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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование в процессе обучения у студен-

тов знаний о функциональном предназначении бухгалтерского учета, принципах его органи-

зации и ведения, способах классификации, оценки и систематизации на бухгалтерских счетах 

отдельных хозяйственных операций, а также овладение теоретическими основами и практи-

ческими навыками экономического анализа деятельности предприятия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

Изучение тематики дисциплины формирует у обучающегося следующие компетен-

ции: 

деятельность организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Финансовый учет» обучающиеся должны  

знать: 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;  

-основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, дело-

вой и рыночной  активности, эффективности и рентабельности деятельности;   

- основные стандарты и принципы  финансового учета и подготовки финансовой отчетности;  

уметь: 

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности орга-

низации; 

 -анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития органи-

зации; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения 

-оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестицион-

ных решений; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; 

владеть:  

методами анализа финансовой отчетности и финансового  прогнозирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Финансовый учет» относится к блоку 1 (Б1.Б.16 - очная форма обуче-

ния,  Б1.Б.14 - заочная форма обучения), базируется на знаниях, усвоенных в ходе изучения 

таких дисциплин как). Изучается в течение 3 семестра (очная форма),  уст., 3-4 семестрах 

(заочная форма). Предшествующими являются дисциплины «Основы менеджмента», «Вве-

дение в профессиональную деятельность». Дисциплина «Финансовый учет» является осно-

вой для изучения следующих дисциплин: «Управленческий учет», «Бухгалтерский учет и 

отчетность в малом бизнесе», «Информационные технологии в менеджменте», «Стратегиче-

ский менеджмент», «Экономика фирмы», «Производственный менеджмент». 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

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

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 54 час. (лекции – 18 час.; практические  

занятия – 36 час.), экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 54 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 22 час. (лекции –  8 час.; консультации – 

14 час.); экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 86 час.  

 

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-

мест

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по оч-

ной/ заочной формам обучения) 

Формы  

текущего  

контроля  
 

Форма  

промежуточной 

аттестации  

лек-

ции 

Практ. 

заня-

тия/ 

конс. 

интерактивные формы 

занятий 

самостоя-

тельная 

работа 

студентов 

1 

Хозяйственный учет и его 

место в системе управле-

ния организацией 

 2/1 4/1 
Интерактивная лек-

ция, дискуссия  
4/9 

Собеседование, 

активность в 

дискуссии 

2 

Предмет и метод бухгал-

терского учета  2/1 4/1 
Интерактивная лек-

ция, дискуссия – 
4/9 

Опрос, актив-

ность в дискус-

сии 

3 
Бухгалтерский баланс 

 2/2 4/2 
Разбор конкретных  

ситуаций  
4/9 

Оценивание 

работы 

4 
Система счетов и двойная 

запись 
 2/2 4/1 

Разбор конкретных  

ситуаций  
5/10 

Оценивание 

работы 

5 

Классификация и план 

счетов бухгалтерского 

учета 

 2/2 4/1 Интерактивная лекция  5/9 Опрос 

6 

Стоимостное измерение и 

принципы текущего учета 

основных хозяйственных 

процессов 

 2/- 4/2 
Разбор конкретных 

ситуаций в группах  
5/4 

Оценивание 

работы 

7 
Документация и инвента-

ризация 
 2/- 4/2 

Разбор конкретных 

ситуаций  
5/4 

Оценивание 

работы 

8 
Техника и формы бухгал-

терского учета 
 2/- 4/2 Интерактивная лекция  5/4 Опрос 

9 

Основы бухгалтерской 

отчетности. Основы орга-

низации бухгалтерского 

учета 

 2/- 4/2 
Разбор конкретных  

ситуаций  
5/4 

Оценивание 

работы 

 

 

    12/24 

Подготовка 

проверочных 

работ,  к экза-

мену/ зачету, 

экзамену,  

Итого 3/Уст., 3,4 семестры 18/8 36/14  54/86 
Экзамен/зачет, 

экзамен (36 ч.) 
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Освоение компетенций по тематике дисциплины 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Хозяйственный учет и его место в системе управления организацией 

ОПК-5 

ОПК-7 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета 

3 Бухгалтерский баланс 

4 Система счетов и двойная запись 

5 Классификация и план счетов бухгалтерского учета 

6 
Стоимостное измерение и принципы текущего учета основных хозяйственных 

процессов 

7 Документация и инвентаризация 

8 Техника и формы бухгалтерского учета 

9 Основы бухгалтерской отчетности. Основы организации бухгалтерского учета 

 

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, изданных типографским или электронным способом конспектах 

лекций; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, 

перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля зна-

ний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 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 т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучае-

мых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образователь-

ного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенст-

вом их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и 

контроля 

 

 Тематика лекционных занятий 

 

Тема 1. Хозяйственный учет и его место в системе управления организацией 

Зарождение и развитие бухгалтерского учета в результате эволюции человечества. 

Накопление теоретических знаний как отражением процесса цивилизации общества. Истоки 

зарождения и становления бухгалтерского учета в России. Хозяйственный учет, его виды и 

место в системе управления экономическими субъектами. Учетные измерители и их виды. 

Роль бухгалтерской информации в системе управления и классификации пользователей. Ос-
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новные задачи, требования и функции бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского уче-

та. 

 

Тема 2.Предмет и метод бухгалтерского учета 

Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского наблюдения. Классификация имущества организации. Метод бухгалтерского 

учета. Элементы метода и их взаимосвязь. Понятие процедуры бухгалтерского учета. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и его 

роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности. Капитальное (основное) уравнение 

двойственности. Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса, его контрольное и 

аналитическое значение. Классификация балансов. Понятие о статистических и динамиче-

ских балансах. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

 

Тема 4. Система счетов и двойная запись 

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. Взаимосвязь 

между счетами и бухгалтерским балансом. Активные и пассивные счета, их структура. По-

нятие и сущность двойной записи на счетах. Контрольное и познавательное значение двой-

ной записи. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. Обобщение дан-

ных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и их виды. 

 

Тема 5.Классификация и план счетов бухгалтерского учета 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию учиты-

ваемых объектов. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

План счетов бухгалтерского учета, его назначение и содержание. 

 

Тема 6. Стоимостное измерение и принципы текущего учета основных хозяйствен-

ных процессов 

Оценка и калькуляция – основа стоимостного отражения затрат организации. Учет 

снабжения (заготовления) организации предметами и средствами труда. Учет процесса про-

изводства. Состав и классификация затрат. Учет прямых и косвенных расходов. Учет прода-

жи продукции. Учет расходов на продажу продукции. Определение финансового результата 

от продажи продукции. 

 

Тема 7. Документация и инвентаризация 

Понятие о первичных носителях учетной информации. Содержание и реквизиты пер-

вичных бухгалтерских документов. Требования, предъявляемые к документам. Порядок про-

верки и бухгалтерской обработки документов. Классификация документов. Организация до-

кументооборота. Понятие и значение инвентаризации для достоверного отражения в учете 

данных об имуществе и обязательствах организации. Порядок проведения и документальное 

оформление инвентаризации. Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации. 

 

Тема 8.Техника и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры и техника записей в них. Способы выявления и исправления оши-

бок в учетных записях. Формы бухгалтерского учета. 
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Тема 9. Основы бухгалтерской  отчетности. Основы организации бухгалтерского уче-

та. 

Понятие и виды отчетности. Общие положения о бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. Состав бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской от-

четности. 

Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Учетная политика организации. 

Организация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. Права и обязанности главного 

бухгалтера. 

 

Тематика практических занятий/ Темы консультаций  

 

1. Хозяйственный учет и его место в системе управления организацией 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Система счетов и двойная запись 

5. Классификация и план счетов бухгалтерского учета 

6. Стоимостное измерение и принципы текущего учета основных хозяйственных про-

цессов 

7. Документация и инвентаризация 

8. Техника и формы бухгалтерского учета 

9. Основы бухгалтерской отчетности 

10. Основы организации бухгалтерского учета 

 

Практикум № 1 (разбор конкретных ситуаций, решение задач)) 

(определение выручки, прибыли и остатка денежных средств на предприятии) 

 

Используются следующие понятия: выручка, себестоимость, налогооблагаемая при-

быль (прибыль до налогообложения), чистая прибыль. В рамках настоящих указаний в рас-

четах применяются следующие налоговые ставки: НДС –18%, налог на прибыль –24%, от-

числения с заработной платы в фонды социального страхования (единый социальный налог –

ЕСН) – 26%. Районный коэффициент считаем равным 30%. Формулы для расчетов, исполь-

зуемые в данных указаниях: 

Выручка с НДС - НДС - Себестоимость (z) = Прибыль до налогообложения 

(упрощенная формула, в ф. No2 «Отчет о прибылях и убытках» приведена более полная схе-

ма расчета прибыли до налогообложения  

Z = З + ФЗП + ФЗП + А + З, 

где: Змат. материальные затраты без НДС;ФЗП –фонд заработной платы предприятия с рай-

онным коэффициентом; ФЗПотчис – единый социальный налог (ЕСН) –отчисления в соци-

альные фонды с фонда заработной платы (26% ФЗП);А–амортизация за соответствующий 

период; Зпроч–прочие затраты и расходы. 

Прибыль до н/о–100% 

Чистая прибыль(ЧП)–76% 

Налог на прибыль(НПР)–24% 

Выручка с НДС–118% 

Выручка без НДС –100% 

НДС–18% 

НДС с выручки 

- НДС с мат. зат-т 
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- НДС по ОСНДС по НМА 

-НДС по услугам стор. орг-ций 

=НДС в бюджет 

Чтобы убрать НДС из материальных затрат, стоимости основных средств, нематериальных 

активов и услуг сторонних организаций составляются соотношения, аналогичные (4). 

Примеры задач и решений. 

Задача N 1. 

За месяц предприятие реализует товар в количестве 300 единиц. Закупочная стоимость еди-

ницы товара, включая НДС, составляет 20 тыс.руб. Амортизация за месяц составляет 20 тыс. 

руб., фонд заработнойплатыперсоналаза месяц–30 тыс. руб, включая р/к и отчисления в фон-

ды. Определить цену реализации товара, включая НДС, чтобы чистая прибыль за месяц со-

ставила 100 тыс. руб. Определить НДС, подлежащий перечислению в бюджет. 

Решение. 

Примем цену реализации единицы товара с НДСза «х», тогда с учетом (4), (2) и (1)получаем: 

Выручка без НДС = 300 * х /1,18 

Себестоимость (z) = 20 * 300 /1,18 + 20 +30 

Прибыль до н/о = Выручка без НДС – z = 300 * х /1,18 –(20 * 300 /1,18 + 20 +30) 

Но с учетом (3) Прибыль до н/о= ЧП * 100 / 76 = ЧП / 0,76 

Получаем уравнение: 

300 * х /1,18 –(20 * 300 /1,18 + 20 +30) = 100 / 0,76 

300 * х /1,18 –5134,7 =131,58 

х = 5266,3 * 1,18 /300 

х = 20,7 тыс. руб 

НДС в бюджет = НДС с выручки –НДС по материальным затратам 

НДС в бюджет = 300*20,7*0,18/1,18 –20*300*0,18/1,18=947,3 –915,3 = 32 тыс.руб. 

Ответ: цена реализации товара с НДС должна быть 20,7 тыс. руб. НДС, подлежащий пере-

числению в бюджет, составляет 32 тыс. руб. 

Задача N 2. 

Выручка с НДС за 2008 год ожидается в сумме 3 млн.руб. Материальные затраты за год со-

ставляют 1 млн. руб, включая НДС. Амортизация и прочие расходы –500 тыс. руб. за год. На 

предприятии работают три сотрудника: руководитель, главный бухгалтер и программист. 

Соотношения их окладов 3:2:1. Районный коэффициент –30%, отчисления в социальные 

фонды –26%. Определить максимально возможные размеры их окладов, чтобы чистая при-

быль была не менее 200 тыс.руб. 

Решение. 

Примем за «х» месячный оклад программиста, тогда, согласно (1), (2), (3) и (4): 

Выручка без НДС = 3000 /1,18 

Себестоимость (z) = 1000 /1,18+500+1,3*1,26*12*(х+2х+3х) 

Прибыль до н/о = Выр.без НДС –z = 3000/1,18 –(1000 /1,18+500+1,3*1,26*12*(х+2х+3х)) 

Прибыль до н/о = ЧП / 0,76 = 200 / 0,76 

Получаем уравнение: 

3000/1,18 –(1000 /1,18+500+1,3*1,26*12*(х+2х+3х)) = 200 / 0,762542,37 –1347,46 - 

117,94 х = 263,16 

117,94 х = 2542,37-1347,46-263,16 = 931,76 

х = 931,76/117,94=7,9 тыс. руб. 

2х = 7,9 * 2 = 15,8 тыс. руб. 

3х = 7,9 * 3 = 23,7 тыс. руб. 

Ответ: оклад программиста должен быть не более 7,9 тыс. руб., главного бухгалтера –15,8 

тыс. руб., руководителя –23,7 тыс. руб.  
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Задача N 3. 

Выручка без НДС за 2008 год ожидается в сумме 5 млн.руб. Материальные затраты за год 

составляют 1 млн. руб., без НДС. Амортизация и прочие расходы –500 тыс. руб. за год. На 

предприятии работают шесть сотрудников: руководитель, главный бухгалтер и его замести-

тель и три программиста. Соотношения окладов 1 руководитель: 1 главный бухгалтер: 1 про-

граммист–3:2:1. Оклады главного бухгалтера и его заместителя одинаковы. Районный коэф-

фициент –30%, отчисления в социальные фонды –26%. Определить максимально возможные 

размеры их окладов, чтобы чистая прибыль была не менее 200 тыс.руб. 

Решение. 

Внимание: по условию задачи НДС нет! 

Примем за «х» месячный оклад программиста, тогда, согласно (1), (2), (3):Выручка без 

НДС = 5000Себестоимость (z) = 1000+500+1,3*1,26*12*(х+х+х+2х+2х+3х)Прибыль до н/о = 

Выр. без НДС –z = 5000 –(1000+  

+500+1,3*1,26*12*(3х+4х+3х))Прибыль до н/о = ЧП / 0,76 = 200 / 0,76Получаем уравнение: 

5000 –(1000 +500+1,3*1,26*12*(3х+4х+3х)) = 200 / 0,763500 196,56 х = 263,16 196,56 х = 3500 

–263,16 = 3236,84 

х = 3236,84/196,56 =16,5 тыс. руб. 

2х = 16,5 * 2 = 32,9 тыс. руб. 

3х = 16,5 * 3 = 49,4 тыс. руб. 

Ответ: 

оклад программиста должен быть не более 16,5 тыс. руб., главного бухгалтера –32,9 тыс. руб. 

(такой же у его заместителя), руководителя –49,4 тыс. руб 

 

Практикум № 2 

(расчет остатка денежных средств на конец периода и определение дефицита денеж-

ных средств в анализируемом периоде) 

Для упрощения расчетов условно считается, что предприятие уплачивает налоги (НДС и 

НПР) в конце отчетного периода. Изменение остатка денежных средств в общем случае не 

совпадает с полученной чистой прибылью предприятия.С учетом вышеуказанного допуще-

ния можно предложить три способа расчета остатка денежных средств на конец периода: 

1.Одсисх=Одсвх+ Выручка с НДС –Мат затр с НДС –ФЗП с отч. –НДС в бюджет  

–НПР –ОсФ 

2.Одсисх=Одсвх+ ЧП + Амортизация –ОсФ 

3.Одсисх=Одсвх+ Выручка без НДС -Матер затр без НДС –ФЗП с отч. –НПР  

–ОсФ, где  

ОдсвхиОдсисх–входящий и исходящий остатки денежных средств  

Амортизация –амортизационные расходы за отчетный период; ОсФ – стоимость приобре-

тенных в отчетном периоде основных фондов. 

Чтобы всегда точно рассчитывать остаток денежных средств, необходимо хорошо представ-

лять себе финансовые потоки предприятия, различать его денежные и неденежные доходы и 

расходы. Так, во втором методе расчета сумма чистой прибыли увеличивается на сумму на-

численной за период амортизации, поскольку амортизация не является денежными расхода-

ми предприятия и не предполагает перечисление кому-либо денежных средств. Когда рас-

считывается чистая прибыль, из выручки (денежные доходы) мы отнимает все расходы 

предприятия, чтобы правильно рассчитать чистую прибыль и НПР. Однако часть этих расхо-

дов не приводит к оттоку денежных средств и это мы должны учесть при определении остат-

ка денег. Более полное представление о финансовых потоках предприятия дает изучение 

ф.No4 «Отчет о движении денежных средств», который используется в официальной россий-
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ской отчетности предприятий. В этом отчете источники и направления использования де-

нежных средств приводятся в разбивке по трем видам деятельности предприятии: 

-текущая  

- производственная; 

-инвестиционная; 

-финансовая. 

При нормальном функционировании предприятия имеют место следующие закономерности: 

-текущая производственная деятельность генерирует основной объем денежных средств, по-

ступающих в распоряжение предприятия (выручка минус расходы); 

-инвестиционная деятельность –предполагает приобретение основных средств и долгосроч-

ные финансовые вложения –следовательно, она приводит к уменьшению денежных средств 

предприятия 

-финансовая деятельность –поиск дополнительных финансовых ресурсов, расчеты по при-

влеченным средствам, размещение избыточных денежных средств –как генерирует денеж-

ные средства (эмиссия акций, получение кредитов), так и приводит к потреблению денежных 

средств (гашение кредитов и процентов, выплата дивидендов) 

Анализ финансовых потоков предприятия за отчетный период может проводиться путем 

изучения влияния отдельных операций предприятия на изменение величины его денежных 

средств в разрезе трех вышеназванных видов деятельности. 

Кроме определения остатка денежных средств на конец периода в задачи финансовой служ-

бы входит анализ остатка денежных средств в течение отчетного периода. Такой анализ 

предполагает прогнозирование остатка денежных средств на промежуточных отрезкахпе-

риода (ежедневный прогноз, еженедельный, ежемесячный, и т.д., –в зависимости от размеров 

предприятия). В ходе анализа необходимо определить: 

–когда у предприятия могут возникнуть проблемы с денежными средствами; 

–какую сумму денег требуется привлечь для решения этих проблем; 

–когда предприятие сможет вернут привлеченные средства. 

Т.е. в ходе анализа и прогнозирования потоков денежных средств финансисты должны опре-

делить когда в какой сумме и на какой период потребуется финансовая помощь предпри-

ятию. Далее определяются оптимальные для предприятия источники привлечения средств 

(кредит, овердрафт, отсрочки платежей и т.д.) и производится заблаговременное оформление 

всех необходимых юридических документов. 

Рассмотрим примеры задач и их решений по этому теоретическому материалу. 

Задача N 4. 

Остаток денежных средств на начало периода 50 тыс. руб. В январе поступил аванс в сумме 

2 млн. руб., включаяНДС. В январе закуплены материалы для производства на 1,5 млн. руб., 

включая НДС. Амортизационные расходы составляют 250 тыс. руб. в месяц. Ежемесячный 

фонд заработной платы с р/к и отчислениями в соц фонды –300 тыс. руб. В марте поступила 

оставшаяся часть выручки в сумме 2 млн. руб., включая НДС. НДС и НПР перечислены в 

бюджет в марте месяце. Проанализировать остатки денежных средств в течении квартала и 

определить остаток денежных средств на конец квартала. 

Решение. 

Представив поток денежных средств и разграничив денежные и не-денежные доходы и рас-

ходы, получаем: 

Одс на конец января = 2000 –1500 –300 +50 = 250тыс. руб. 

Одс на конец февраля = 2000 –1500 –300*2 +50 = 50 тыс. руб. 

(налоги не учитываем, поскольку они платятся в марте; амортизация не приводит к умень-

шению денежных средств) 

Остаток денежных средств на конец марта может быть рассчитан тремя способами: 
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1. Одсисх= Одсвх + Выручка с НДС –Одс = 50 + 4000–1500 –300*3 –НДС в бюджет -

НПР 

НДС в бюджет = 4000*0,18/1,18-1500*0,18/1,18 = 381,4 

НПР = Прибыль до н/о*0,24 =(Выручка без НДС –Мат затр без НДС –ФЗП с отч – 

Аморт)*0,24 

НПР = (4000/1,18-1500/1,18-300*3-250*3)*0,24 = 468,6 * 0,24= 112,47 

Одс = 50 + 4000 –1500 –900 –381,4 –112,47 = 1156,2 

2. Одсисх= Одсвх + ЧП + Амортизация 

ЧП = Прибыль до н/о*0,76 =(Выручка без НДС –Мат затр без НДС –ФЗП с отч –Аморт)*0,76 

ЧП = (4000/1,18-1500/1,18-300*3-250*3)*0,76 = 468,6 * 0,76= 356,2 

Одсисх= 50 + 356,2 + 750 = 1156,2 

3. Одсисх = Одсвх + Выручка без НДС -Матер затр без НДС –ФЗП с отч –НПР 

Одсисх = 50 + 4000/1,18 –1500/1,18 –300*3 –112,47 (см выше) = 1156,2 

Ответ:остаток денежных средств на конец периода составит 1156,2 тыс. руб. Предприятию 

необходимо привлечь денежные средства в конце февраля сроком на 1 месяц в сумме 50 тыс. 

руб. Один из вариантов привлечения средств –овердрафт, стандартный срок которого –1 ме-

сяц. 

Задача N 5. 

Остаток денежных средств предприятия на начало года –50 тыс. руб. В январе поступил 

аванс в сумме 410 тыс. руб., включая НДС. В декабре поступил остаток выручки в сумме 500 

тыс. руб., включая НДС. Ежемесячный ФЗП с отчислениями в социальные фонды составляет 

45 тыс. руб. Амортизация за год –50 тыс. руб. НДС и НПР уплачиваются предприятием в 

конце года со всей суммы выручки. Проанализировать остатки денежных средств предпри-

ятия в течение года и определить остаток денежных средств на конец года. 

Решение. 

Используем второй способ для определения остатка денежных средств на конец года. При 

этом учитываем, что амортизация дана за год, а ФЗП –за месяц, материальных затрат нет, 

покупки основных фондов не было. Получаем: 

Одсисх= Одсвх + ЧП + Амортизация 

ЧП = (Выручка без НДС –ФЗП –Аморт)*0,76 

ЧП = ((410+500)/1,18 –45*12 –50)*0,76 = 181,19 * 0,76= 137, 

Одсисх= 50 + 137,71 + 50 = 237,71 

Денежные доходы были получены в январе и декабре. А ежемесячные денежные расходы 

составляют 45 тыс. руб. 

Тогда:Одс на конец января = 50 + 410 –45=405 тыс. руб. 

Одс на конец февраля = 405 –45 = 360 тыс. руб., и т.д. 

Очевидно, что денег предприятию хватит на 10 месяцев:460 / 45 = 10,22– 

округляем до меньшего. 

Считаем остаток денежных средств на конец ноября:460 –45 * 11 = 460 –495 = –35 тыс. руб. 

Ответ: 

остаток денежных средств на конец периода составит 237,71 тыс. руб. Предприятию необхо-

димо привлечь денежные средства в конце ноябре (для выплаты ноябрьской зарплаты) сро-

ком на 1 месяц в сумме 35 тыс. руб. Один из вариантов привлечения средств – овердрафт, 

стандартный срок которого – 1 месяц. 

Обратите внимание: начиная с того момента, как предприятие стало испытывать недостаток 

денежных средств, необходимо провести дополнительный анализ и прогноз дальнейшего 

изменения остатка денежных средств, так как их недостаток может нарастать. Например, ес-

ли бы в рассматриваемой задаче дефицит возник в сентябре, то до декабря он бы увеличился 

еще на 90 тыс. руб. В этом случае целесообразно искать источники финансирования в расче-
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те на максимальную сумму недостатка денежных средств у предприятия. Возможно исполь-

зование таких инструментов, как кредитная линия, которая позволяет брать кредит частями 

по мере необходимости. Если же не предусмотреть заранее нарастание дефицита денежных 

средств, в новых кредитах предприятию банк может отказать как в незапланированных. И у 

предприятия возникнут серьезные финансовые проблемы. 

 

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, конспектом лекций (электронным – при его наличии); 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 работы студентов ), 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, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену, зачету следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть 

основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендован-

ных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (в часах 

по очной/заочной формам обу-

чения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

16/30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 26/32 
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Самостоятельная проработка тем 

3 Подготовка к проверочной работе (2) 4/8 

4 Подготовка к зачету/экзамену 8/16 

 Итого 54/86 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Учет хозяйственных операций по формированию НДС 

2. Учет отложенных налоговых активов 

3. Учет финансовых вложений 

4. Учет кредитов и займов 

5. Учет переоценки объектов основных средств 

6. Учет хозяйственных операций в торговле 

7. Сущность и методика расчета амортизации объектов основных средств 

8. Учет отклонений в стоимости материальных ценностей 

9. Сущность и методика расчета НДС 

10. Учет расчетов с персоналом по оплате труда, удержания НДФЛ и алиментов 

11. Учет поступления объектов основных средств 

12. Учет переоценки остаточной стоимости объектов основных средств 

13. Сущность понятий «износ» и «амортизация» объектов основных средств 

14. Учет отложенных налоговых обязательств  

15. Учет аренды объектов основных средств на балансе арендодателя 

16. Учет расходов будущих периодов 

17. Учет выплаты заработной платы по банковским карточкам 

18. Учет животных на выращивании и откорме 

19. Учет резервов по сомнительным долгам 

20. Учет кредита под залог векселя дебитора 

21. Принципы достижения равенства курсовой и машинальной стоимости ценных бумаг 

22. Признаки объектов нематериальных активов 

23. Различие линейного и нелинейного способов расчета амортизации объектов основных 

средств 

24. Различие понятий «условный» и «текущий» налог на прибыль 

25. Первичные документы по учету наличия, состояния и движения объектов основных 

средств 

26. Учет расчетов с подотчетными лицами 

27. Счета по учету денежных средств 

28. Учет финансирования затрат по ремонту объектов основных средств 

29. Учет нематериальных активов 

30. Учет процесса снабжения 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия  проводятся в виде: 

- лекций; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучения данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 
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 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену/ зачету 

1. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления экономическими субъ-

ектами  

2.  Учетные измерители и их виды. 

3. Пользователи бухгалтерской информации. 

4. Основные задачи и требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

5. Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского наблюдения. 

6.  Классификация имущества организации по видам, местам эксплуатации и времени 

использования. 

7. Классификация имущества по источникам образования. 

8. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимо-

связь. 

9.  Понятие процедуры бухгалтерского учета. 

10. Понятие, строение и содержание  бухгалтерского баланса, его контрольное и анали-

тического значение. 

11. Классификация балансов. 

12. Изменения в балансе под влиянием хозяйственной операцией. 

13. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. 

14. Активные и пассивные счета, их структура. 

15. Понятие и сущность двойной записи на счетах, её контрольное познавательное зна-

чение. 

16. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

17. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и их ви-

ды. 

18. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию учи-

тываемых объектов  

19. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

20. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и содержание. 

21. Понятие оценки и калькуляции. 

22. Учет процесса снабжения (заготовления) организации предметами и средствами 

труда. 

23. Учет процесса производства. 

24. Учет продажи продукции. 

25. Понятие о первичных носителях учетной информации. Содержание и реквизиты 

первичных бухгалтерских документов. 

26. Требования, предъявляемые к документам. Порядок проверки и бухгалтерской обра-

ботки документов. 

27. Классификация бухгалтерских документов. 

28. Организация документооборота. 

29. Понятие и значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об 

имуществе и обязательствах организации. 

30. Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации. 

31. Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 
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32. Учетные регистры и техника записей в них. 

33. Способы выявления и исправления ошибок в учетных записях. 

34. Формы бухгалтерского учета. 

35. Понятие и виды отчетности. Общие положения о бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 

36. Состав и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

37. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система регулирования бух-

галтерского учета в РФ 

38. Учетная политика организации. 

39. Организация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

40. Общие понятия о стандартах учета и отчетности. 

41. Организационные структуры по разработке международных и внутренних (нацио-

нальных) стандартов учета и отчетности. 

42. Необходимость, предпосылки и проблемы международной стандартизации бухгал-

терского учета. 

43. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 

44. Виды информации, используемой в экономическом анализе. 

45. Предмет и задачи  экономического анализа. 

46. Место экономического анализа в системе экономических наук. 

47. Требования, предъявляемые  к информации. 

48. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. 

49. История и перспектива экономического анализа. 

50. Метод  экономического анализа. 

51. Классификация методов и приемов экономического анализа. 

52. Традиционные методы и приемы экономического анализа. 

53. Методы статистики в экономическом анализе. 

54. Охарактеризуйте основные типы таблиц, применяемые в экономическом анализе. 

55. Виды графиков, используемых в экономическом анализе. 

56. Характеристика факторного анализа. 

57. Основные типы факторных моделей, используемых в детерминированном анализе. 

58. Сущность и виды средних величин. 

59. Метод разниц и его использование в экономическом анализе. 

60. Метод ценных постановок  и его применение в экономическом анализе. 

61. Применение балансового метода для целей экономического анализа. 

62. Индексный метод и его использование при решение экономических задач. 

63. Интегральный метод факторного анализа. 

64. Индексный метод и его использование для целей экономического анализа. 

65. Экономико-математические методы экономического анализа. 

66. Графические методы и их использование в экономическом анализе. 

67. Метод корреляционно-регрессивного анализа и его использование в экономическом 

анализе. 

68. Методы линейного и динамического программирования их использование в эконо-

мическом анализе. 

69. Матричные методы анализа 

70. Математическая теория игр и её применение в экономическом анализе. 

71. Математическая теория массового обслуживания и её применение для целей эконо-

мического анализа. 

72. Экономико-математическое моделирование в экономическом анализе. 

73. Дисконтирование - как способ выражения меры экономической заинтересованности  
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и оценки бизнеса. 

74. Концепция  предпринимательского риска. 

75. Концепция стоимости денег во времени. 

76. Понятие финансовой  эквивалентности. 

77. Классификация видов экономического анализа. 

78. Особенности организации и методики текущего и оперативного анализа. 

79. Организация и методика перспективного анализа. 

80. Особенности организации и методики межхозяйственного сравнительного анализа. 

81. Способы оценки риска. 

82. Показатели предпринимательского риска. 

83. Методы минимизации рынка. 

84. Экстенсивные и интенсивные факторы роста производства. 

85. Классификация и экономическая сущность хозяйственных резервов. 

86. Принципы поиска резервов. 

87. Системный подход к экономическому анализу хозяйственной деятельности. 

88. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности. 

89. Анализ факторов, показателей и конечных результатов использования производст-

венных финансовых ресурсов. 

90. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

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 проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых иг-

рах 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»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

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 проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 
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1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практических занятиях, консультации  – 1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 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 - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной 

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 зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Темы проверочных работ 

1. Нормативное регулирование финансового учета в Российской Федерации. 

2. Особенности регламентации финансового учета и учета для налогообложения в норма-

тивных и законодательных документах РФ. 

5. Организация бухгалтерского учета на предприятии и пути ее совершенствования. 

6. Учетная политика организации» ее основные принципы. 

7. Разработка учетной политики организации и оценка ее эффективности 

8. Принципы и допущения бухгалтерского учета, их влияние на формирование учетной по-

литики. 

9. Бухгалтерский учет в условиях инфляции: международный и отечественный опыт 

10. Бухгалтерский учет в компьютерной среде: современное состояние и перспективы раз-

вития. 

11. Бухгалтерский и налоговый учет: сходства, различия, взаимосвязь 

12. Финансовый и управленческий учес: понятие, назначение, принципы организации, 

сравнительная характеристика области применения. 

13. Особенности учета торговой и посреднической деятельности 

14. Особенности организации учета на малом предприятии. 

15. Организация бухгалтерского учета и условия специального налогового режима: единый 

налог на вмененный доход. 

16. Организация бухгалтерского учета в условиях специального налогового режима: упро-

щенная система налогообложения. 

17. Бухгалтерский учет денежных средств в кассе, в пути и денежных документов. 

18. Учет кассовых операций и ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

19. Инвентаризация денежных средств в кассе и денежных документов и учет ее результа-

тов. 

20. Бухгалтерский учет денежных средств на расчетном счете и специальных счетах в банке. 

21. Бухгалтерский учет денежных средств и операций в иностранной валюте. 

22. Организация и основы учета безналичных расчетов. 

23. Организации учета расчетных операций дебиторской и кредиторской задолженности. 
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24. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

25. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

26. Бухгалтерский учет прекращения обязательств зачетом взаимных требований. 

27. Бухгалтерский учет товарообменных операций. 

28. Бухгалтерский учет расчетов с использованием векселей.  

29. Бухгалтерский учет операций по уступке права требования. 

30. Бухгалтерский учет расчетов по посредническим сделкам. 

31.Инвентаризация расчетов и учет ее результатов. 

32.Организация учета внешнеэкономической деятельности предприятия. 

33.Бухгалтерский учет налогов и других платежей, исчисляемых организациями. 

34.Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по НДС. 

35.Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам субъектов РФ и местным налогам 

(сборам). 

36.Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

37. Бухгалтерский учет расчетов по единому социальному налогу. 

38. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

39.Бухгалтерский учет внутрихозяйственных расчетов. 

40. Бухгалтерский учет и налогообложение расчетов с подотчетными лицами. 

41. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

42. Бухгалтерский учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

43.   Бухгалтерский учет расчетов с учредителями. 

44.   Бухгалтерский учет с дочерними и зависимыми организациями. 

 

Темы проверочных работ 

 

1. Учет фактов изменения и прекращения обязательств. 

2.  Бухгалтерский учет вкладов в акции и уставные капиталы других организаций.  

3.  Учет финансовых вложений в долговые ценные бумаги.  

4.  Учет финансовых вложений в займы. 

5. Учет и налогообложение операций с векселями. 

6. Бухгалтерский учет кредитов и займов.  

7. Налогообложение в операциях по займам. 

 
Примеры тестов для промежуточного контроля 

 

1)  Оприходование денежных средств в кассу оформляется: 

A)  Приходным кассовым ордером 

B)  Расходным кассовым ордером 

C)  Налоговой накладной 

D)  Актом приема-передачи основных средств 

2) Приобретение стройматериалов у поставщиков отражается корреспонденцией: 

A)  Дт 207 Кт 631 

B)  Дт 206 Кт 631 

C)  Дт 205 Кт 631 

D)  Дт 203 Кт 631 

3)  Списаны расходы на сбыт на финансовый результат 

A)  Дт 93 Кт 791 

B)  Дт 791 Кт 93 

C)  Дт 792 Кт 93 
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D)  Дт 791 Кт 94 

4)  Начислена выручка от реализации товаров 

A)  Дт 361 Кт 701 

B)  Дт 361 Кт 702 

C)  Дт 361 Кт 703 

D)  Дт 702 Кт 361 

5)  На основании какого документа осуществляется отражение на счетах начисления 

НДС в бухгалтерском учете: 

A)  Приходного кассового ордера 

B)  Расходного кассового ордера 

C)  Налоговой накладной 

D)  Акта приема-передачи основных средств 

6)  Учет нематериальных активов осуществляется на счете: 

A)  10 

B)  11 

C)  12 

D)  13 

7)  На основании какого документа осуществляется списание ГСМ: 

A)  Приходного кассового ордера 

B)  Расходного кассового ордера 

C)  Накладной внутрихозяйственного назначения 

D)  Приходного ордера 

8)  Начислен доход от реализации основного средства 

A)  Дт 361 Кт 741 

B)  Дт 361 Кт 742 

C)  Дт 361 Кт 701 

D)  Дт 702 Кт 361 

9)  Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы: 

A)  Дт 361 Кт 741 

B)  Дт 30 Кт 372 

C)  Дт 372 Кт 30 

D)  Дт 311 Кт 30 

10)  Отражены удержания из заработной платы в Пенсионный фонд: 

A)  Дт 651 Кт 741 

B)  Дт 651 Кт 661 

C)  Дт 661 Кт 651 

D)  Дт 661 Кт 652 

11)  Начислена заработная плата главному бухгалтеру 

A)  Дт 23 Кт 661 

B)  Дт 91 Кт 661 

C)  Дт 92 Кт 661 

D)  Дт 93 Кт 661 

12)  Осуществлена предоплата поставщикам за стройматериалы: 

A)  Дт 371 Кт 205 

B)  Дт 311 Кт 371 

C)  Дт 371 Кт 311 

D)  Дт 313 Кт 311 

13)  Выставлен аккредитив 

A)  Дт 371 Кт 313 
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B)  Дт 311 Кт 313 

C)  Дт 371 Кт 311 

D)  Дт 313 Кт 311 

14)  Легковой автомобиль зачислен в состав основных средств 

A)  Дт 101 Кт 151 

B)  Дт 105 Кт 151 

C)  Дт 106 Кт 152 

D)  Дт 105 Кт 151 

15)  Доходы от прочей финансовой деятельности списаны на финансовый результат 

A)  Дт 73 Кт 792 

B)  Дт 73 Кт 791 

C)  Дт 792 Кт 73 

D)  Дт 313 Кт 311 

16)  Начислены проценты за пользование кредитом: 

A)  Дт 951 Кт 313 

B)  Дт 951 Кт 684 

C)  Дт 951 Кт 685 

D)  Дт 951 Кт 311 

17)  Произведенадооценка основного средства 

A)  Дт 10 Кт 313 

B)  Дт 10 Кт 311 

C)  Дт 10 Кт 424 

D)  Дт 10 Кт 423 

18)  Методологические основы учета запасов отражены в П(С)БУ: 

A)  6 

B)  7 

C)  8 

D)  9 

19)  Списаны запасы для ликвидации стихийного бедствия 

A)  Дт 93 Кт 20 

B)  Дт 99 Кт 20 

C)  Дт 20 Кт 93 

D)  Дт 20 Кт 99 

20) Методологические основы учета затрат отражены в П(С)БУ: 

A) 15 

B)12 

С)16 

D)13 

21) Доходы от чрезвычайной деятельности списаны на финансовый результат: 

A) Дт 99 Кт 794 

B)Дт 794 Кт 99 

С) Дт 792 Кт 99 

D) Дт 94 Кт 791 

22) Списан налоговый кредит: 

A) Дт 644 Кт 631 

B)Дт 631 Кт 644 

С) Дт 641 Кт 644 

D) Дт 644 Кт 641 

23) Начислен налоговый кредит: 
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A) Дт 644 Кт 631 

B)Дт 631 Кт 644 

С) Дт 641 Кт 644 

D) Дт 644 Кт 641 

24) Списано налоговое обязательство: 

A) Дт 643 Кт 631 

B)Дт 641 Кт 643 

С) Дт 701 Кт 643 

d) Дт 643 Кт 701 

25) Списаны семена на посев пшеницы: 

A) Дт 23 Кт 20 

B)Дт 20 Кт 23 

С) Дт 641 Кт 644 

d) Дт 644 Кт 641 

26) Оприходовано молоко: 

A) Дт 26 Кт 23 

B)Дт 27 Кт 23 

С) Дт 22 Кт 23 

d) Дт 28Кт 23 

27) Программное обеспечение зачислено в состав нематериальных активов: 

A) Дт 12 Кт 151 

B)Дт 12 Кт 152 

С) Дт 12 Кт 153 

d) Дт 12 Кт 154 

 

Примеры тестов для текущего контроля 

 

1. Предъявление покупателю расчетных документов оформляется корреспонденцией: 

а) Д-тсч. 51 «Расчетные счета» 

К-тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

б) Д-тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Себестоимость продаж»; 

в) Д-т сч. 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж» 

К-т сч. 43 «Готовая продукция». 

 

2. Бухгалтерская запись Д-тсч. 90 «Продажи», субсчет 3 «НДС» - К-тсч. 68 «Расчеты по на-

логам и сборам» означает: 

а) начислен НДС по реализованной продукции; 

б) отражен НДС по поступившему имуществу; 

в) начислен НДС с суммы предоплаты. 

 

3. При наличии у организации филиалов в свободном бухгалтерском балансе данные по сче-

ту 79 «Внутрихозяйственные расчеты»: 

а) отражаются; 

б) не отражаются; 

в) по усмотрению организации. 

 

4. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам оформляется корреспонденцией: 

а) Д-т сч. 99 «Прибыль и убытки» 
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К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

б) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

 

5. Задолженность неплатежеспособного должника может быть списана со счета 007 «Спи-

санная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» до истечения пяти лет в 

случаях: 

а) должник погасил задолженность; 

б) организация-должник ликвидирована; 

в) организация-должник реорганизована.  

 

6. Бухгалтерская запись Д-тсч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» - К-тсч. 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» означает: 

а) отражен НДС по приобретенным ценностям; 

б) отражен НДС при безвозмездной передаче ценностей; 

в) начислена задолженность по НДС перед бюджетом. 

 

7. При приобретении объектов основных средств общехозяйственные расходы, произведен-

ные организацией: 

а) включаются в фактические затраты на приобретение объекта только в тех случаях, когда 

они непосредственно связаны с приобретением основных средств; 

б) включаются фактические затраты на приобретение объекта во всех случаях; 

в) не включаются в фактические затраты по приобретению объекта. 

 

8. Амортизация по объектам основных средств начисляется: 

а) до полного погашения стоимости этого объекта; 

б) до списания объекта с бухгалтерского учета; 

в) все перечисленное выше. 

 

 

9. Бухгалтерской записью Д-тсч. 20 – К-тсч. 96 отражается хозяйственная операция по: 

а) списанию потерь от брака; 

б) созданию резерва на ремонт основных средств; 

в) списанию общехозяйственных расходов. 

 

10. Бухгалтерская запись Д-тсч. 02 «Амортизация основных средств» - К-тсч. 01-выб. озна-

чает: 

а) списание начисленной амортизации при выбытии основных средств; 

б) продажу основных средств; 

в) начисление амортизации по основным средствам, приобретенным за плату. 

 

11. Материалы, приобретенные предприятием, оцениваются: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по методу ЛИФО; 

в) по методу ФИФО. 

 

12. Доходами от обычных видов деятельности являются: 
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а) поступления от продажи основных средств; 

б) выручка от продажи основных средств; 

в) суммы дооценки активов. 

 

13. Начисление доходов по договору простого товарищества отражаются в учете бухгалтер-

ской записью: 

а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»; 

б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» 

К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы». 

 

14. Результат от продажи акций формируется на счете: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) 99 «Прибыли и убытки»; 

в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

15. Расчеты по вкладам имущества по договору простого товарищества участники договора, 

ведущие общие дела, учитывают на счете: 

а) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) 58 «Финансовые вложения»; 

в) 80 «Вклады товарищей». 

 

16. Сумма уменьшения уставного капитала путем списания выкупленных акций оформляется 

корреспонденцией: 

а) Д-тсч. 80 «Уставной капитал» 

К-тсч. 51 «Расчетные счета»; 

б) Д-тсч. 80 «Уставной капитал» 

К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 

в) Д-т сч. 80 «Уставной капитал» 

К-т сч. 81 «Собственные акции (доли)». 

 

17. Согласно действующему законодательству резервный капитал в АО должен быть сфор-

мирован в размере не менее: 

а) 5% уставного капитала; 

б) 15% уставного капитала; 

в) 10% уставного капитала. 

 

18. На сумму финансового результата от реализации продукции: 

а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»; 

б) Д-т сч. 90, субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» 

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 

в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 

К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

19. На счетах недостачу основных средств, выявленную при инвентаризации, отражают так: 

а) Д-тсч. 01 «Основные средства» 
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К-тсч. 80 «Уставный капитал», 

Д-тсч. 01 «Основные средства» 

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»; 

б) Д-т сч. 01 – выб. 

К-т сч. 01 «Основные средства», 

Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 

К-т сч. 01 – выб.; 

Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

К-т сч. 01 – выб.; 

в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов», 

Д-т сч. 20 «Основное производство» 

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»; 

г) Д-тсч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

К-тсч. 01 – выб. 

 

20. В учете начисление лицензионных платежей за право пользование патентом отражается: 

а) Д-тсч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д-т сч. 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) Д-тсч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

 

21. На счете 99 «прибыль и убытки» в течение года отражаются: 

а) чрезвычайные доходы и расходы; 

б) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности; 

в) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 

 

22. Исключительное право пользования, переданное во временное владение, учитывается на 

счете: 

а) 03 «Доходные вложения в материальные ценности»; 

б) 04 «Нематериальные активы»; 

в) 91, субсчет 1 «Прочие доходы». 

 

23. Расходы по приобретению лицензии на право заниматься определенным видом деятель-

ности, выданной на год, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета: 

а) 04 «Нематериальные активы»; 

б) 97 «расходы будущих периодов»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

24. Списание расходов по НИОКР, давшие положительный результат и не являющиеся 

НМА, отражается в бухгалтерском учете записью: 

а) Д-т счетов 20 «Основное производство», 

26 «Общехозяйственные расходы» 

К-т сч. 04 «Нематериальные активы»; 

б) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 

К-т сч. 04 «Нематериальные активы»; 

в) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 
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К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 

25.В учете начисление лицензионных платежей за право пользование патентом отражается: 

а) Д-тсч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

 

б) Д-т сч. 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) Д-тсч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 

К-тсч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

 

26. Сумма формирования резервного капитала в акционерном обществе оформляется кор-

респонденцией: 

а) Д-тсч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

К-тсч. 82 «Резервный капитал»; 

б) Д-тсч. 80 «Уставной капитал» 

К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

в) Д-т сч. 82 «Резервный капитал» 

К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

27. Расходы по НИОКР, по которым не получены положительные результаты списываются: 

а) Д-т счетов 20 «Основное производство», 

26 «Общехозяйственные расходы» 

К-т сч. 04 «Нематериальные активы»; 

б) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 

К-т сч. 04 «Нематериальные активы»; 

в) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 

К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 

28.Сумма начисленных отпускных оформляется корреспонденцией: 

а) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

б) Д-т сч. 26 «Общехозяйствееные расходы» 

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

в) Д-тсч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

К-тсч. 50 «Касса». 

 

29. Положительная деловая репутация амортизируется: 

а) способом уменьшаемого остатка или способом пропорционально объему продукции (ра-

бот, услуг); 

б) линейным или способом пропорционально объему продукции (работ, услуг); 

в) линейным. 

 

30. Сумма доходов от участия в уставных капиталах других организаций оформляется кор-

респонденцией: 

а) Д-тсч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»; 
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в) Д-тсч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч. 99 «Прибыль и убытки». 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Астраханцева Е. А.Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. - Директ-

Медиа, 2014. – 220 с. // http://www.knigafund.ru/books/181284 

2. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°» 2016 г.  686 с.// http://www.knigafund.ru/books/199210 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб. / Ю.Я.Бахтурина,Т.В. Дедова, Н.А. Дени -сов 

и др - Под ред. Н.Г Сапожниковой - М.;  2013. - 505 с. 

2. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник. - 

4-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 501 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию. Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

1. Краткий курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»: учебное 

пособие Новоселова Т. Н. Директ-Медиа • 2015 год • 99 страниц  

2. Бухгалтерский учет: учебник Бородин В. А.Юнити-Дана • 2015 год • 528 страниц  

3. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебно-практическое пособие Соколова Е. С., 

Соколов О. В. Евразийский открытый институт • 2011 год • 319 страниц  

4. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие Салихова И. С.Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 110 страниц  

5. Бухгалтерский (финансовый) учет, Ч. 1 Лукьянова С. А.Омский государственный 

университет • 2011 год • 240 страниц  

6. Бухгалтерский(финансовый) учет, Ч. 2 Лукьянова С. А.Омский государственный 

университет • 2011 год • 156 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Финансовый портал http://www.finchas.ru/ 

3. www.IPBR.ru   - институт профессиональных бухгалтеров России; 

4. Объединение интернет-порталов АКДИ и «Экономика и жизнь» 

Источник: http://www.eg-online.ru/news/257792/  http://www.akdi.ru/buhuch / - Положения 

(стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ). Отражение в бухгалтерском учете операций по 

получению вклада в уставный капитал от учредителя. 

5. http://www.buhgalteria.ru/- Информационно-аналитическое электронное издание в об-

ласти бухгалтерского учета и налогообложения. Все для бухгалтера, частного предпринима-

теля, руководителя предприятия. 

6. http://www.uchet24.ru/finanuchet.htm  Все о финансовом учете. 

7. Сайт журнала Финансы http://wwww.finance-journal.ru/ 

http://www.knigafund.ru/books/181284
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/185225
http://www.knigafund.ru/books/185225
http://www.knigafund.ru/authors/40398
http://www.knigafund.ru/books/197347
http://www.knigafund.ru/authors/45636
http://www.knigafund.ru/books/185950
http://www.knigafund.ru/authors/40876
http://www.knigafund.ru/authors/40877
http://www.knigafund.ru/books/199064
http://www.knigafund.ru/authors/46398
http://www.knigafund.ru/books/186301
http://www.knigafund.ru/authors/34169
http://www.knigafund.ru/books/186603
http://www.knigafund.ru/authors/34169
http://www.finchas.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.eg-online.ru/news/257792/
http://www.akdi.ru/buhuch
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.uchet24.ru/finanuchet.htm
http://wwww.finance-journal.ru/
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8. Сайт журнала Финансовый вестник http://wwww.finance-

journal.ru/index.php?part=finvest  

9. www.ipbr.ru Институт профессиональных бухгалтеров в Росси 

 

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. 

http://wwww.finance-journal.ru/index.php?part=finvest
http://wwww.finance-journal.ru/index.php?part=finvest
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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, 

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. 
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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 

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.);  
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· 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: 

- 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 образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения 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 Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - 

Информационно-правовая система. Программный продукт: 1С: Бухгалтерия 8.3.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотрен-

ных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам 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. 

  

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /3 -34-2016  

Финансовый учет Взамен РПД-2015 Стр. 31 из 32 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

 
СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК 
 

 ________________ Н.Ю. Филоненко 
 

« ____ » ______________ 2016 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 

 

Старший преподаватель  

 

 _________________ В.В. Сарахманова 

 

« _____ » ______________ 2016 г. 
 

 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /3 -34-2016  

Финансовый учет Взамен РПД-2015 Стр.32 из 32 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый учет» 

 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


