительные материалы в основное производство  800    

2.  Начислено рабочему по листку нетрудоспособности  2000    

3.  Удержано по исполнительным листам с рабочих и служащих  190    

4.  Получены наличные деньги для выдачи заработной платы рабочим и 

служащим  
14700  

  

5.  Выплачена заработная плата рабочим и служащим  2600    

6.  Депонированы суммы оплаты труда  1900    

7.  Возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм  40    

8.  Отнесены  на  финансовые результаты, депонированные суммы оплаты 

труда  
600  

  

9.  Выявлена при инвентаризации недостача товаров на складе  8500    

10.  Недостача товаров на складе отнесена на материально ответственное 

лицо  
2500  

  

 Итого:     

 

ВАРИАНТ III 

Составить баланс на 01.07.20__ г. 

Составить счетные формулы по заданным операциям (см. табл. А). 

Открыть синтетические счета, отразив на них приведенные в табл. Б операции. 

Подсчитать в счетах обороты и определить остатки (сальдо (к)) на01.08.200_г. 

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

Составить баланс на 01.08.20__ г. 

Таблица А 
Остатки по синтетическим счетам на 01.07.200 г. 

Название счета Сумма, руб. 

1 2 

1 . Основные средства  903 000  
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2. Готовая продукция  15200  

3. Сырье, основные материалы  800  

4. Топливо  200  

5. Уставный капитал  952 000  

6. Неиспользованная прибыль отчетного года  13000  

7. Расчеты с рабочими и служащими (переходящая им задолженность)  3500  

8. Расчетный счет в Сбербанке  100400  

9. Касса  1430  

10. Подотчетные лица (остаток неиспользованных подотчетных сумм)  20  

1 1 . Краткосрочные ссуды Сбербанка  102 000  

12. Кредиторская задолженность  550  

13. Недостачи материальных ценностей  50000  

 

Таблица Б 
Журнал регистрации операций за июль 20__ г. 

№  Содержание операции  Сумма, руб.  Запись на счета  

дебет кредит  

1 2 3 4 5 

1.  
Получена долгосрочная ссуда Сбербанка  100000  

  

 

2.  
Отпущено сырье в основное производство  600  

  

 

3.  
Выданы денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды  1000  

  

 

4.  
Подотчетные суммы использованы на отгрузку и реализацию про-

дукции  
620  

  

 

 

5.  Возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм  20    

6.  Начислена заработная плата за проработанное время основным 

производственным рабочим  
12000  

  

7.  Начислено рабочему по листку нетрудоспособности  200    

8.  Начислены отчисления в пенсионный фонд за счет заработной пла-

ты работников предприятия  
1800  

  

9.  Выявленная недостача основных средств отнесена на материально 

ответственное лицо  
35000  

  

10.  Удержано из заработной платы материально ответственного лица за 

недостачу основных средств  
11000  

  

 Итого:     

 

ВАРИАНТ IV 

Составить баланс на 01.08.20__ г. 

Составить счетные формулы по заданным операциям (см. табл. А). 

Открыть синтетические счета, отразив на них приведенные в табл. Б операции. 

Подсчитать в счетах обороты и определить остатки (сальдо (к)) на 01.09.200_г. 

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

Составить баланс на 01.09.20__ г. 

Таблица А 

Остатки по синтетическим счетам на 01.08.200 г. 
Название счета Сумма, руб. 

1 2 

Основные средства 352 000 

Сырье и материалы 62 000 

Касса 400 

Расчетные счета 270 000 
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Прочие дебиторы 1 000 

Уставный капитал 192 200 

Нераспределенная прибыль 150 000 

Резервный капитал 100 000 

Расчеты с персоналом по оплате труда 100 000 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 38 200 

Краткосрочные ссуды банка 60 000 

Расчеты с поставщиками 45 000 

 

Таблица Б 
Журнал регистрации операций за август 20__ г. 

№  Содержание операции  Сумма, руб.  Запись на счета  

дебет кредит  

1 2 3 4 5 

 Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 

краткосрочной ссуды банка 

60 000   

 В кассу с расчетного счета по чеку №45121 получены денежные 

средства 

100 000   

 Выдана из кассы заработная плата по платежной ведомости 98 000   

 Отчисление в резервный капитал части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия 

15 000   

 Перечислены по платежным поручениям денежные средства в по-

гашение задолженности поставщикам 

15 000   

 Перечислены по платежным поручениям денежные средства в по-

гашение задолженности органам социального страхования 

38 200   

 Выдан из кассы аванс на командировочные расходы Петрову Н.И. 1 200   

 Поступили основные материалы от поставщика 46 800   

 Перечислены с расчетного счета денежные средства поставщикам 

за материалы 

20 000   

 Итого:     

 

ВАРИАНТ V 

Составить баланс на 01.09.20__ г. 

Составить счетные формулы по заданным операциям (см. табл. А). 

Открыть синтетические счета, отразив на них приведенные в табл. Б операции. 

Подсчитать в счетах обороты и определить остатки (сальдо (к)) на 01.10.200_г. 

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

Составить баланс на 01.10.20__ г. 

Таблица А 

Остатки по синтетическим счетам на 01.09.200 г. 
Название счета Сумма, руб. 

1 2 

Основные средства 400 000 

Сырье и материалы 150 000 

Касса 5 000 

Расчетные счета 300 200 

Прочие дебиторы 6 000 

Уставный капитал 250 000 

Резервный капитал 50 000 

Нераспределенная прибыль 100 000 

Расчеты с персоналом по оплате труда 180 000 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 63 000 

Краткосрочные ссуды банка 85 000 

Расчеты с поставщиками 133 200 
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Таблица Б 
Журнал регистрации операций за сентябрь 20__ г. 

№  Содержание операции  Сумма, руб.  Запись на счета  

дебет кредит  

1 2 3 4 5 

 Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 

краткосрочной ссуды банка 

80 000   

 В кассу с расчетного счета по чеку №45121 получены денежные 

средства 

150 000   

 Выдана из кассы заработная плата по платежной ведомости 140 000   

 Отчисление в резервный капитал части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия 

10 000   

 Получена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 100 000   

 Перечислены по платежным поручениям денежные средства в по-

гашение задолженности органам социального страхования 

38 200   

 Выдан из кассы аванс на командировочные расходы Петрову Н.И. 2 000   

 Поступили основные материалы от поставщика 20 800   

 Перечислены с расчетного счета денежные средства поставщикам 

за материалы 

20 800   

 Итого:     

 

 

7. Тематика контрольных работ, курсовых работ 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом 
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8. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Понятие о бухгалтерском учете, общая характеристика предмета бухгалтерского учета. 

2. Структура и общая характеристика имущества предприятия. 

3. Источники формирования имущества предприятия.  

4. Общая характеристика методов бухгалтерского учета. 

5. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и связь с балансом. 

6. Счета активные, пассивные, активно-пассивные. 

7. План счетов бухгалтерского учета. 

8. Двойная запись операций на счетах. Корреспонденция счетов. Типы хозяйственных 

операций и их влияние на баланс. 

9. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. 

10. Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение. 

11. Синтетический и аналитический учет. 

12. Бухгалтерская отчетность, ее значение и состав. 

13. Система счетов для учета затрат на производство и продажу. 

14. Учет расчетов с поставщиками. 

15. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

16. Учет расчетов с бюджетом. 

17. Учет расчетов по социальному страхованию. 

18. Учет расчетов с прочими кредиторами и дебиторами. 

19. Учет труда, выработки и составление расчетов по оплате труда. 

20. Удержание и вычеты из заработной платы. 

21. Учет расчетов с учредителями, учет уставного капитала предприятия. 

22. Учет основных средств. 

23. Учет амортизации основных средств. 

24. Учет нематериальных активов, порядок начисления амортизации. 

25. Учет материалов. 

26. Учет доходов. 

27. Учет расходов. 

28. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

29. Правила представления бухгалтерской отчетности. 

30. Правовое регулирование бухгалтерского учета. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература 

1. Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело  : учебник для бакалавров / А. Л. Полковский ; 

под редакцией Л. М. Полковского. — 2-е изд. —  Москва : Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03245-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85618.html (дата обращения: 

15.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кузьмина, Т. М. Бухгалтерское дело  : учебное пособие / Т. М. Кузьмина. —  Новоси-

бирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

2017. — 257 c. — ISBN 978-5-7014-0786-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80541.html 

(дата обращения: 16.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления  : учебное пособие / В. Э. 

Керимов, А. А. Ситнов, М. А. Лукашков  [и др.] ; под редакцией В. Э. Керимова. —  Мо-

сква : Дашков и К, 2018. — 324 c. — ISBN 978-5-394-01256-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85197.html (дата обращения: 21.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Полковский, А. Л. Теория бухгалтерского учета  : учебник для бакалавров / А. Л. Пол-

ковский ; под редакцией Л. М. Полковского. —  Москва : Дашков и К, 2018. — 271 c. — 

ISBN 978-5-394-02429-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85572.html (дата обращения: 

26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета  : учебник / С. Н. Поленова. — 3-е изд. —  

Москва : Дашков и К, 2018. — 464 c. — ISBN 978-5-394-02172-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85193.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Вандина, О. Г. Теория бухгалтерского учета  : учебное пособие / О. Г. Вандина. —  Ар-

мавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 122 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85913.html (дата обращения: 26.02.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Шапошников, А. А. Бухгалтерский учет и аудит в финансовых организациях  : учебное 

пособие / А. А. Шапошников, Т. Ю. Гладкова, В. В. Кизь. —  Новосибирск : Новосибир-

ский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 191 c. — 

ISBN 978-5-7014-0832-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87099.html (дата обращения: 

25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит. Оценочные средства с решения-

ми  : учебное пособие / Е. С. Берестова, С. Н. Гриб, А. Н. Гринштейн  [и др.]. —  Красно-

ярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-7638-3625-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84325.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит  : учебное пособие / Т. А. Тарабаринова, Н. В. Стол-

бовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Туровская. —  Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гор-

ный университет, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-94211-787-0. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

10. Горлов, В. В. Управление службой бухгалтерского учета в организации  : монография / 

В. В. Горлов, И. Л. Сурат. —  Москва : Дашков и К, 2018. — 171 c. — ISBN 978-5-394-

03176-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/85475.html (дата обращения: 18.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

11. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ  : учебник для бакалавров / В. В. Чувико-

ва, Т. Б. Иззука. —  Москва : Дашков и К, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-394-02406-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85246.html (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

12. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет  : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. 

—  Москва : Дашков и К, 2018. — 591 c. — ISBN 978-5-394-01799-5. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85211.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

13. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет  : учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. — 8-е 

изд. —  Москва : Дашков и К, 2019. — 583 c. — ISBN 978-5-394-03158-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85617.html (дата обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

14. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет  : учебное пособие / М. А. Гахова. —  Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83806.html (дата обращения: 27.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

15. Бухгалтерский учет  : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. Ве-

щунова  [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. —  Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 251 c. — ISBN 

978-5-7422-6355-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83324.html (дата обращения: 

26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

16. Поленова, С. Н. Бухгалтерский учет и отчетность  : учебник для бакалавров / С. Н. По-

ленова. —  Москва : Дашков и К, 2018. — 402 c. — ISBN 978-5-394-03052-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85353.html (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

17. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет  : учебник для вузов / В. А. Бородин. — 3-е изд. —  

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 528 c. — ISBN 5-238-00675-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81618.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

18. Курс по бухгалтерскому учету  / . —  Новосибирск : Сибирское университетское изда-

тельство, Норматика, 2017. — 119 c. — ISBN 978-5-4374-0844-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65162.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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19. Болтава, А. Л. Бухгалтерский учет и аудит  : учебное пособие для обучающихся по на-

правлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организа-

ции») / А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. —  Краснодар, Саратов : Южный институт ме-

неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 124 c. — ISBN 978-5-93926-325-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78373.html (дата обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

20. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ  : учебное пособие / Ю. В. Прокопье-

ва. —  Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 

ISBN 978-5-6040592-3-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81302.html (дата обращения: 

26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

21. Кармокова, К. И. Бухгалтерский учет и анализ  : учебное пособие / К. И. Кармокова, В. 

С. Канхва. —  Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 232 c. — ISBN 978-5-7264-1422-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

(дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

22. Григорьева, М. В. Бухгалтерский учет  : учебное пособие / М. В. Григорьева. —  Томск 

: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 

262 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72072.html (дата обращения: 

26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

23. Илышева, Н. Н. Бухгалтерский учет  : учебное пособие / Н. Н. Илышева, Е. Р. Синян-

ская, О. В. Савостина. —  Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 156 c. — ISBN 978-5-7996-1820-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

(дата обращения: 22.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

24. Бухгалтерский учет  : учебник / О. П. Алешкевич, Д. В. Папковская, П. Я. Папковская  

[и др.] ; под редакцией П. Я. Папковская. —  Минск : Республиканский институт профес-

сионального образования (РИПО), 2016. — 380 c. — ISBN 978-985-503-548-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

25. Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет  : учебное пособие / А. Ф. Дятлова. —  Москва : 

Научный консультант, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-9500722-0-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75448.html (дата обращения: 22.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

26. Шкурина, А. М. Бухгалтерский учет и анализ  : курс лекций / А. М. Шкурина. —  Но-

восибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. — ISBN 978-5-7795-0754-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html (дата обращения: 22.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

27. Каковкина, Т. В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и 

ведения. Учебное пособие / Т. В. Каковкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.html 
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28. Мелехина, Т. И. Бухгалтерский учет и налогообложение. Отраслевые особенности в 

здравоохранении  : монография / Т. И. Мелехина. —  Москва : Московский гуманитарный 

университет, 2016. — 210 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74695.html 

(дата обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

29. Ярушкина, Е. А. Бухгалтерский учет и анализ  : учебно-наглядное пособие для обу-

чающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е. А. Ярушкина, Н. А. 

Чумакова. —  Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74051.html (дата обраще-

ния: 26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

30. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет  : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. 

—  Москва : Дашков и К, 2016. — 591 c. — ISBN 978-5-394-01799-5. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60387.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

31. Смелик, Р. Г. Бухгалтерский учет  : учебник / Р. Г. Смелик, Л. А. Лаврова. —  Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 348 c. — ISBN 

978-5-7779-1876-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59587.html (дата обращения: 

26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

32. Миллер, Т. Е. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник тестовых заданий  : учебное по-

собие для студентов квалификационного уровня «Бакалавр» / Т. Е. Миллер. —  Симферо-

поль : Университет экономики и управления, 2016. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54699.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

33. Шинкарёва, О. В. Бухгалтерский учет  : учебное пособие / О. В. Шинкарёва. —  Сара-

тов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 126 c. — ISBN 978-5-905916-93-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33845.html (дата обращения: 22.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Акулова, А. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и налогообложению  

: практикум / А. Г. Акулова, Т. М. Кузьмина. —  Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 235 c. — ISBN 978-5-

7014-0886-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87126.html (дата обращения: 14.02.2020). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Бухгалтерский учет и аудит в финансовых организациях  : практикум / составители Т. 

Ю. Гладкова, В. В. Кизь. —  Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2018. — 82 c. — ISBN 978-5-7014-0879-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87100.html (дата обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Болтава, А. Л. Бухгалтерский учет и анализ  : практикум для обучающихся по направ-

лению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. —  
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Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78368.html (дата обращения: 25.02.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Елисеева, Е. Н. Бухгалтерский учет и анализ. Ч. 1  : практикум / Е. Н. Елисеева, И. Н. 

Таюрская. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 120 c. — ISBN 978-5-906953-

42-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84402.html (дата обращения: 22.02.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

5. Бухгалтерский учет и анализ  : практикум / Л. С. Корабельникова, М. В. Краснова, Т. М. 

Кузьмина, В. В. Остапова. —  Новосибирск : Новосибирский государственный универси-

тет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 172 c. — ISBN 978-5-7014-0860-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87098.html (дата обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика  : учебно-

методическое пособие / А. В. Свистунов. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 127 c. — 

ISBN 978-5-4486-0791-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86334.html (дата обращения: 

26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Масло, Р. В. Методика выявления подлогов в кассовых операциях  : учебное пособие / 

Р. В. Масло. — 2-е изд. —  Саратов : Вузовское образование, 2019. — 225 c. — ISBN 978-

5-4487-0397-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79763.html (дата обращения: 26.02.2020). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Заика, А. А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8  / А. А. Заика. —  Мо-

сква : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 526 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52173.html (дата обращения: 18.12.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Салихова, И. С. Практикум по бухгалтерскому учету  : учебное пособие / И. С. Салихо-

ва. —  Москва : Дашков и К, 2016. — 110 c. — ISBN 978-5-394-02705-5. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.html (дата обращения: 16.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

10. Болтава, А. Л. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. — 2-е изд. —  Красно-

дар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76916.html (дата обращения: 26.02.2020). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Болтава, А. Л. Бухгалтерский учет и аудит  : практикум для обучающихся по направ-

лению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») / 

А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. —  Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78374.html (дата обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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12. Бухгалтерский учет  : практикум / составители С. В. Камысовская, Е. П. Журавлева, Н. 

А. Румачик. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 355 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66021.html (дата обращения: 

16.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

13. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет  : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. —  

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0109-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

14. Бухгалтерский учет в банках  : задачник / составители Т. В. Захарова. —  Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 138 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66020.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

15. Бунина, А. Ю. Основы бухгалтерского финансового учета  : учебно-методическое по-

собие / А. Ю. Бунина, М. Л. Копытина ; под редакцией В. Г. Широбоков. —  Воронеж : 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016. — 176 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72833.html (дата обраще-

ния: 26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

16. Синицина, Е. А. Бухгалтерский и управленческий учет  / Е. А. Синицина. —  Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 

162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71824.html (дата обращения: 

25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

17. Зелинская, М. В. Бухгалтерская экспертиза  : практикум для обучающихся по направ-

лению подготовки бакалавриата «Экономика», профиль (направленность) Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит / М. В. Зелинская. —  Краснодар, Саратов : Южный институт ме-

неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 41 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75093.html (дата обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

18. Захожий, А. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  : учебно-

методический комплекс / А. В. Захожий, И. А. Сергеева. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 135 c. — ISBN 978-5-4486-0156-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70768.html 

(дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

19. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1  : учебно-методическое по-

собие / Е. Н. Домбровская. —  Саратов : Вузовское образование, 2018. — 148 c. — ISBN 

978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

(дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

20. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих  : теория и практика / Т. П. Бур-

луцкая. —  Москва : Инфра-Инженерия, 2016. — 208 c. — ISBN 978-5-9729-0106-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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21. Курс по теории бухгалтерского учета  / . —  Новосибирск : Сибирское университет-

ское издательство, Норматика, 2016. — 121 c. — ISBN 978-5-379-01561-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65244.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Образовательная платформа Юрайт https://www.urait.ru 

         

http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/
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10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуальные 

устные опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для обсу-

ждения, выноси-

мым на практиче-

ские (семинар-

ские) занятия 

Высокий 

отлично 

(зачте-

но) 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демонст-

рируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

лю) излагаются 

четко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнительных 

пояснений, 

делаются 

обоснованные 

выводы, де-

монстрируются 

глубокие зна-

ния базовых 

нормативных и 

правовых ак-

тов, соблюда-

ются нормы 

литературной 

речи. 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обу-

чающемуся

, чей ре-

зультат 

анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

Базовый 

хорошо 

(зачте-

но) 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются сис-

тематизиро-

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

лю) излагаются 

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

ных отве-

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вавшему 

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-

мых элементов.  
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вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень ос-

воения мате-

риала. 

систематизи-

ровано и по-

следовательно, 

материал изла-

гается уверен-

но, демонстри-

руется умение 

анализировать 

материал, од-

нако не все 

выводы носят 

аргументиро-

ванный и дока-

зательный ха-

рактер, соблю-

даются нормы 

литературной 

речи, обучаю-

щийся демон-

стрирует хо-

роший уровень 

освоения мате-

риала. 

тов; 

 

методику 

или инст-

румент ана-

лиза с не-

значитель-

ными на-

рушениями, 

чей расчет 

имеет не-

значитель-

ные по-

грешности; 

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

(зачте-

но) 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности из-

ложения отве-

тов на постав-

ленные по раз-

делу (модулю) 

вопросы, де-

монстрируются 

поверхностные 

знания вопро-

сов, изученных 

в данном раз-

деле (модуле), 

имеются за-

труднения с 

выводами, до-

пускаются на-

рушения норм 

литературной 

речи. 

Оценка 

«удовлетво

рительно» - 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летво-

ритель-

но 

(не за-

чтено) 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

циплине, 

имеются за-

материал изла-

гается непо-

следовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разделу 

(модулю) дис-

циплины, име-

ются заметные 

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в на-

рушение 

методики 

его прове-

дения, ре-

зультаты не 

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом не ве-

рен. 
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метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  су-

щественные 

ошибки в отве-

тах на вопро-

сы, не ориен-

тируется в по-

нятийном ап-

парате. 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

наруше-

ниями и не 

соответст-

вует по-

ставленной 

задаче. 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет 

Высокий зачтено 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; использование новых ресурсов (технологий, средств) в 

решении профессиональных задач; увеличение доли собственного 

участия в профессиональных практических видах деятельности, не 

предусмотренных образовательной программой; расширение среды 

профессиональной деятельности, не предусмотренной образова-

тельной программой; наличие навыков системной оценки качества 

своей профессиональной деятельности 

Базовый зачтено 

полное знание и понимание теоретического содержания дисципли-

ны; достаточная сформированность практических умений, проде-

монстрированная в ходе осуществлении профессиональной дея-

тельности как в учебной, так и реальной практик; наличие навыков 

оценивания собственных достижений, определения проблем и по-

требностей в конкретной области профессиональной деятельности 

Пороговый зачтено 

понимание теоретического содержания дисциплины с незначитель-

ными пробелами; несформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие 

мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

незачтено 

отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, 

несформированность практических умений при применении знаний 

в конкретных ситуациях, отсутствие  мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 
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11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций» на-

правления «Экономика». 
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