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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины являются:  
− дать обучющимся глубокие знания, умения и навыки учета и контроля хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций; 
 − изучить организацию бухгалтерского учета в соответствии с программой реформи-

рования бухгалтерского учета  и международными стандартами; 
 −приобрести навык использования данных бухгалтерского учета в целях повышения 

эффективности хозяйственной деятельности; 
 −овладеть принципами организации и методики бухгалтерского финансового учета на 

предприятиях любых организационных форм и видов деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 
способность анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9). 
В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет» обучающиеся 

должны  
знать: 
− основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 
организациях; 

− систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 
− проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования ин-

формации для характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, 
собственных и заемных источников финансирования активов предприятия, доходов, расхо-
дов, порядок формирования финансового результата движения финансовых потоков за от-
четный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом; 

уметь: 

− решать примеры конкретных ситуаций, вопросы оценки, учетной регистрации и на-
копления информации финансового характера с целью последующего ее представления в 
бухгалтерских финансовых отчетах; 

− применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета. 
владеть: 

− системой знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для разработки и 
обоснования учетной политики предприятия; 

− специальной терминологией; 
− методами анализа бухгалтерской отчетности.  
 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» относится к вариативной части 
(Б1.В.ОД.5). Читается в 3 семестре по очной форме обучения, в Уст.,1 семестре по заочной 
форме обучения.  
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Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» связана с изучением следующих дис-
циплин «Эконометрика (продвинутый уровень)»», «Микроэкономика (продвинутый уро-
вень)», «Управленческий учет» и окажет существенную помощь в подготовке магистерской 
диссертации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов.  
Контактная работа: 
у очной формы обучения – 36 часов (лекции – 18 час.; практические занятия – 18 час.); 

экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 
у заочной формы обучения – 10 часов (лекции - 2 часа; практические занятия – 2 часа; 

консультации – 6 часов); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 62 часа. 
 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов 

и видов учебных занятий 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

 
Се-

местр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: очная,/заочная) 

Формы текуще-
го контроля  

Форма проме-
жуточной атте-

стации  
Лекции 

Практи-
ческие 

занятия, 
конс. 

Интерактивные 
формы занятий 

Самостоя-
тельная 
работа 

студентов 

1 

Цели, концепции и 
принципы финансово-
го учета. Учет денеж-
ных средств 

 4/1 2 
Лекция-

визуализация с 
обсуждением  

3/5 Собеседование 

2 
Учет обязательств и 
расчетов  4/1 2 

Лекция-
визуализация с 
обсуждением  

3/5 Собеседование 

3 
Учет ценных бумаг и 
финансовых вложений.  2 2/2 

Групповой раз-
бор конкретных 

ситуаций  
3/10 

Оценивание 
работы 

4 
Учет временно при-
влеченных и заемных 
средств. 

 2 4/2 
Групповой раз-
бор конкретных 

ситуаций  
6/10 

Оценивание 
работы 

5 
Учет труда, заработной 
платы и расчетов по 
оплате труда 

 2 4/2 
Групповой раз-
бор конкретных 

ситуаций  
6/10 

Оценивание 
работы 

6 
Учет основных средств. 
Учет нематериальных 
активов. 

 4 4/2 
Групповой раз-
бор конкретных 

ситуаций 
6/10 

Оценивание 
работы 

     9/12 
Подготовка к 
экзамену, ПР 

Итого 3/Уст.,1 семестр 18/2 18/8  36/62 
Экзамен 
(36 час.) 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетен-

ции 

1 Цели, концепции и принципы финансового учета. Учет денежных 
средств 

ПК-9  

2 Учет обязательств и расчетов ПК-6 ПК-9 
3 Учет ценных бумаг и финансовых вложений. ПК-6 ПК-9 
4 Учет временно привлеченных и заемных средств. ПК-6 ПК-9 
5 Учет труда, заработной платы и расчетов по оплате труда ПК-6 ПК-9 
6 Учет основных средств. Учет нематериальных активов. ПК-6 ПК-9 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-
ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эф-
фективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-
полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-
граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 
итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятель-
ной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 
техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 
освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомен-
дуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семе-
стра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть 
занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 
Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исклю-
чения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 
индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 
осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Инте-
рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 
групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 
которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-
ментов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Цели, концепции и принципы финансового учета. Учет денежных средств. 
Цели и концепции финансового учета. Принципы финансового учета. Пользователи 

бухгалтерской информации. Институты, регулирования национальной учетной политики. 
Перспективы развития и совершенствования финансового учета и отчетности. Обзор отече-
ственных и зарубежных исследований. 

Организация, принципы и задачи бухгалтерского учета денежных средств организа-
ции. Порядок ведения кассы. Организация сохранности денежных средств в кассе. Докумен-
тальное оформление кассовых операций. Синтетический и аналитический учет денежных 
средств в кассе. Учет валютной кассы. Учет переводов в пути и денежных документов. Ин-
вентаризация денежных средств и денежных документов. Ответственность организаций и 
должностных лиц за несоблюдение условий работы с денежной наличностью. Организация 
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обращения безналичных денег в России. Документальное оформление операций по расчет-
ному счету. Синтетический и аналитический учет денежных средств на расчетном счете. 
Учет операций по валютному счету. Учет курсовых разниц. Учет операций на специальных 
счетах в банке. 

 
Тема 2. Учет обязательств и расчетов Организация расчетов в условиях рыночных от-

ношений. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Основные положения дого-
вора купли-продажи, необходимые для учета расчетов с поставщиками, покупателями и за-
казчиками. Виды и формы расчетов. Расчетные документы. Сроки расчетов и исковой давно-
сти. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказ-
чиками.   

Общий порядок списания дебиторской и кредиторской  задолженности. Учет расчетов 
с использованием векселей. Порядок законодательного регулирования операций по зачету 
взаимных обязательств. Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований. Отра-
жение операций по зачету взаимных обязательств в бухгалтерском учете сторон. Учет аван-
сов, выданных и полученных. Учет расчетов по посредническим операциям. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по претензиям. 
Учет подотчетных сумм. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с 
дочерними (зависимыми) обществами; внутрихозяйственные расчеты. 

 

Тема 3. Учет ценных бумаг и финансовых вложений. 
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Общие положения по учету 

финансовых вложений. Учет вкладов в уставные капиталы других юридических лиц. Учет 
финансовых вложений в акции. Учет долговых ценных бумаг (облигаций, векселей, депозит-
ных сертификатов). Учет финансовых вложений в займы. Инвентаризация финансовых вло-
жений. 

 

Тема 4.Учет временно привлеченных и заемных средств.  
Понятие временно привлеченных средств. Порядок законодательного регулирования 

операций займа, кредитов банка, товарного и коммерческого кредита. Учет кредитов банка. 
Учет коммерческих кредитов (товарные и финансовые векселя). Дисконтирование векселей. 
Учет выданных и полученных кредитов у заемщиков и займодавцев. Особенности учета зай-
мов в товарной форме. Учет государственных целевых кредитов. Учет целевых поступлений 
и финансирования. 

 

Тема 5. Учет труда, заработной платы и расчетов по оплате труда. 
Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. Учет личного соста-

ва, использования рабочего времени и выработки. Документальное оформление и порядок 
начисления заработной платы за отработанное время. Оплата труда в связи с отклонениями 
от нормальных условий работы. Документальное оформление и порядок начисления зара-
ботной платы за время отпуска. 

Виды удержаний из оплаты труда. Порядок учета налога на доходы с физических лиц. 
Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

Организация аналитического учета расчетов по оплате труда. Документальное 
оформление и учет расчетов с работниками несписочного состава (по договорам гражданско-
правового характера и подряда). Классификация и порядок учета расходов на оплату труда в 
соответствии со ст. 255 НК РФ. Порядок начисления страховых взносов на социальное стра-
хование и обеспечение. 

 

Тема 6. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. 
Классификация основных средств. Документальное оформление поступления и учет 

наличия основных средств. 
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Учет поступления основных средств в результате их безвозмездного получения, по-
ступления в качестве вклада в уставной капитал; в результате приобретения, ввода в экс-
плуатацию вновь построенных объектов. Документальное оформление и учет выбытия и ли-
квидации основных средств. 

Учет амортизации основных средств в целях бухгалтерского учета и в целях налого-
обложения прибыли. Учет ремонтов основных средств. Учет переоценки основных средств. 
Инвентаризация основных средств и порядок учета ее результатов.  

Виды аренды основных средств. Документальное оформление арендованных основ-
ных средств. Учет аренды. Классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступ-
ления и создания нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет 
выбытия нематериальных активов. 

 

Примеры задачь для решения на практических занятиях 

 

Ситуационная задача 

 

На основании данных Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах ОАО «Ка-
питал» провести факторный анализ рентабельности собственного капитала. Установить 
влияние отдельных факторов на изменение рентабельности собственного капитала. Анализ 
провести с применением трѐхфакторной модели и метода абсолютных разниц или цепной 
подстановки. 
В обязательном порядке обучающийся должен выполнить практические задания по финан-
совым сделкам, перечисленные ниже: 

 

Практические задания по конкретным финансовым сделкам 

 
Условия выполнения практических заданий: 
 Решите практические задачи по конкретным финансовым сделкам, используя знание схем 
начисления простых и сложных процентов, порядок расчета суммы наращения капитала, 
дифференцированной схемы кредита. 
Оформите результаты расчетов в табличной форме, используя пакет Excel. 
Напишите краткие выводы по итогам расчетов (по каждой задаче). 
Условие каждой задачи (текст условия и данные для расчетов) соответствуют варианту №1 
таблицы. 
5.Необходимо выбрать свой вариант по первой букве фамилии (например, Петров А.И. – ва-
риант 4) . При решении заданий следует использовать данные своего варианта. 

 

Задачи по бухгалтерскому учету 

 

Задача 1 

С расчетного счета организации сняты денежные средства - 300 у. д. е. - для выплаты зара-
ботной платы. Не выданная в установленный срок заработная плата в сумме 20 у. д. е. воз-
вращена в банк на расчетный счет. Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 14000 руб. Согласно 
представленному работникомавнсовому отчету командировочные расходы составили 12700 
руб. Остаток в размере 1300 руб. работник внес в кассу организации. Составить бухгал-
терские проводки. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД-07/1-09-03-2016  

Бухгалтерский (финансовый) учет Взамен РПД-2015 Стр.8 из 28 

 

 

 

Задача 3 

По данным кассовой книги проставить корреспондирующие счета. Подсчитать итоги прихо-
да и расхода за день и вывести остаток денежных средств на конец дня. 
Отчет кассира за 07.03.11 
№ От кого получено, Корреспондирующий Приход Расход 
документа кому выдано счет   

 Остаток на 07.03.11  1000  
п/о № 12 От коммерческого банка, 

чек 11234 
 5000  

п/о № 13 От Ивановой Е. И. остаток 
суммы 

 50  

 по авансовому    
 отчету    

р/о № 000 Выдана з/п по платеж-   4000 
 Ной ведомости №12 за 

февраль 
   

 ИТОГО за день    
 Остаток на 03.02.02    

 

Задача 4 

Задание: определить тип балансовых изменений. 
1. В кассу организации поступили денежные средства с расчетного 
счета. 
2.  Часть нераспределенной прибыли направлена на формирование резервного капитала. 
3.  Неиспользованная подотчетная сумма возвращена работником в кассу организации. 
4.  Начислена заработная плата работникам основного производства. 
5.  Денежные средства, полученные по договору долгосрочного кредита, поступили на рас-
четный счет организации. 
6.  Отпущены материалы в производство. 

№ п/п Содержание операции Сумма Корреспон-
денция сче-
тов 

  Дебет Кре-
дит 

1 Материалы от поставщиков поступили на склад 4400  
2 Учтен НДС за материалы   
3 Перечислено с расчётного счёта поставщикам за материа-

лы 
4000  

4 Поступили деньги с расчётного счёта на заработную плату 45000  
5 Перечислено с расчётного счёта в погашение за-

долженности по социальному страхованию и обеспечению 
15000  

6 Выдана из кассы заработная плата 42000  
7 Не выданная заработная плата оформлена как де-

понированная заработная плата 
?  

8 Отражается поступление депонированной заработной пла-
ты на расчетный счет организации 

?  

9 Поступило наличными от дебиторов 62000  
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10 На расчетный счет организации поступили денежные сред-
ства 

7000  

11 Выданы денежные средства подотчетному лицу 600  
12 Оприходованы канцтовары от подотчетного лица 520  
13 Учтён НДС за канцтовары   
14 Погашена задолженность по подотчетным суммам ?  
15 Погашена задолженность перед поставщиками   

 

Задача 5 

Задание: определить тип балансовых изменений. 
1.  Оприходованы материалы от подотчетного лица. 
2.  Часть дебиторской задолженности погашена с расчетного счета. 
3.  Перечислены денежные средства в счет оплаты услуг по доставке объекта основных 
средств. 
4.  Получены наличными авансы от покупателей. 
5.  Перечислены денежные средства на специальный счет. 
6.  Часть задолженности перед бюджетом погашена. 
 

Задача 6 

Организация в феврале 20114 г. перечислило рекламному агентству плату за размещение 
объявления в виде «бегущей строки» на телевидении - руб. (в том числе НДС). Стоимость 
услуг по размещению объявления составляетруб. в месяц (в том числе НДС). 
В конце января получены акт оказанных услуг и счет-фактура. 
Задание: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые за-
писи. 
Дата Содержание операции Сумма, 

руб. 
Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
  

 Перечислена плата за эфирное время   
 Отражены затраты на рекламу (февраль)   
 Учтена сумма НДС по рекламным услугам   
 Принят к вычету НДС по рекламным услугам   
 Зачтена часть ранее перечисленного аванса   

 

Задача 7 

Организация работнику Корневу П. П. выдала под отчёт 3 000 руб. на приобретение мате-
риалов. Корнев П. П. закупил материалы на сумму 2 200 руб. (в том числе НДС). Работником 
представлен в бухгалтерию авансовый отчёт. Неизрасходованный остаток денежных средств 
не был во время возвращён работником в кассу организации, а потому удержан из его зара-
ботной платы. 
Задание: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые за-
писи. 
Дата Содержание операции Сумма, 

руб. 
Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
  

 Отражена сумма денежных средств, выданных 
под отчет из кассы организации 

  

 Отражена стоимость приобретенных материалов   
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 Отражена сумма НДС, выделенная в документах 
продавца 

  

 Отраженна сумма неизрасходованного остатка 
денежных средств, не возвращённого работником 
в кассу организации 

  

 Отраженна сумма неизрасходованного остатка 
денежных средств, удержанная из заработной 
платы работника 

  

 

Задача 8 

Предприятие купило у ООО «ХХХ» материалы стоимостью руб. (в том числе НДС). По-
ставщику был передан собственный вексель номиналом руб. 
Задание: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые за-
писи. 
Дата Содержание операции Сумма, 

руб 
Корреспонден-
ция счетов 

Дебет Кредит 
  

 Оприходованы материалы   
 Выделен НДС по полученным материалам   
 Выдан собственный вексель в счет задолженности   
 Принят к вычету НДС   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 
самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 
плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-
стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-
12-2013 Организация самостоятельной работыстудентов), предусматривая при этом 
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных 
в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-
веденных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу 
и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для ос-
воения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-
ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 
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www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-
ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-
товки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 
понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литера-
туры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-
чения дисциплины. 
 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) оч-
ная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-
риалов. Самостоятельная проработка тем 

18 / 2 

2 Подготовка к практическим занятиям, консуль-
тациям. Самостоятельная проработка тем 

9 / 28 

3 Подготовка к проверочная работе 3 / 4 
4 Подготовка к экзамену 6 / 8 
 Итого 36 / 62 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

1. Цели и концепции финансового учета. Принципы финансового учета. 
2. Перспективы развития и совершенствования финансового учета и отчетности. 
3. Организация, принципы и задачи бухгалтерского учета денежных средств организации.  
4. Организация обращения безналичных денег в России.  
5. Учет операций по валютному счету. Учет курсовых разниц. 
6. Учет операций на специальных счетах в банке. 
7. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 
8. Основные положения договора купли-продажи, необходимые для учета расчетов с по-

ставщиками, покупателями и заказчиками  
9. Виды и формы расчетов. Расчетные документы. Сроки расчетов и исковой давности. 
10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
12. Общий порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности.  
13. Учет расчетов с использованием векселей. 
14. Порядок законодательного регулирования операций по зачету взаимных обязательств.  
15. Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований.  
16. Отражение операций по зачету взаимных обязательств в бухгалтерском учете сторон.  
17. Учет авансов, выданных и полученных. Учет расчетов по посредническим операциям. 
18. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  
19. Учет расчетов по претензиям. Учет подотчетных сумм.  
20. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с дочерними (зависи-

мыми) обществами; внутрихозяйственные расчеты. 
21. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  
22. Общие положения по учету финансовых вложений.  
23. Учет вкладов в уставные капиталы других юридических лиц.  
24. Учет финансовых вложений в акции. Учет долговых ценных бумаг (облигаций, векселей, 

депозитных сертификатов). 
25. Учет финансовых вложений в займы. Инвентаризация финансовых вложений. 
26. Учет кредитов банка. Учет коммерческих кредитов (товарные и финансовые векселя). 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД-07/1-09-03-2016  

Бухгалтерский (финансовый) учет Взамен РПД-2015 Стр.12 из 28 

 

 

27. Дисконтирование векселей. Учет выданных и полученных кредитов у заемщиков и зай-
модавцев.  

28. Особенности учета займов в товарной форме. Учет государственных целевых кредитов. 
Учет целевых поступлений и финансирования. 

29. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера.  
30. Учет личного состава, использования рабочего времени и выработки.  
31. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за отработанное 

время.  
32. Оплата труда в связи с отклонениями от нормальных условий работы. 
33. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за время отпуска. 
34. Виды удержаний из оплаты труда. Общие положения по удержаниям, производимым из 

начисленной заработной платы. 
35. Обязательные удержания, порядок начисления НДФЛ. Удержания по инициативе адми-

нистрации. Удержания, производимые по согласованию между работодателем и физиче-
ским лицом. 

36. Порядок учета налога на доходы с физических лиц. Синтетический учет расчетов по оп-
лате труда. 

37. Организация аналитического учета расчетов по оплате труда. Документальное оформле-
ние и учет расчетов с работниками несписочного состава (по договорам гражданско–
правового характера и подряда). 

38. Классификация и порядок учета расходов на оплату труда в соответствии со ст. 255 НК 
РФ. 

39. Порядок начисления и уплаты страховых взносов на социальное страхование и обеспе-
чение. Порядок учета расчетов по временной нетрудоспособности. Учет расчетов по со-
циальному страхованию и обеспечению.   

40. Классификация основных средств. Документальное оформление поступления и учет на-
личия основных средств. 

41. Учет поступления основных средств в результате их безвозмездного получения, поступ-
ления в качестве вклада в уставной капитал; в результате приобретения, ввода в эксплуа-
тацию вновь построенных объектов. 

42. Документальное оформление выбытия и ликвидации основных средств. 
43. Учет амортизации основных средств в целях бухгалтерского учета и в целях налогооб-

ложения прибыли. 
44. Инвентаризация основных средств и порядок учета ее результатов.  
45. Виды аренды основных средств. Учет текущей аренды. Учет операций лизинга. 

 
Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 
технологии: аудиторные занятия проводятся в виде: 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 
- практических занятий, дискуссий. 
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучения данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 
• метод дискуссии; 
• метод проблемного изложения; 
• метод конкретных ситуаций; 
• метод разбора конкретных ситуаций и обсуждения в малых группах. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД-07/1-09-03-2016  

Бухгалтерский (финансовый) учет Взамен РПД-2015 Стр. 13 из 28 

 

 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 
со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контро-
ля посредством использования возможностей Интернета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Способствует освоению компетенций ПК-6, ПК-9 
1. Пользователи бухгалтерской информации. 
2. Институты, регулирования национальной учетной политики. 
3. Цели и концепции финансового учета.  
4. Принципы финансового учета. 
5. Объекты финансового учета и их характеристика. 
6. Задачи, цели и принципы учета денежных средств в условиях рыночных отноше-

ний.  
7. Порядок ведения кассы. 
8. Документальное оформление кассовых операций. 
9. Синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе. 
10. Учет валютной кассы.  
11. Документальное оформление операций по расчетному счету.  
12. Синтетический и аналитический учет денежных средств на расчетных счетах в 

банках. 
13. Учет операций по валютному счету.  
14. Учет курсовых разниц. 
15. Учет операций на специальных счетах в банке. 
16. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.  
17. Организация расчетов в современных условиях развития. 
18. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
19. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  
20. Учет расчетов с использованием векселей. 
21. Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований.  
22. Учет авансов, выданных и полученных.  
23. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
24. Учет расчетов по претензиям.  
25. Учет подотчетных сумм.  
26. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям . 
27. Учет расчетов с дочерними (зависимыми) обществами, по совместной деятельно-

сти. 
28. Учет расчетов с бюджетом.  
29. Учет расчетов с внебюджетными фондами 
30. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 
31. Учет вкладов в уставные капиталы других юридических лиц.  
32. Учет финансовых вложений в акции.  
33. Учет долговых ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных сертификатов). 
34. Учет финансовых вложений в займы. 
35. Понятие временно привлеченных средств.  
36. Учет кредитов банка. 
37. Учет коммерческих кредитов (товарные и финансовые векселя). 
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38. Учет займов и государственных целевых кредитов. 
39. Общие положения по оплате труда в условиях рыночных отношений.  
40. Виды, формы и системы оплаты труда.  
41. Учет личного состава, использования рабочего времени и выработки. 
42. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за отрабо-

танное время.  
43. Оплата труда в связи с отклонениями от нормальных условий работы. 
44. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за время от-

пуска. 
45. Виды удержаний из оплаты труда.  
46. Порядок учета подоходного налога с граждан. 
47. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 
48. Организация аналитического учета расчетов по оплате труда.  
49. Виды и порядок начисления взносов на социальное страхование и обеспечение.  
50. Организация бухгалтерского учета основных средств в соответствии и ПБУ  6/01 

“Учет основных средств”.  
51. Классификация и оценка основных средств.  
52. Документальное оформление поступления и учет наличия основных средств. 
53. Учет поступления основных средств в результате их безвозмездного получения, 

поступления в качестве вклада в уставной капитал; в результате приобретения, ввода в экс-
плуатацию вновь построенных объектов. 

54. Документальное оформление выбытия и ликвидации основных средств. 
55. Учет износа (амортизации) основных средств. 
56. Учет ремонтов основных средств. 
57. Учет переоценки основных средств. 
58. Документальное оформление арендованных основных средств.  
59. Учет аренды.  
60. Учет лизинговых операций. 

61. Понятие, состав и задачи учета нематериальных активов в условиях рыночных от-
ношений. 

62. Классификация и оценка нематериальных активов.  
63. Учет поступления и создания нематериальных активов.  
64. Учет амортизации нематериальных активов.  
65. Учет выбытия нематериальных активов. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 
рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-
стие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 
- самостоятельная работа студента; 
- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

– менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 
– от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 
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– от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 
– 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  
№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 
 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 
дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестиро-
вании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и про-
верочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

40 

2. Выполнение проверочной работы 20 

Оценка за работу в семестре: 
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 
2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 
3. Ответы на занятиях – 2 балла; 
4. Активность на занятиях – 1 балл; 
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 
6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 
− оценки по итогам текущего контроля знаний; 
− оценки промежуточной аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 
2-е задание – 50 баллов; 
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 
Примерные темы проверочных работ. 

1. Цели и концепции финансового учета. Принципы финансового учета. 
2. Перспективы развития и совершенствования финансового учета и отчетности. 
3. Организация, принципы и задачи бухгалтерского учета денежных средств организации.  
4. Организация обращения безналичных денег в России.  
5. Учет операций по валютному счету. Учет курсовых разниц. 
6. Учет операций на специальных счетах в банке. 
7. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 
8. Основные положения договора купли-продажи, необходимые для учета расчетов с по-
ставщиками, покупателями и заказчиками  
9. Виды и формы расчетов. Расчетные документы. Сроки расчетов и исковой давности. 
10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
12. Общий порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности.  
13. Учет расчетов с использованием векселей. 
14. Порядок законодательного регулирования операций по зачету взаимных обязательств.  
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15. Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований.  
16. Отражение операций по зачету взаимных обязательств в бухгалтерском учете сторон.  
17. Учет авансов, выданных и полученных. Учет расчетов по посредническим операциям. 
18. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  
19. Учет расчетов по претензиям. Учет подотчетных сумм.  
20. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с дочерними (зависи-
мыми) обществами; внутрихозяйственные расчеты. 
21. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  
22. Общие положения по учету финансовых вложений.  
23. Учет вкладов в уставные капиталы других юридических лиц.  
24. Учет финансовых вложений в акции. Учет долговых ценных бумаг (облигаций, вексе-
лей, депозитных сертификатов). 
25. Учет финансовых вложений в займы. Инвентаризация финансовых вложений. 
26. Учет кредитов банка. Учет коммерческих кредитов (товарные и финансовые векселя). 
27. Дисконтирование векселей. Учет выданных и полученных кредитов у заемщиков и зай-
модавцев.  
28. Особенности учета займов в товарной форме. Учет государственных целевых кредитов. 
Учет целевых поступлений и финансирования. 
29. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера.  
30. Учет личного состава, использования рабочего времени и выработки.  
31. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за отработанное 
время.  
32. Оплата труда в связи с отклонениями от нормальных условий работы. 
33. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за время отпуска. 
34. Виды удержаний из оплаты труда. Общие положения по удержаниям, производимым из 
начисленной заработной платы. 
35. Обязательные удержания, порядок начисления НДФЛ. Удержания по инициативе адми-
нистрации. Удержания, производимые по согласованию между работодателем и физическим 
лицом. 
36. Порядок учета налога на доходы с физических лиц. Синтетический учет расчетов по 
оплате труда. 
37. Организация аналитического учета расчетов по оплате труда. Классификация и порядок 
учета расходов на оплату труда в соответствии со ст. 255 НК РФ. 
38. Порядок начисления и уплаты страховых взносов на социальное страхование и обеспе-
чение. Порядок учета расчетов по временной нетрудоспособности. Учет расчетов по соци-
альному страхованию и обеспечению.   
39. Классификация основных средств. Документальное оформление поступления и учет 
наличия основных средств. 
40. Учет поступления основных средств в результате их безвозмездного получения, посту-
пления в качестве вклада в уставной капитал; в результате приобретения, ввода в эксплуата-
цию вновь построенных объектов. 
41. Документальное оформление выбытия и ликвидации основных средств. 
42. Учет амортизации основных средств в целях бухгалтерского учета и в целях налогооб-
ложения прибыли. 
43. Инвентаризация основных средств и порядок учета ее результатов.  
44. Виды аренды основных средств. Учет текущей аренды. Учет операций лизинга. 
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Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 
Тесты для оценки сформированности ПК-6 

1) Бухгалтерский учет  осуществляется в рамках  
- государства 
- отдельного региона 
- министерства и ведомства 
- отдельной организации 
- общественной организации 
  
2) Бухгалтерский учет   это упорядоченная система  
- сплошного, непрерывного отражения фактов хозяйственной деятельности 
- сплошного и документального отражения фактов хозяйственной деятельности 
- сплошного, непрерывного и документального отражения фактов хозяйственной деятельно-
сти 
- сплошного, периодического и документального отражения фактов хозяйственной деятель-
ности? 
 
3) Источники формирования имущества организации включают  
-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  внеоборотные активы, оборотные активы  
-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность  
-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  капитал, долгосрочные обязательства  
  
4) Внеоборотные активы включают следующие составляющие  
- основные средства 
- нематериальные активы 
- запасы 
- денежные средства 
- дебиторская задолженность 
- кредиторская задолженность  
  
5) Оборотные активы включают  следующие составляющие 
- основные средства 
- нематериальные активы 
- запасы 
- денежные средства 
- дебиторская задолженность 
- кредиторская задолженность  
  
6) Собственный капитал включает следующие составляющие  
- займы и кредиты 
- кредиторская задолженность 
- дебиторская задолженность 
- уставный капитал 
- добавочный капитал 
- нераспределенная прибыль 
- резервный капитал  
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7) Метод бухгалтерского учета включает следующие элементы  
- документация и инвентаризация 
- счета и двойная запись 
- планирование и анализ 
- баланс и отчетность 
- контроль и регулирование 
- оценка и калькуляция 
  
8) Бухгалтерский баланс это таблица, включающая 
- актив и пассив;  
- дебет и кредит; 
- обороты и сальдо; 
- обороты. 
  
9) Бухгалтерский счет, включает следующие части 
- актив и пассив 
- дебет и кредит 
- приход и расход 
- доход и расход 
  
10) Основные элементы бухгалтерского счета 
-  сальдо на начало и конец месяца: оборот по активу и оборот по пассиву за месяц 
-  сальдо на начало и конец года; оборот по дебету и оборот по кредиту за год  
-  сальдо на начало и конец дня; обороты за день  
-  сальдо на начало и конец месяца; оборот по дебету и оборот по кредиту за месяц  
  
11) Активные счета используются для учета  
- имущества 
- источников образования имущества 
- хозяйственных операций 
- экономических показателей 
  
12) Основные средства это 
- средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят свою стоимость на 
готовую продукцию по частям 
- продукты труда, предназначенные для продажи 
- предметы труда, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и це-
ликом переносят свою стоимость на готовую продукцию 
- продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для продажи 
 
13)Амортизация основных средств это 
- перенос стоимости основных средств на готовую продукцию 
- увеличение стоимости основных средств 
- увеличение или уменьшение стоимости основных средств 
- переоценка 
- восстановление основных средств 
 
14) Готовая продукция это 
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- средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят свою стоимость на 
готовую продукцию по частям 
- продукты труда, предназначенные для продажи 
- предметы труда, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и це-
ликом переносят свою стоимость на готовую продукцию 
- продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для продажи 
 
15) Момент продажи продукции это: 
- передача продукции продавцом покупателю 
- переход права собственности на продукцию от продавца покупателю 
- получение денежных средств за продукцию продавцом от покупателя 
- отгрузка продукции продавцом в адрес покупателя 
  
16) В отчете о прибылях и убытках отражается информация о 
- доходах и расходах организации 
- имуществе, капитале и обязательствах организации 
- движении денежных средств 
- налоговых показателях 
- доходах, расходах, имуществе, капитале и обязательствах организации 
  

Тесты для оценки сформированности ПК-9 

1) Объектами бухгалтерского учета являются  
-  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни,  
-  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, хозяйст-
венные процессы 
-  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, хозяйст-
венные, технические и социальные процессы 
-  имущество, источники формирования имущества, хозяйственные процессы 
  
2) Основным для бухгалтерского учета является  
- денежный измеритель 
- трудовой измеритель 
- натуральный измеритель 
- натурально-стоимостной измеритель 
- условный измеритель 
  
3) Имущество организации включает  
-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  внеоборотные активы, оборотные активы,   
-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность  
-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  капитал, долгосрочные обязательства  
  
4) Заемный капитал включает следующие составляющие  
- займы и кредиты 
- кредиторская задолженность 
- дебиторская задолженность 
- уставный капитал 
- добавочный капитал 
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- нераспределенная прибыль 
- резервный капитал  
  
5) Хозяйственные процессы, как объекты бухгалтерского учета,  включают 
- процесс производства 
- процесс потребления 
- процесс продаж 
- процесс регулирования 
- процесс распределения 
- процесс снабжения 
  
6) В активе баланса показываются 
-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  внеоборотные активы, оборотные активы  
-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскай задолженность  
-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  капитал, долгосрочные обязательства  
  
7) В пассиве баланса показываются 
-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  внеоборотные активы, оборотные активы  
-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская задолженность  
-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  капитал, долгосрочные обязательства  
  
8) Бухгалтерские счета используются 
-  текущего учета и контроля за наличием и движением объектов бухгалтерского учета  
-  периодического учета и контроля за наличием и движением объектов бухгалтерского учета  
-  текущего учета и контроля за наличием объектов бухгалтерского учета  
-  периодического учета и контроля за движением объектов бухгалтерского учета  
  
9)  Пассивные счета используются для учета  
- имущества 
- источников образования имущества 
- хозяйственных операций 
- экономических показателей  
  
10) Увеличение имущества организации отражается  
-  по кредиту активного счета 
-  по дебету активного счета 
-  по кредиту пассивного счета 
-  по дебету активного счета 
  
11) Уменьшение имущества организации отражается  
-  по кредиту активного счета 
-  по дебету активного счета 
-  по кредиту пассивного счета 
-  по дебету активного счета 
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12) Увеличение обязательств и капитала организации отражается  
-  по кредиту активного счета 
-  по дебету активного счета 
-  по кредиту пассивного счета 
-  по дебету активного счета 
 
13) Переход право собственности от продавца к покупателю 
производится: 
- в момент отгрузки, если иное не обусловлено законом 
- только после оплаты денежных средств 
- в момент отгрузки, если иное не обусловлено законом или договором 
- в зависимости от принятой учетной политики продавца 
- только в момент отгрузки 
 
14) Бухгалтерская отчетность включает  
- Бухгалтерский баланс 
- Налоговая декларация по налогу на имущество 
- Главная книга 
- Отчет о прибылях и убытках 
- Отчет об изменении капитала 
- Отчет о движении денежных средств 
- Приложение к бухгалтерскому балансу 
- Налоговая декларация по налогу на прибыль 
  
15) В бухгалтерском балансе отражается информация о 
- доходах и расходах организации 
- имуществе, капитале и обязательствах организации 
- движении денежных средств 
- налоговых показателях 
- доходах, расходах, имуществе, капитале и обязательствах организации 
  
16) Бухгалтерская отчетность составляется по данным 
- бухгалтерского учета 
- бухгалтерского и налогового учета 
- бухгалтерского, налогового учета и статистического учета 
 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля) 
 

Основная учебная литература: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник. - Дашков и К, 2014. – 776 с. // 
http://www.knigafund.ru/books/59740 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Бахтурина Ю.И., Денисова Н.Л., Дедова Т.В.  Бухгалтерский финансовый учет: 
учебник. – М.: Инфра-М., 2013. (гриф) 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Под ред. В.Д. Новодворского. - 2-е 
изд., испр. - М.: Изд-во "Омега-Л", 2010. - 608 с. (гриф) 
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3. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: учебное пособие / Под ред. В.И. 
Трухачева. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 656 с. (гриф) 

4. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отрас-
лях производственной сферы: Учебник. - Дашков и К,  2015. – 475 с. // 
http://www.knigafund.ru/books/59742 

 
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию. Электронно-библиотечной системы 
«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном перио-
дическом издании: 

1. Астраханцева Е. А. Бухгалтерский финансовый учет. - Директ-Медиа, 2014. – 220 
с.  

2. Толкачева Н. А., Толкачева О. М. Бухгалтерский учет и анализ. - Директ-Медиа, 
2013. – 174 с. // http://www.knigafund.ru/books/182814 

3. Яковенко М.Е., Прокофьева В.Ю.Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. - 
Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011. – 605 с.  

4. Бородин В. А.Бухгалтерский учет: учебник. - Юнити-Дана, 2015. – 528 с.  
5. Бородин В. А. Бухгалтерский учет: учебник. - Юнити-Дана, 2015. – 528 с.  
6. Салихова И. С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие. - Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 110 с. 
7. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: Дашков и К, 2014. - 776 с.  
8. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу / Под ред. Т.П. Алавердовой. - Мо-

сковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. – 264 
9. Поленова С.Н. Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. Зарубежный и 

российский опыт, Дашков и К, 2012. – 695 с.  
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Министерство Финансов Российской Федерации  www.minfin.ru  
2. Минэкономразвития РФ http://www.economy.gov.ru  
3. Институт профессиональных бухгалтеров России www.ipbr.ru– 
4. Теоретический и научно-практический ежемесячный журнал http:// www.buhgalt.ru  
5. Бухгалтерский учет в торговле http://www.optim.ru/trade  
6. Объединение интернет-порталов АКДИ и «Экономика и жизнь» 

http://www.akdi.ru/buhuch / - Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
7. Портал Бухгалтерия.RU http://www.buhgalteria.ru/. 
8. официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru –  
9. официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации www.gks.ru -   
10. официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

www.ipbr.ru -   
11. Журнал «Бухгалтерский учет»http://www.buhgalt.ru/  
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-
вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-
ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 
составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 
свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-
либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-
моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-
лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 
уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 
вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 
позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-
ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-
ет определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требует-

ся не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 
вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 
время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-
гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-
миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 
чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 
записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 
записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-
лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-
более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 
и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-
мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-
лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-
вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД-07/1-09-03-2016  

Бухгалтерский (финансовый) учет Взамен РПД-2015 Стр.24 из 28 

 

 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 
материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-
тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-
териала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсужде-
нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-
ных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-
бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудитор-
ных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наибо-
лее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно акти-
визировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-
чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных  

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-
альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-
ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-
соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-
которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-
затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-
буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-
ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-
бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-
тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-
лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 
утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 
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студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-
мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 
той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-
го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-
чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-
ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-
торая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-
тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных лис-
тах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 
способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 
специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдель-
ных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-
лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила со-
блюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-
менно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № стра-
ницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста рефе-
рата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
· пользоваться реферативными и справочными материалами;  
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-
ста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
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- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 2007 - Система управления база-
ми данных; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - 
Информационно-правовая система; 1С: Предприятие 8.3. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для проведения занятий по дисциплинекафедра располагает необходимой материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-
вилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-
тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 
«DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном 
«DigisOptimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-
нащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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