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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 дать студентам 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  

Целью освоения дисциплины является формирование и совершенствование у студен-

тов следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» обучающиеся 

должны  

знать:  

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики; 

- основные принципы бухгалтерского управленческого учета и базовые общеприня-

тые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расхо-

дов в организациях; 

 систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования 

информации 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:  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности; 

- 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 управленческого учета для разработ-

ки и обоснования учетной политики предприятия; 

 специальной терминологией; 

 методами анализа бухгалтерской отчетности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» относится к вариативной части дисциплин  

(Б1.В.ОД.4). Читается в течение  5-6 семестров – очная форма обучения, 5-8 семестров - за-

очная форма обучения.  
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Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» базируется на компетенциях, приобретае-

мых в результате изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Экономика фир-

мы», «Информационные технологии формирования бухгалтерской отчетности», тесно связа-

на с изучением дисциплин: «Информационные технологии в бухгалтерском учете», «Ин-

формационные системы в экономике», «Информационные системы в финансовом анализе», 

«Финансовые и фондовые рынки». Полученные знания применяются при выполнении НИРС 

и ВКР. 

 

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 

 

Объем дисциплины - 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Очная форма обучения:  контактная работа – 90 час. (лекции – 30 час.; практические 

занятия - 60 час.); 2 экзамена – 72 час.; самостоятельная работа обучающихся – 126 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа  - 38 часов  (лекции –  12 час.; практиче-

ские занятия – 12 час.; консультации – 14 час.); экзамен – 36 час; самостоятельная работа 

обучающихся – 214 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 

С
ем

ес
тр

/ Виды учебной работы, включая самостоятельную рабо-

ту студентов и трудоемкость (в часах)  

очная/заочная форма обучения 

Формы текуще-

го контроля. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 
лек 

ции 
ПЗ,  

конс. 
интерактивные формы  

занятий 
СРС 

Модуль 1. Бухгалтерский учет 

1 
Сущность и виды бухгал-

терского учета 
 1/0,5 2/-  2/8 Собеседование 

2 
Предмет и метод бухгал-

терского учета 
 1/0,5 2/-  2/4 Собеседование 

3 Бухгалтерский баланс  2/1 4/1  2/4 Собеседование 

4 

Система счетов и двойная 

запись 
 1/1 4/1 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций с обсу-

ждением 

 

3/8 
Оценивание 

работы 

5 

Документация и инвента-

ризация. Основы техники 

и организация бухгалтер-

ского учета 

 1/1 2/1  3/8 опрос 

6 
Учет денежных средств и 

денежных документов 
 1/1 2/1  3/4 опрос 

7 Учет расчетных операций  1/1 2/1  3/8 Собеседование 

8 

Учет финансовых вложе-

ний 
 2/- 4/1 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций с обсу-

ждением 

 

4/4 
Оценивание 

работы 

9 
Учет материальных запа-

сов 
 1/- 2/1  4/4 опрос 

10 
Учет труда и заработной 

платы 
 2/- 2/1   4/8 Собеседование 
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11 
Учет выпуска и продажи 

готовой продукции 
 1/- 2/1  4/4 Собеседование  

12 
Учет финансовых 

 результатов 
 2/1 4/1  4/8 

Оценивание 

работы 

13 

Бухгалтерская 

 отчетность 
 2/1 4/2 

Групповой разбор  

конкретных ситуаций  

с обсуждением 

 

4/ 4 
Оценивание 

работы 

 
 

    12/12 

Подготовка к  

экзамену, ПР 

/зачету, ПР 

Итого  5/5,6  18/8 36/12  54/ 88 

 

Экзамен 

(36)/зачет 

 

Модуль 2. Аудит 

14 

Понятие, сущность, со-

держание аудита. Органи-

зация аудиторской служ-

бы в РФ 

 2/2 2/2  6/10 собеседование 

15 
Виды аудита. Законода-

тельная и нормативная 

база аудита 

 2/2 2/4  10/20 опрос  

16 

Права, обязанности, от-

ветственность аудиторов и 

хозяйствующих субъектов 

при осуществлении ауди-

торской проверки 

 2/- 6/4 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций с обсу-

ждением 

 

10/18 
Оценивание 

работы 

17 
Общие понятия о формах 

и методах аудиторской 

деятельности 

 2/- 8/1 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций с обсу-

ждением 

10/20 опрос  

18 
Технологические основы 

аудита  2/- 8/1 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций с обсу-

ждением 

12/20 
Оценивание 

работы 

19 
Аудиторское заключение 

 2/- 8/2 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций с обсу-

ждением 

12/20 
. 

Защита ИЗ/ПР 

 

 

    12/18 

Подготовка к 

экзамену, 

ПР/зачету, экза-

мену, ПР 

Итого  6/7,8 семестры 12/4 34/14  72/126 
Экзамен/ зачет, 

экзамен 

 

Осваиваемые компетенции по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные  

компетенции 

1 Сущность и виды бухгалтерского учета  

 

ОК-3 

 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета 

3 Бухгалтерский баланс 

4 Система счетов и двойная запись 

5 
Документация и инвентаризация. Основы техники и организация бух-

галтерского учета 

6 Учет денежных средств и денежных документов 

7 Учет расчетных операций 
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8 Учет финансовых вложений 

9 Учет материальных запасов 

10 Учет труда и заработной платы 

11 Учет выпуска и продажи готовой продукции 

12 Учет финансовых результатов 

13 Бухгалтерская отчетность 

14 
Понятие, сущность, содержание аудита. Организация аудиторской служ-

бы в РФ 

15 Виды аудита. Законодательная и нормативная база аудита 

16 
Права, обязанности, ответственность аудиторов и хозяйствующих субъ-

ектов при осуществлении аудиторской проверки 

17 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности 

18 Технологические основы аудита 

19 Аудиторское заключение 
 

 

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 ИЗ (проверочной работы), перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение 

семестра 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 (лекции, консультации) 

 

Модуль 1. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Сущность и виды бухгалтерского учета 
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Сущность и виды бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к учету. Прин-

ципы бухгалтерского учета. Виды учетных измерителей. Задачи бухгалтерского учета в ус-

ловиях рыночной экономики. 

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. Оборотные ведо-

мости и их виды. 

Тема 5. Документация и инвентаризация. Основы техники и организация бухгалтер-

ского учета 

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 6. Учет денежных средств и денежных документов 

Порядок ведения кассовых операций и задачи учета денежных средств.  Учет кассо-

вых операций. Учет денежных средств на расчетном счете. Учет денежных средств в пути и 

денежных документов. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. Особенно-

сти учета валютных средств в кассе, на валютном счете. 

Тема 7. Учет расчетных операций 

Учет расчетных операций с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупа-

телями и заказчиками.  Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с лицами  по 

предоставленным займам, недостачам и возмещению материального ущерба. Учет расчетов 

по налогам и сборам. Учет  расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по 

кредитам и займам. 

Тема 8. Учет финансовых вложений 

Понятие, классификация  и оценка финансовых вложений. Учет финансовых вложе-

ний в акции. Учет долговых  ценных бумаг (облигаций, депозитных сертификатов). Учет фи-

нансовых вложений в займы. 

Тема 9. Учет материальных запасов 

Классификация, оценка и  задачи учета материальных запасов. Документальное оформление 

движения материалов. Синтетический и аналитический учет движения материалов. Особен-

ности инвентаризации материалов. 

Тема 10. Учет труда и заработной платы 
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Общие положения, виды, формы, системы оплаты  труда и задачи учета расчетов по 

оплате труда. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы. Синте-

тический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

Тема 11. Учет выпуска и продажи готовой продукции 

Понятие, оценка и принципы организации  ее учета. Учет выпуска из производства 

готовой продукции. Учет продажи готовой продукции, выполненных работ и оказанных ус-

луг. Учет коммерческих расходов. 

Тема 12. Учет финансовых результатов 

Порядок формирования финансовых результатов. Учет прибыли и убытка от продаж и 

прочие доходы и расходы. Учет доходов и расходов будущих периодов. Учет распределения 

и использования прибыли. 

Тема 13. Бухгалтерская отчетность 

Характеристика бухгалтерской отчетности, ее значение и требования, предъявляемые 

к ней в современных условиях. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Заключи-

тельные работы перед составлением бухгалтерской отчетности. Порядок составления бух-

галтерской отчетности. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности. Сводная бухгалтер-

ская отчетность. 

 

Модуль 2 Аудит 

 Тема 1. Понятие, сущность, содержание аудита. Организация аудиторской службы в РФ 

Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и задачи аудита. Незави-

симость аудита. Связь аудита с другими формами экономического контроля. История разви-

тия аудита. Становление и развитие аудита в России. Организация аудиторской службы в 

РФ. Организационно-правовые формы аудиторских организаций.  Ассоциация бухгалтеров и 

аудиторов в РФ и в мире. 

Тема 2. Виды аудита. Законодательная и нормативная база аудита 

Виды аудита. Особенности организации внешнего и внутреннего аудита. Услуги ауди-

торских организаций. Экспертизы и проверки по поручению государственных органов. Пра-

вовые основы аудиторской деятельности. 

Понятие и значение аудиторских стандартов в обеспечении качества аудита (аудитор-

ских услуг). Международные аудиторские стандарты и нормативы регулирования аудитор-

ской деятельности. Федеральные и российские правила (стандарты) аудиторской деятельно-

сти. 

Тема 3. Права, обязанности, ответственность аудиторов и хозяйствующих субъектов при 

осуществлении аудиторской проверки. Порядок аттестации аудиторов, лицензирование ау-

диторской деятельности. Порядок аннулирования лицензий. Права, обязанности и ответст-

венность аудиторов при осуществлении аудиторской проверки. Права и обязанности хозяй-

ствующих субъектов при осуществлении аудиторской проверки. Ограничения в аудиторской 

деятельности. 

Тема 4. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности 

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних ауди-

торских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Функции ревизора по-

требительской кооперации. Виды важнейших функций аудиторской работы: экспертно-

оценочная, подтверждающая (идентифицирующая), корректирующая и прогнозирующая. 

Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите учета, их сферы и объекты. 

Тема 5. Технологические основы аудита 

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформ-

ление договора. Формулировка предмета договора ответственности аудитора и клиента. 
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Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки. Разработка програм-

мы, проверка, ее основные этапы. Планирование ревизий в системе потребительской коопе-

рации. Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и распределение 

обязанностей. 

 

Тема 6. Аудиторское заключение. 

Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по ре-

зультатам проверки деятельности организации. Оценка результата проверки. Аудиторское 

заключение, его состав, содержание, назначение. Вводная, аналитическая и итоговая части 

аудиторского заключения. Виды заключений. 

Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результа-

там проведения аудита, ее содержание, принципы подготовки и порядок представления. 

Контроль за качеством проведения аудита. 

 

Практические  занятия,  консультации. Решение конкретных ситуаций и задач 

 

Бухучет 

Задача 1. Определить обороты и остатки по расчетному счету (сальдо конечное): 

а) остаток денежных средств на начало месяца составил 3000000 руб. 

б) за расчетный месяц проведены следующие хозяйственные операции 

1) 10/ХХ получены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги – 1000000 руб. 

2) 15/ХХ погашена задолженность поставщикам 800000 руб. 

3) 15/ХХ перечислено налогов в бюджет 600000 руб. 

4) 20/ХХ перечислены денежные средства по месту нахождения подотчетного лица 8400 руб. 

5) 21/ХХ перечислены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги 200000 руб. 

6) за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от реализации 1200000 руб. 

 

Задача 2. На основании хозяйственных операций открыть счета синтетического учета и за-

писать в них суммы начальных остатков. После регистрации каждой операции в журнале за-

писать ее на счетах.  

Подсчитать фактическую себестоимость выпущенной продукции, финансовые результаты от 

продажи продукции, прочих операций, налог на прибыль, чистую прибыль предприятия. Вы-

вести конечные остатки по счетам.  

По данным счетов составить оборотную ведомость, баланс на начало и конец отчетного пе-

риода, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств за отчетный 

период. 

 

Задача 3. 1. Выполнить бухгалтерские проводки по всем хозяйственным операциям за 2012г. 

с необходимыми расчетами. 

2. Открыть необходимые счета, рассчитать обороты за месяц и вывести сальдо по конец пе-

риода. 

3. Рассчитать фактическую себестоимость реализованной продукции за март 2012г. 

4. Составить оборотную ведомость с выделением необходимых субсчетов по состоянию на 

01 апреля 2012 г. 

5. Составить бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2012 г.  

 

Задача 4. На основании данных для выполнения задачи: 

1. Подготовить и заполнить журнал регистрации хозяйственных операций. 

2. Открыть схемы счетов и отразить в них хозяйственные операции. 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -08-43-2016  

Бухгалтерский учет и аудит Взамен РПД-2015 Стр. 10 из 49 

 

 

3. Подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца. 

4. Определить и списать результат от реализации продукции. 

5. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

6. Составить баланс ООО «Кедр» на 1 мая 2013 г.  

 

Задача 5.  
1. Открыть синтетические счета и записать на них остатки на начало месяца 

2. Составить журнал хозяйственных операций за месяц. Произвести необходимые расчеты по 

операциям. 

3. Записать на счетах операции за месяц и подсчитать итоги оборотов по дебету и кредиту. 

Вывести остатки на начало следующего месяца. 

4. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

5. Составить по данным оборотной ведомости баланс на начало следующего месяца.  

 

Ааудит 

Задача с примером решения 
Осуществить соответствующие записи в рабочих документах аудитора, если при проведении 

аудита им выявлено следующее: 

1. Работнику Х, уволенному с работы за нарушение трудовой дисциплины бухгалтером на-

числено выходное пособие в сумме 16800 руб., по данным нарядов на сдельную работу на-

числена заработная плата за изготовление 100 единиц изделий, но на склад поступило только 

95 единиц изделий стоимостью 120 руб. за единицу. 

Ответ: 
В первом случае аудитор должен выяснить по какой именно статье КЗоТа уволен работник. 

Необходимо отметить также, что при увольнении за нарушение трудовой дисциплины вы-

ходное пособие не полагается. Если выходное пособие после начисления была выплачена, то 

предприятию был нанесен ущерб, который должен быть возмещен бухгалтером (виновным 

лицом). 

Во втором случае по данному факту аудитор должен определить является это нарушение: 

- ошибкой; 

- воровством; 

- фальсификацией бухгалтерских документов и записей. 

Выявив данные нарушение аудитор должен решить какие процедуры и в каком объеме он 

дополнительно применит для установления является ли это нарушение систематическим и 

насколько оно влияет на достоверность финансовой отчетности. 

О выявленном нарушении аудитор сообщает руководству проверяемого предприятия. 

 

Задача 1. Определить, на какие хозяйственные операции аудитор потребовал предъявить на-

логовые накладные к проверке, если предприятие в отчетном периоде передало в Уставный 

фонд другого предприятия оборудование, перечислило подрядчику аванс в счет предстоя-

щих работ, получило оплату от заказчика за оказанные услуги. 

 

Задача 2. В ходе проведения аудиторской проверки установлено, что предприятие в ноябре 

отчетного года оплатило расходы по подписке на отечественное издание по бухгалтерскому 

учету на 1-е полугодие текущего года в сумме 3800 руб. и в том же периоде списало их на 

административные расходы. 

Установите сущность нарушения. Предложите исправительные проводки в бухгалтерском 

учете предприятия. 
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Задача 3. Провести аудит денежных средств по данным предложенных хозяйственных опе-

раций. 

Согласно кассовым отчетам организацией 5 августа получено по чеку №1378 для выплаты 

заработной платы работникам 96000 руб. 

06 августа выдано по платежной ведомости № 86 - 86000 руб. 

07 августа по платежной ведомости № 87 выдано - 4000 руб. 

08 августа выдана заработная плата по расходным кассовым ордерам: Иванову Н. - 1000 руб., 

Сидорову К. - 1280 руб., 12 августа Маслову П. выдано на командировочные расходы 2400 

руб. 13 августа оставшаяся сумма, полученная для выплаты заработной платы, 2600 руб. 

сдана в банк. Лимит кассы 2000 руб. 

 

Задача 4. На предприятии в декабре отчетного года была начислена заработная плата в сум-

ме 99000 руб. Заработная плата была выплачена 05 января текущего года. Взносы в фонд со-

циального страхования по временной нетрудоспособности оплачены 27 января текущего го-

да в сумме 3960 руб. Необходимо проверить правильность оплаты налога, рассчитать пеню. 

Учесть, что аудиторская проверка проводилась 29 января текущего года, размер пени за не-

своевременное внесение налога установлен ___% ставки ЦБ России (12%). 

 

Задача 5. В июле 2014 г. предприятию были предоставлены транспортные услуги по транс-

портировке товаров покупателям на сумму 2400 руб. предприятие оплатило эти услуги в но-

ябре 2014 г. 

В бухгалтерском учёте предприятия за ноябрь были осуществлены следующие записи: 

Д-т 631 К-т 311 2400 

Д-т 641 К-т 311 40 

Д-т 93 К-т 631 40 

Провести аудит и проверить правильность отражения хозяйственных операций согласно На-

циональным положениям (стандартам) бухгалтерского учета. 

 

Задача 6. Участникам ООО «ХХХ» по итогам года выплачиваются дивиденды. Согласно 

протоколу собрания учредителей общая сумма дивидендов составила 24000 руб., количество 

учредителей - 3 физических лица, доля взносов в уставный капитал согласно учредительно-

му договору составила 50000, 20000 и 30000 соответственно. Учредители являются сотруд-

никами общества. 

Провести аудит начисления и выплаты дивидендов и отразить данные бухгалтерскими про-

водками. 

 

Задача 7. Выручка от реализации продукции частного предприятия в декабре прошлого года 

составила 264000 руб. В этом же месяце у частного предприятия объем хозяйственных опе-

раций, по которым оно имеет право на налоговый кредит по НДС, составил 180000 руб. Ча-

стное предприятие предоставляет налоговую декларацию по НДС за базовый налоговый пе-

риод равный календарному месяцу. Налог на добавленную стоимость был перечислен в 

бюджет 5 февраля текущего года в сумме 12500 руб. 

Аудиторская проверка, которая была проведена 15 февраля текущего года, установила недо-

выполнение порядка оплаты НДС. 

Определите, какие меры необходимы для устранения нарушений. Следует учитывать, что 

учетная ставка НБУ на момент возникновения и перечисления недоплаты составила 14%. 

Покажите, как приведенные операции будут отражены в бухгалтерском учете. 
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Задача 8. На предприятие торговли поступил товар в количестве 100 единиц. Стоимость то-

вара согласно накладной 120000 руб. (с НДС). 

Работником предприятия при разгрузке товара были похищено 15 единиц товара. Работник 

признал свою вину и возместил сумму ущерба путем внесения денежных средств в кассу 

предприятия. 

Провести аудит и показать, как приведенные операции отразятся в бухгалтерском учете 

предприятия. 

 

Задача 9. В январе года, следующего за отчетным, руководство компании обращается в ау-

диторскую фирму с предложением заключить договор на проведение обязательной аудитор-

ской проверки по итогам деятельности компании за отчетный период. 

Официальная справка. Бухгалтерские учетные регистры на 9 месяцев полностью готовы. Ре-

гистры за 4-й квартал будут готовы в следующие сроки: 

касса, банк, расчеты с подотчетными лицами к 20-му января; 

реализация, расчеты по НДС к 1-му февраля;  

остальные учетные регистры к 15-му февраля;  

формы годовой отчетности к 25-му февраля. 

Аудиторское заключение необходимо подготовить и выдать до планируемого на 23 марта 

общего собрания акционеров. 

Разработайте рабочую программу аудиторской проверки, выделив направления и сроки ее 

проведения. Определите количественный состав аудиторской бригады. 

 

Задача 10. В ходе независимой экспертизы незавершенного производства аудитор сумел по-

лучить доказательства: 

1) из первичных бухгалтерских документов и данных счета 20 «Основное производство»; 

2) из первичных бухгалтерских документов и данных счета 40 «Готовая продукция»; 

3) из инвентаризационных описей объемов незавершенного производства, полученных при 

фактическом осмотре, проведенном без участия аудитора; 

4) из актов инвентаризационной комиссии, в состав которой входил аудитор . 

Оцените степень надежности приведенных аудиторских доказательств.  

 

Задача 11. В ходе независимой экспертизы хозяйственных договоров экономического субъ-

екта аудитор получил доказательства из следующих источников: 

1) из первичных данных бухгалтерского учета экономического субъекта; 

2) из устных разъяснений руководства и бухгалтерии экономического субъекта; 

3) от поставщиков и покупателей продукции; 

4)от банка. 

Задание: Обоснуйте действия аудитора по выбору наиболее надежных доказательств и оце-

ните степень надежности выбранных аудиторских доказательств. 

 

Задача 12. В ходе аудита учредительных документов экономического субъекта аудитору по-

требовались протоколы заседаний Совета директоров. Руководство экономического субъек-

та, ссылаясь на коммерческую тайну и конфиденциальность информации, отказалось выдать 

аудитору требуемые документы. 

Составьте письмо-разъяснение аудитора руководству экономического субъекта с объяснени-

ем необходимости проверки протоколов как неотъемлемой части процесса получения ауди-

торских доказательств. 
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Задача 13. При проведении независимой экспертизы бухгалтерской отчетности экономиче-

ского субъекта аудитором были использованы следующие методы получения аудиторских 

доказательств:  

- проверка первичных бухгалтерских документов экономического субъекта;  

- участие в инвентаризации материальных ценностей; 

- проверка документов, полученных клиентом от третьих лиц; 

- проверка выписок из реестров акционеров, подтверждающих наличие акций в собственно-

сти экономического субъекта.  

Оцените степень надежности полученных аудиторских доказательств и распределите доказа-

тельства по степени их значимости. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем лите-

ратуры; 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 (ПР) выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы вы-

полнения 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 литерату-

ру и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведе-

ний, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для 

освоения 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 зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 

также литературы из ЭБС, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени (часы) 

очная/заочная форма обучения  

 5/5,6 семестры  

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18/30 
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2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

24/46 

3 Подготовка и выполнение ПР 4/4 

4 Подготовка к зачету 8/8 

 Итого  54/88 

 6/7,8 семестр  

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

30/50 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

30/58 

3 Подготовка и выполнение ПР 4/6 

4 Подготовка к экзамену/ зачету, экзамену 8/12 

 Итого  72/126 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

5/5,6 семестр 

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

ми  

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 бух-

галтерского наблюдения. 

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

пользования. 

7. Классификация имущества по источникам образования. 

8. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь. 

9. Понятие процедуры бухгалтерского учета. 

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

ского 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 значение. 

16. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

17. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и их виды. 

18. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию учитывае-

мых 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 первич-

ных бухгалтерских документов. 

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

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) отчетно-

сти. 

36. Состав и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

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

терского 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 (националь-

ных) стандартов учета и отчетности. 

42. Необходимость, предпосылки и проблемы международной стандартизации бухгалтер-

ского учета. 

43. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 

 

6/7,8 семестр 

1. Виды информации, используемой в экономическом анализе. 

2. Предмет и задачи  экономического анализа. 

3. Место экономического анализа в системе экономических наук. 

4. Требования, предъявляемые  к информации. 

5. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. 

6. История и перспектива экономического анализа. 

7. Метод  экономического анализа. 

8. Классификация методов и приемов экономического анализа. 

9. Традиционные методы и приемы экономического анализа. 

10. Методы статистики в экономическом анализе. 

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

12. Виды графиков, используемых в экономическом анализе. 

13. Характеристика факторного анализа. 

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

15. Сущность и виды средних величин. 

16. Метод разниц и его использование в экономическом анализе. 

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

18. Применение балансового метода для целей экономического анализа. 

19. Индексный метод и его использование при решении экономических задач. 

20. Интегральный метод факторного анализа. 

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

22. Экономико-математические методы экономического анализа. 

23. Графические методы и их использование в экономическом анализе. 

24. Метод корреляционно-регрессивного анализа и его использование в экономическом ана-
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лизе. 

25. Методы линейного и динамического программирования их использование в экономиче-

ском анализе. 

26. Матричные методы анализа 

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

28. Математическая теория массового обслуживания и её применение для целей экономиче-

ского анализа. 

29. Экономико-математическое моделирование в экономическом анализе. 

30. Дисконтирование - как способ выражения меры экономической заинтересованности  и 

оценки бизнеса. 

31. Концепция  предпринимательского риска. 

32. Концепция стоимости денег во времени. 

33. Понятие финансовой  эквивалентности. 

34. Классификация видов экономического анализа. 

35. Особенности организации и методики текущего и оперативного анализа. 

36. Организация и методика перспективного анализа. 

37. Особенности организации и методики межхозяйственного сравнительного анализа. 

38. Способы оценки риска. 

39. Показатели предпринимательского риска. 

40. Методы минимизации рынка. 

41. Экстенсивные и интенсивные факторы роста производства. 

42. Классификация и экономическая сущность хозяйственных резервов. 

43. Принципы поиска резервов. 

44. Системный подход к экономическому анализу хозяйственной деятельности. 

45. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной деятель-

ности. 

46. Анализ факторов, показателей и конечных результатов использования производственных 

финансовых ресурсов. 

47. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

 

Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий с решением задач, обсуждением и дискуссией в группе. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучения данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету / экзамену 
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5/5,6 семестр экзамен/зачет 

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

ми  

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 бух-

галтерского наблюдения. 

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

пользования. 

7. Классификация имущества по источникам образования. 

8. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь. 

9.  Понятие процедуры бухгалтерского учета. 

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

ского 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 значение. 

16. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

17. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и их виды. 

18. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию учитывае-

мых 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 первич-

ных бухгалтерских документов. 

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

ки 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. 

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) отчетно-

сти. 

36. Состав и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

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

терского учета в РФ 

38. Учетная политика организации. 
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39. Организация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

40. Общие понятия о стандартах учета и отчетности. 

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

ных) стандартов учета и отчетности. 

42. Необходимость, предпосылки и проблемы международной стандартизации бухгалтер-

ского учета. 

43. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 

 

6/7,8 семестр, экзамен/ зачет (вопросы 1-20), экзамен  

1. Виды информации, используемой в экономическом анализе. 

2. Предмет и задачи  экономического анализа. 

3. Место экономического анализа в системе экономических наук. 

4. Требования, предъявляемые  к информации. 

5. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. 

6. История и перспектива экономического анализа. 

7. Метод  экономического анализа. 

8. Классификация методов и приемов экономического анализа. 

9. Традиционные методы и приемы экономического анализа. 

10. Методы статистики в экономическом анализе. 

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

12. Виды графиков, используемых в экономическом анализе. 

13. Характеристика факторного анализа. 

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

15. Сущность и виды средних величин. 

16. Метод разниц и его использование в экономическом анализе. 

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

18. Применение балансового метода для целей экономического анализа. 

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

20. Интегральный метод факторного анализа. 

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

22. Экономико-математические методы экономического анализа. 

23. Графические методы и их использование в экономическом анализе. 

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

анализе. 

25. Методы линейного и динамического программирования их использование в экономи-

ческом анализе. 

26. Матричные методы анализа 

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

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

мического анализа. 

29. Экономико-математическое моделирование в экономическом анализе. 

30. Дисконтирование - как способ выражения меры экономической заинтересованности  и 

оценки бизнеса. 

31. Концепция  предпринимательского риска. 

32. Концепция стоимости денег во времени. 

33. Понятие финансовой  эквивалентности. 

34. Классификация видов экономического анализа. 

35. Особенности организации и методики текущего и оперативного анализа. 

36. Организация и методика перспективного анализа. 
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37. Особенности организации и методики межхозяйственного сравнительного анализа. 

38. Способы оценки риска. 

39. Показатели предпринимательского риска. 

40. Методы минимизации рынка. 

41. Экстенсивные и интенсивные факторы роста производства. 

42. Классификация и экономическая сущность хозяйственных резервов. 

43. Принципы поиска резервов. 

44. Системный подход к экономическому анализу хозяйственной деятельности. 

45. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности. 

46. Анализ факторов, показателей и конечных результатов использования производствен-

ных финансовых ресурсов. 

47. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

 

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»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Бал-

лы 

1. 

 

Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тести-

ровании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.) 

40 

2. Выполнение ПР 20 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; на практическом занятии, кон-

сультации – 1 балл; ответы на практических занятиях – 2 балла; активность на практических 
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занятиях – 1 балл; самостоятельная работа (в т.ч. подготовка к занятиям в интерактивной 

форме) – 15 баллов; контрольный опрос, тестирование – 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 по дисциплине  проводится в форме зачета, экзамена, 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. 

 

Примерный перечень тестов для промежуточного контроля  

 

Тест 1 

Вопрос 1. 

Бухгалтерский учет – это: 

а) неотъемлемая часть системы управления, выступающей в качестве отдельного 

имущественного комплекса, которая представляет собой упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения в денежном выражении информации об имуще-

стве, обязательствах организации, их движении путем сплошного, непрерывного 

и документального отражения всех хозяйственных операций; 

б)  система непрерывного и взаимосвязанного отображения экономической ин-

формации с целью управления и контроля за финансовой деятельностью хозяй-

ства; 

в) система количественного отражения и качественной характеристики процес-

сов материального производства с целью управления ими; 

г) способ контроля за деятельностью организации. 

Вопрос 2 

На активных счетах для учета расчетов отражается 

а) дебиторская задолженность; 

б) кредиторская задолженность; 

в) задолженность организации по краткосрочным кредитам банка; 

г) задолженность персоналу по оплате труда. 

Вопрос 3 

Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных активов, приобретенных за 

плату, отражается записью 

а) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы» - К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

б) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы» – К-т сч. 97 «Расходы будущих перио-

дов»; 

в) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы» - К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». 

г) Д-т ст. 04 «Нематериальные активы» - К-т сч. 91, субсч. 1 "Прочие доходы"   

Вопрос 4 

Оценка материалов методом ФИФО – это оценка отпущенных на производство 

материалов по: 

а) себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов; 

б)себестоимости последних по времени приобретения производственных запа-
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сов; 

в) фактической себестоимости заготовления; 

г) себестоимости единицы продукции. 

Вопрос 5 

Запись "Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 4 

«Расчеты по депонированным суммам» – К-т сч. 50 «Касса»" означает 

а) погашение задолженности по исполнительным листам;  

б) выдачу сумм заработной платы совместителям; 

в) выдачу ранее депонированной заработной платы 

г) оплата почтово-телеграфных услуг. 

Вопрос 6 

Какиим банковским платёжным документом оформляется перечисление налогов в 

бюджет  

а)  платёжным требованием; 

б) платёжным поручением; 

в) аккредитивом; 

г) чеками. 

Вопрос 7 

Средства неиспользованного аккредитива (остаток средств после его закры-

тия) полученные за счет собственных средств организации списываются с кре-

дита счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Аккредитивы», в дебет 

счетов 

а) 50 «Касса»; 

6) 51 «Расчетные счета»; 

в) 52 «Валютные счета»; 

г) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».  

Вопрос 8 

Финансовый результат от продажи продукции определяется на счете 

а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

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

г) 99 «Прибыли и убытки». 

Во
прос 9 

Перечисление НДС в бюджет с расчетного счёта отражается записью 

а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – К-т сч. 68 «Расчеты по на-

логам и сборам»; 

б) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 

в) Д-т сч. 90 «Продажи» - К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами»; 

г) Д-т сч. 90 «Продажи» – К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Вопрос 
10 

Начисление процентов по полученным долгосрочным кредитам (займам) на ка-

питальные вложения в ходе строительства отражается в учете записью 

а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 67 «Расчеты по дол-

госрочным кредитам и займам»; 

б) Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным креди-

там и займам»; 

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» - К-т сч. 67 «Расчеты по долгосроч-

ным кредитам и займам»; 

г) Д-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - К-т сч. 51 «Расчет-

ные счета». 

Вопрос 
11 

Поступление объектов основных средств в текущую аренду отражается по де-

бету счета 

а) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

б) 01 «Основные средства»; 
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в) 001 «Арендованные основные средства»; 

г) 03 "Доходные вложения в материальные ценности". 

Вопрос 
12 

Нематериальные активы, поступившие в организацию в счет вклада в уставный 

капитал, оцениваются по 

а) сумме фактических затрат на приобретение; 

б) экспертной оценке; 

в) остаточной стоимости; 

г) согласованной стоимости (договорной). 

Вопрос 
13 

При создании резерва на оплату отпусков рабочих в учете основного производст-

ва делается запись: 

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» - К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расхо-

дов»; 

б) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» - К-т сч. 20 «Основное производ-

ство»; 

в) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 96 «Резервы пред-

стоящих расходов» 

г) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» - К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда». 

Вопрос 
14 

Депонирование   сумм заработной платы отражается  записью 

а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - К-т сч. 76  «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К-т сч. 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям»; 

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 50 «Касса»; 

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». К-т сч.50 "Касса". 

Вопрос 
15 

Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 

ее имущественном положении является задачей учета 

а) оперативного; 

б) бухгалтерского»; 

в) статистического»; 

г) оперативного и статистического. 

Вопрос 
16 

Погашение задолженности перед поставщиками за полученную продукцию, оплаченную 

за счет средств выставленного аккредитива, отражается записью 

а) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Аккредитивы» - К-т сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

6} Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – К-т сч. 55 «Специаль-

ные счета в банках», субсчет «Аккредитивы»; 

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – К-т сч. 51 «Расчетные 

счета»; 

г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками». 

Вопрос 
17 

 Основная масса наличных денежных средств в кассу поступает с рачётного 

счёта для  

а) покупки основных средств; 

б) покупки оборотных средств; 

в) расчётов с юридическими лицами; 

г) выдачи средств на оплату труда. 

Вопрос 
18 

К доходам от обычных видов деятельности относят: 

а) поступления от продажи основных средств; 
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б) выручку от продажи продукции, товаров; 

в) курсовые разницы по валютным операциям; 

г) суммы дооценки активов. 

 
Вопрос 
19 

Принятие в эксплуатацию объектов основных средств, возведенных хозяйст-

венным способам, отражается в учете записью 

а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками»; 

б) Д-т сч. 01 «Основные средства» – К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками»; 

в) Д-т сч, 01 «Основные средства» – К-т сч. 23 «Вспомогательные производства»; 

г) Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы». 

Вопрос 
20 

Натуральные измерители представляют информацию об имуществе организа-

ции: 

а) в единицах времени; 

б) счетом, мерой, весом; 

в) в стоимостной оценке; 

г) в нормах выработки. 

Вопрос 
21 

Баланс, в котором отсутствуют статьи «Амортизация основных средств», 

«Амортизация нематериальных активов», называется: 

а) заключительным; 

б) баланс-брутто; 

в) баланс-нетто; 

г) предварительным. 

Вопрос 
22 

Акцепт счетов поставщиков за материалы при отражении их по учетным це-

нам производится записью 

а) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» - К-т сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Д-т сч. 10 «Материалы» - К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-

ми»; 

в) Д-т сч.  60 «Расчеты  с  поставщиками и  подрядчиками» К-т сч.  10 «Материа-

лы»; 

г) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»- К-т 16 

"Отклонение в стоимости материальных ценностей".  

Вопрос 
23 

Для определения суммы оплаты отпусков в расчет принимается общая сумма 

заработной платы, начисленная работникам за 

а) три календарных месяца; 

б) один календарный месяц; 

в) двенадцать календарных месяцев; 

г) два предшествующих месяца. 

Вопрос 
24 

Порядок записи на пассивном счете заключается в следующем: 

а) начальное сальдо записывается по К-т, увеличение - по Д-т, уменьшение – по 

К-т; 

б) начальное сальдо записывается по К-т, увеличение – по К-т, уменьшение – по 

Д-т; 

в) начальное сальдо записывается по Д-т, увеличение – по Д-т, уменьшение по – 

К-т; 

г) начальное сальдо записывается по Д-т, увеличение по – К-т, уменьшение – по 

Д-т. 
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Вопрос 
25 

При каких условиях выдается новый аванс подотчетному лицу: 

а) при наличии свободных денег в кассе организации; 

б) при наличии командировочного удостоверения; 

в) при полном расчете по предыдущим авансам; 

 г) за три дня до командировки. 

 

Тест 2 

Вопрос 1. 

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от неё 

а) Минфином России; 

б) налоговыми органами; 

в) вышестоящей организацией; 

г) руководителем организации. 

Вопрос 2 

В расчетно-платежную ведомость заносят: 

а) только сумму заработной платы, подлежащую выдаче; 

б) только начисленную заработную плату; 

в) сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и сумму к выдаче; 

г) сумму начисленной заработной платы и суммы удержаний.  

Вопрос 3 

На хозяйственную операцию "Не выданная (депонированная) заработная плата 

сдана кассиром в банк для зачисления на расчетный счет организации" состав-

ляется проводка 

а) Дебет счета 51 "Расчетные счета" Кредит счета 50 "Касса"; 

б) Дебет счета 51 "Расчетные счета" Кредит счета 76 "Расчеты с разными дебито-

ра-ми и кредиторами"; 

в) Дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" Кредит счета 76 "Рас-

четы с разными дебиторами и кредиторами"; 

Во

прос 4 

Размер уставного капитала акционерного общества: 

а) имеет минимальную и максимальную границу; 

б) имеет минимальную границу; 

в) не имеет минимальной и максимальной границы; 

г) имеет максимальную границу. 

Вопрос 5 

Для учёта затрат по торговой деятельности предназначен счёт: 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

в) 41 «Товары»; 

г) 44 «Расходы на продажу». 

Вопрос 6 

Возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм отражается записью 

по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счета: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б) 55 «Специальные счета в банках»; 

в) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

г) 50 «Касса». 

Вопрос 7 

Сколько расчетных счетов вправе открыть организация: 

а) один;  

б) два»;   

в) три;  

г) несколько исходя из производственной необходимости. 

Вопрос 8 
Счет 99 "Прибыли и убытки" предназначен для обобщения информации: 

а) о доходах и расходах, относящихся к будущим периодам, но фактически полученных и 
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произведенных в отчетном периоде; 

б) о формировании конечного  финансового результата деятельности организации  в от-

четном  году ; 

в) об операционных внереализационных доходах и расходах отчетного периода; 

г) о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации. 

Вопрос 9 

Начисление налога на прибыль отражается записью 

а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т сч. 91 «Прочие доходы и рас-

ходы»; 

б) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» – К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 

в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам». 

Вопрос 

10 

Списание недостач ценностей, выявленных инвентаризацией объектов строи-

тельства, отражается в учете записью 

а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 94 «Недостачи и по-

тери от порчи ценностей»; 

б) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – К-т сч. 26 «Общехозяй-

ственные расходы»; 

в) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - К-т сч. 08 «Вложения во 

внеоборотные активы»; 

г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т сч. 94 «Недостачи и по-

тери от порчи ценностей». 

Вопрос 

11 

Невостребованная кредиторская задолжность относится на  

а) резервный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) прочие доходы; 

г) убыток. 

Вопрос 

12 

Куда относится сбор за регистрацию создаваемого предприятия, признанный в 

соответствии с учредительными документами вкладом учредителей в уставный 

капитал: 

а) на себестоимость продукции, работ, услуг;  

б) на прибыль до налогообложения; 

в) на чистую прибыль; 

г) на расходы будущих периодов. 

Вопрос 
13 

Перечисление в бюджет суммы налога на доходы физических лиц отражает-

ся в учете записью: 

а) Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам;  

б) Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит счета 51 «Расчетные 

счета»: 

в) Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; 

г) Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит счета 70 «Расчеты с 

персоналом  по оплате труда».  

Вопрос 
14 

Начальное сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (деби-

торская задолженность) составляет 80000 руб. Дебетовый оборот за отчет-

ный месяц – 70000 руб. Кредитовый оборот – 50000 руб. Сальдо на конец месяца 

составит: 

а) 100000 руб.; 
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б) 60000 руб.; 

в) 150000 руб.; 

г) 130000 руб. 

Вопрос 
15 

Хозяйственная операция «Из кассы под отчет выданы денежные средства на коман-

дировочные расходы» относится: 

а) к первому типу изменений баланса; 

б) ко второму типу изменений баланса; 

в) к третьему типу изменений баланса; 

г) к четвертому типу изменений баланса. 

Вопрос 
16 

Задолженность поставщиками и подрядчиками приведена 

а) во втором разделе актива баланса; 

6) в третьем разделе пассива баланса; 

в) в четвертом разделе пассива баланса; 

г) в пятом разделе пассива баланса. 

Вопрос 
17 

Финансовый результат от продажи основных средств определяется на счете 

а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

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

г) 99 «Прибыли и убытки». 

Вопрос 
18 

Начисление НДС по проданной продукции по моменту отгрузки отражается за-

писью 

а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – К-т сч. 68 «Расчеты по на-

логам и сборам»; 

б) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 

в) Д-т сч. 90 «Продажи» - К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами»; 

г) Д-т сч. 90 «Продажи» – К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Вопрос 
19 

Фактические затраты по приобретению объектов основных средств за плату 

отражаются на счете 

а) 01 «Основные средства»; 

б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

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

г) 20 «Основное производство». 

Вопрос 
20 

Трудовые измерители информацию об имуществе организации представляют: 

а) в единицах времени; 

б) счетом; 

в) в стоимостной оценке; 

г) мерой, весом. 

Вопрос 
21 

Конечное сальдо по пассивному счету равно нулю в случае, если: 

а) по счету в течение отчетного периода не было движения; 

б) начальное сальдо плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту; 

в) оборот по дебиту счета равен обороту по кредиту счета; 

г) начальное сальдо равно кредитовому обороту. 

Вопрос 
22 

Каким банковским платежным документом оформляется перечисление нало-

гов в бюджет: 

а) платежным требованием; 

б) платежным поручением; 

в) аккредитивом; 
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г) чеками.  

Вопрос 
23 

Резерв на оплату отпусков работников организации создается за счет 

а) резервного капитала; 

б) нераспределенной прибыли; 

в) себестоимости продукции, работ, услуг; 

г) добавочного капитала. 

Вопрос 
24 

Стоимость забракованной продукции по цене возможного использования отра-

жается записью: 

  а) Д-т сч. 10 "Материалы" -  К-т  сч. 91 "Прочие доходы и расходы"; 

  б) Д-т сч. 10 "Материалы" – К-т сч. 20 "Основное производство"; 

  в) Д-т сч. 10 "Материалы" – К-т сч. 28 "Брак в производстве"; 

  г) Д-т сч. 40 "Готовая продукция" – К-т сч. 28  "Брак в производстве". 

Вопрос 
25 

Положительная курсовая разница, возникающая по валютным средствам, нахо-

дящимся на валютных счетах, отражается записью: 

а) Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч. . 91 "Прочие доходы и расходы"; 

б) Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»; 

в) Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч. 99«Прибыли и убытки»; 

г) Д-т сч. 61 «Расчетные счета» - К-т сч. 52 «Валютные счета». 

 

Тест 3 

Вопрос 1. 

Назовите группы пользователей бухгалтерской информации: 
а) лица, непосредственно занятые управлением деятельности организации; 
б) внутренние и внешние пользователи; 
в) внешние пользователи, не работающие в организации, но имеющие прямой 
финансовый интерес к деятельности организации; 
 г) лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие косвенный 
финансовый интерес к деятельности организации. 

 
Вопрос 2 

Какая запись делается на счетах бухгалтерского учета при формировании ус-
тавного капитала после государственной регистрации предприятия в сумме 
вкладов учредителей, предусмотренных учредительными документами: 
а) Д-т сч. 80 "Уставный капитал" – К-т 75 "Расчеты с учредителями", субсч. 1 
"Расчеты по вкладам в уставный капитал"; 
 б) Д-т сч. 01 "Основные средства" – К-т 75 "Расчеты с учредителями", субсч. 1 
"Расчеты по вкладам в уставный капитал"; 
в) Д-т сч. 50 "Касса" – К-т сч. 80 "Уставный капитал"; 
г) Д-т сч. 75 "Расчеты с учредителями", субсч. 1 "Расчеты по вкладам в уставный 
капитал" – К-т сч. 80 "Уставный капитал".  

Вопрос 3 

Получение и направление краткосрочного кредита на погашение долгов перед 
бюджетом отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" – К-т сч. 51 "Рас-
четные счета"; 
б) Д-т сч. 58 "Финансовые вложения" - К-т сч. 51 "Расчетные счета"; 
в) Д-т сч. 68  «Расчеты по налогам и сборам» - К-т сч. 66 "Расчеты по кратко-
срочным кредитам и займам"; 
г) Д-т сч. 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" –К-т 68 «Расчеты 
по налогам и сборам». 

Вопрос 4 

Вложения во внеоборотные активы представляют собой: 
а) долгосрочные инвестиции; 
б) краткосрочные инвестиции; 
в) долгосрочные финансовые вложения; 
г) краткосрочные финансовые вложения. 

Вопрос 5 Удержание налога на доходы физических лиц отражается бухгалтерской запи-
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сью: 
а) Д-т сч. 70 "Расчеты персоналом по оплате труда" – К-т 69 " Расчеты по соци-
альному страхованию и обеспечению"; 
б)  Д-т сч. 70 "Расчеты персоналом по оплате труда" - К-т 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам»; 
в) Д-т сч. 50 "Касса" – К-т сч. 70 "Расчеты персоналом по оплате труда"; 
 г) Д-т сч. 70 "Расчеты персоналом по оплате труда" – К-т сч. 76 "Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами". 

Вопрос 6 

Объектом бухгалтерского учета являются: 
а) хозяйственная деятельность организаций и ее подразделений; 
б) экономические ресурсы организации; 
в) хозяйственные операции; 
г) имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции. 

Вопрос 7 

Перечисление средств во вклады в банках отражаются записью 
а) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Депозитные счета» – К-т сч. 
51 «Расчетные счета»; 
б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 
«Депозитные счета»; 
в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Депозитные счета» – К-т сч. 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 
г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  – К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами". 

 
Вопрос 8 

Начисление доходов от участия в других организациях отражается записью 
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  К-т сч. 99 «Прибыли и 
убытки»; 
6) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  К-т сч. 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» - К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами»; 
 г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» - К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 

Вопрос 9 

Перечисление налога на прибыль в бюджет отражается записью 
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
б) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
г) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т сч. 51 «Расчетные счета». 

Вопрос 
10 

Как группируются основные средства в целях налогообложения прибыли: 
а) по отраслевому признаку и по назначению; 
б) по степени использования, наличию прав; 
в) по сроку полезного использования; 
г) по стоимостному критерию.  

Вопрос 
11 

Фактическая себестоимость оприходованных материалов, поступивших от по-
ставщиков, отражается записью: 
а) Д-т сч. 10 «Материалы» - К-т сч 60«Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми»; 
б) Д-т сч 10 «Материалы»  - К-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материаль-
ных ценностей"; 
в) Д-т сч 10 «Материалы»– К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
г) Д-т сч. 10 «Материалы» - К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов». 

Вопрос 
12 

В наиболее полном понятии нематериальные активы это: 
а) объекты, не имеющие товарно-вещественной формы, но имеющие денежную 
оценку и приносящие доход; 
б) объекты, которые используются длительное время и приносят доход; 
в) объекты, обладающие способностью отчуждения и приносящие доход; 
г) объекты, не имеющие товарно-вещественной формы, используемые более од-
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ного года, имеющие денежную оценку и приносящие доход. 

Вопрос 
13 

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит: 
а) среднего заработка;  
б) страхового стажа и среднего заработка; 
в) членства в профсоюзе; 
г) количества дней по болезни.  

Вопрос 
14 

 Для учета косвенных, накладных расходов, связанных с управлением деятельно-
стью организации, предусмотрен счет:  
а) 26 "Общехозяйственные расходы"; 
б) 97 "Расходы будущих периодов"; 
в) 25 "Общехозяйственные расходы"; 
г) 20 "Основное производство".  

Вопрос 
15 

Оприходование готовой продукции по нормативной себестоимости отражается бухгалтер-
ской записью: 
 а) Д-т сч. 40 "Выпуск продукции" – К-т сч. 20 "Основное производство"; 
б) Д-т сч. 43 "Готовая продукция" – К-т сч. 20"Основное производство"; 
 в) Д-т сч. 43 "Готовая продукция" – К-т сч. . 40 "Выпуск продукции" ; 
г)  Д-т сч. 40 "Выпуск продукции"- К-т сч. 43 "Готовая продукция". 

Вопрос 
16 

Какие ценные бумаги относятся к долговым бумагам: 
а) облигации, депозитные сертификаты; 
б) акции, облигации; депозитные сертификаты и векселя; 
в) акции, облигации и депозитные сертификаты; 
г) акции, облигации и векселя. 

Вопрос 
17 

Наличные деньги, полученные из учредителей банка, в организации могут расходоваться: 
а)  на любые цели, предусмотренные уставом организации; 
б) только на те цели, на которые они получены; 
в) на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ; 
 г) только на приобретение товарно-материальных ценностей. 

Вопрос 
18 

Дебиторская задолженность не может отражаться на счете: 
а) 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"; 
б) 83 "Добавочный капитал"; 
в) 75 "Расчеты с учредителями", субсчет 1 "Расчеты по вкладам в уставный капи-
тал"; 
г) 71 "Расчеты с подотчетными лицами". 

Вопрос 
19 

Доходы и расходы от списания объектов основных средств подлежат зачисле-
нию: 
а) на увеличение или уменьшение добавочного капитала; 
б) на увеличение или уменьшение сумм чистой прибыли; 
в) на прибыль или убыток организации в качестве прочих доходов и расходов; 
г) на себестоимость продукции.  

Вопрос 
20 

Суммы арендной платы, причитающиеся к получению арендодателем, если сда-
ча в аренду не является предметом деятельности, отражаются записью по де-
бету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту 
счета 
а) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
б) 90 «Продажи»; 
в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
г) 99 «Прибыли и убытки». 

Вопрос 
21 

Готовая продукция относится к: 
а) оборотным активам; 
б) нематериальным активам; 
в) основным средствам; 
г) средствам в расчетах. 

Вопрос Зачисление на расчётный счёт краткосрочной ссуды банка отражается в учете 
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22 записью: 
а) Д-т сч. 51 «Расчётные счета» - К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам»; 
б) Д-т сч. 52 «Валютные счета» - К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам»; 
в) Д-т сч. 51 «Расчётные счета» - К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам»; 
г) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банке» - К-т сч.  66 «Расчеты по краткосроч-
ным кредитам и займам»; 

Вопрос 
23 

Кому представляется бухгалтерская отчетность в обязательном порядке: 
а) участникам или собственникам организации; 
б) территориальным органам государственной статистики по месту их регистра-
ции; 
в) банкам и финансовым органам; 
г) учредителям, органам государственной статистики, органам исполнительной 
власти, банкам, налоговой инспекции и другим пользователям в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Вопрос 
24 

Выявленная недостача готовой продукции отражается записью 
а) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - К-т сч. 43 «Готовая продук-
ция»; 
б) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» - К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - К-т сч. 43 «Готовая продукция»; 
г) Д-т сч. 91 Прочие доходы и расходы" – К-т сч. 43 «Готовая продукция». 

Вопрос 
25 

В активе бухгалтерского баланса в сгруппированном виде представлены: 
а) имущество организации по ее видам; 
б) источники формирования имущества;  
в) обязательства и собственный капитал; 
г) результаты хозяйственной деятельности. 

 

Тест 4 

Вопрос 1. 

Под влиянием хозяйственных операций первого типа изменений 

а) валюта баланса уменьшается; 

б) увеличивается итог актива баланса; 

в) не изменяется валюта баланса; 

г) валюта актива и пассива баланса увеличивается на сумму изменений. 

Вопрос 2 

К какому уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 

относится Закон «О бухгалтерском учете»: 

а) к первому; 

б) к третьему; 

в) ко второму; 

г) к четвертому.  

Вопрос 3 

Под капиталом организации понимается: 

а) совокупность денежных средств и долговых обязательств; 

б) совокупность материальных ценностей и денежных средств; 

в) совокупность собственного и привлеченного капитала; 

г) совокупность основных средств и нематериальных активов. 

Вопрос 4 

Система быстрого и своевременного отражения хозяйственных процессов с це-

лью воздействия на них называется: 

а) бухгалтерским учетом; 

б) статистическим учетом; 

в) оперативным учетом; 
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г) налоговым учетом.  

Вопрос 5 

Для учёта затрат по торговой деятельности предназначен счёт: 

а) 20 «Основное производство»;               

б) 26 «Общехозяйственные расходы»;                 

в) 41 «Товары»; 

г) 44 «Расходы на продажу». 

Вопрос 6 

Счёт № 52 «Валютные счета» по отношению к балансу: 

а) пассивный; 

б) активно-пассивный; 

в) активный; 

г) забалансовый. 

Вопрос 7 

Возврат средств, ранее перечисленных во вклады в банках, отражается запи-

сью 

а) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Депозитные счета» – К-т сч. 51 

«Расчетные счета»; 

б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» - К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», суб-

счет «Депозитные счета»; 

в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Депозитные счета» – К-т 

сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

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

55«Специальные счета в банках". 

Вопрос 8 

Создание   резерва  под обесценение финансовых вложений  отражается запи-

сью 

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – К-т сч. 59 «Резервы под обесценение 

вложений в ценные бумаги»; 

б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - К-т сч. 59 «Резервы под обесценение финан-

совых вложений»; 

в) Д-т сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» - К-т сч. 91 

«Прочие доходы и расходы»; 

г) Д-т сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» – К-т сч. 99 

«Прибыли и убытки». 

Вопрос 9 
Невостребованная кредиторская задолженность относится на 

а) резервный капитал;                          в) прочие доходы; 

б) добавочный капитал;                       г) убыток. 

Вопрос 
10 

Фактические затраты по приобретению материалов за плату от поставщиков 

отражаются на счете 

а) 10 "Материалы"; 

б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

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

г) 20 «Основное производство». 

Вопрос 
11 

Начисление суммы налога на добавленную стоимость, относящейся к арендной 

плате, причитающейся к получению арендодателем, отражается записью 

а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т сч. 91 «Прочие доходы и рас-

ходы»; 

б) Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 

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

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»: 

г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сбо-
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рам». 

Вопрос 
12 

Лимиты денежных средств в кассе организации устанавливаются: 

а) банком после согласования с руководителем организации;                   

б)  руководителем организации 

в) банком без согласования с организацией;   

г) главным бухгалтером. 

Вопрос 
13 

Начальное сальдо по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (дебитор-

ская задолженность) составляет 20000 руб. Дебетовый оборот  за отчетный 

месяц – 5000 руб. Кредитовый оборот – 15000 руб. Сальдо на конец месяца со-

ставит: 

а) 40000 руб.; 

б) 25000 руб.; 

в) 45000 руб.; 

г) 10000 руб. 

Вопрос 
14 

Заработная плата, начисленная рабочим цехов основного производства, оформ-

ляется бухгалтерской записью: 

а) Д-т сч. 20 "Основное производство" – К-т сч. 70 "Расчеты с персоналом по оп-

лате труда"; 

б) Д-т сч. 25 "Общепроизводственные расходы "– К-т 70 "Расчеты с персоналом 

по оплате труда";  

в) Д-т сч. 26 "Общепроизводственные расходы" – К-т сч. 70  "Расчеты с персона-

лом по оплате труда"; 

 г) Д-т сч. 97 "Расходы будущих периодов" - К-т сч. 70  "Расчеты с персоналом по 

оплате труда". 

Вопрос 
15 

Списание на себестоимость продукции общепроизводственных расходов отражается 

записью: 

а) Д-т сч26 "Общепроизводственные расходы"- К-т сч. 25 "Общепроизводствен-

ные расходы "; 

б) Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч 25 "Общепроизводственные рас-

ходы "; 

в) Д-т сч. 43 "Готовая продукция"- К-т сч 25 "Общепроизводственные расходы "; 

г) Д-т сч 43"Готовая продукция" – К-т сч25 "Общепроизводственные расходы ". 

Вопрос 
16 

Готовой продукцией считается: 

а) прошедшая все стадии технологической обработки; 

б) сданная на склад; 

в) принятая отделом технического контроля; 

г) прошедшая все стадии технологической обработки и принятая отделом техниче-

ского контроля, сданная на склад в производственную организацию. 

Вопрос 
17 

Один из разделов пассива бухгалтерского баланса называется: 

а) уставный капитал; 

б) кредиторская задолженность; 

в)  доходы будущих периодов; 

г) краткосрочные обязательства. 

Вопрос 
18 

Перечисление налога на имущества в бюджет отражается записью: 

а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

б) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 

в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

г) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т сч. 51 «Расчетные счета». 

Вопрос В пассиве бухгалтерского баланса имущество группируется 
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19 а) по источникам образования и назначению; 

б) по видам и размещению; 

в) по видам и источникам образования; 

г) по его размещению. 

Вопрос 
20 

Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вкла-

да в уставный капитал, определяется по стоимости 

а) рыночной; 

б) согласованной, но не выше рыночной; 

в) восстановительной; 

г) остаточной. 

Вопрос 
21 

Поступление арендной платы в организациях, где сдача в аренду является пред-

метом деятельности, отражается по дебету счетов учета денежных средств 

и кредиту счета 

а) 62 «Расчеты с покупателями и  заказчиками»; 

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

в) 90 «Продажи»; 

г) 91  «Прочие доходы и расходы». 

Вопрос 
22 

Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных активов 

отражается записью  

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам»;  

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - К-т сч. 91 «Прочие дохо-

ды и расходы»; 

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»; 

г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч. 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». 

Вопрос 
23 

Конечное сальдо по активному счету равно нулю в случае, если: 

а) по счету в течение месяца не было движения; 

б) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета; 

в) начальное сальдо плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту; 

г) начальное сальдо равно дебетовому обороту. 

Вопрос 
24 

Третий тип изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 

операций выражается уравнением: 

а) А–Х= П–Х; 

б) А+Х= П+Х; 

в) А=П+Х–Х; 

г) А+Х–Х=П. 

Вопрос 
25 

Что признается инкассовым поручением: 

а) это расчетный документ, аналогичный платежному поручению, с конкретным 

сроком платежа, указанным плательщиком, если иной срок не указан в договоре 

сделки; 

б) это расчетный документ, на основании которого производится списание де-

нежных средств со счета плательщика в бесспорном порядке; 

в) это расчетный документ, выписываемый плательщиком в случае его согласия 

на частичную оплату предмета договора; 

г) такая форма расчетного документа действующим законодательством не преду-

смотрена. 
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Тест 5 

Вопрос 1. 

Под методом бухгалтерского учета понимается: 
а) совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета; 
б) совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета; 
в) элементы изучения предмета бухгалтерского учета; 
г) отражение хозяйственных операций и обобщение данных бухгалтерского 
учета на счетах. 

Вопрос 2 

Учетная политика организации формируется: 
а) руководителем; 
б) главным бухгалтером; 
в) комиссией, создаваемой руководителем; 
г) общим собранием акционеров (учредителей).  

Вопрос 3 

При создании полного товарищества формируется: 
а) складочный капитал; 
б) уставный капитал; 
в) уставный фонд; 
 г) паевый фонд.  

Вопрос 4 

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит: 
а) среднего зароботка;  
б) стажа работы и среднего зароботка; 
в) членмтва в профсоюзе; 
г) количества дней по болезни. 

Вопрос 5 

Что признается в учете активами: 
а) долги собственника; 
б) имущество собственника в натуральной форме; 
в) имущество собственника в натуральной и денежной формах, а также долги 
других экономических субъектов собственнику данного имущества; 
 г) обязательства экономического субъекта по отношению к другим собствен-
никам обособленного имущества. 

Вопрос 6 

Образование резервного капитала обязательно для: 
а) всех коммерческих организаций; 
б) акционерных обществ; 
в) унитарных предприятий; 
г) хозяйственных товариществ.  

Вопрос 7 

Порядок определения конечного сальдо на пассивном счете состоит в следующем: 
а) к начальному сальдо по Д-т прибавляет оборот по К-т и вычитают оборот по 
Д-т; 
б) к начальному сальдо по Д-т прибавляют оборот по Д-т и вычитают оборот 
по К-т; 
в) к начальному сальдо по К-т прибавляется оборот по Д-т и вычитается оборот 
по К-т; 
г) к начальному сальдо по К-т прибавляется оборот по К-т и вычитается оборот 
по Д-т. 

Вопрос 8 

Запись "Д-т сч. 10 «Материалы» – К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми»'' означает 
а) акцепт счета поставщика за услуги  по доставке объектов основных средств;  
б) акцепт счета поставщика за товарно-материальные ценности; 
в) предъявление претензии поставщику; 
г) акцепт смета поставщика за оказанные услуги. 

Вопрос 9 

Запись "Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 91 «Прочие доходы и расхо-
ды" означает 
а) уплату неустоек за нарушение договорных обязательств; 
б) отражение процентов по уплаченному долгосрочному кредиту; 
в) получение штрафов, пени, неустоек; 
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г) зачисление выручки от продажи продукции. 

Вопрос 10 

Отчисления в государственные внебюджетные социальные фонды осуществ-
ляются в процентах от: 
а) объема выручки; 
б) суммы затрат на производство; 
в) суммы начисленной заработной платы; 
г) суммы полученнной прибыли. 

Вопрос 11 

Хозяйственная операция «За счет краткосрочных кредитов банка погашена 
задолженность поставщикам» относиться: 
а) к первому типу изменений баланса; 
б) ко второму типу изменений баланса; 
в) к третьему типу изменений баланса; 
г) к четвертому типу изменений баланса. 

Вопрос 12 

По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочных креди-
тов банка: 
а) Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках" , субсч. "Аккредитивы"– К-т сч. 66 
"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"; 
б) Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках" , субсч. "Аккредитивы" – К-т сч. 51 
"Расчетные сметы"; 
в) Д-т сч. 51 "Расчетные сметы" - К-т сч. 66 "Расчеты по краткосрочным креди-
там и займам"; 
г) Д-т сч. 58 "Финансовые вложения" – К-т сч. 66 "Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам". 

Вопрос 13 

Оборотные активы представлены: 
а) в первом разделе актива баланса; 
б) во втором разделе актива баланса; 
в) в третьем разделе пассива баланса; 
г) в пятом разделе пассива баланса. 

Вопрос 14 

Первоначальная стоимость основных средств может быть изменена в случае 
их: 
а) реконструкцц; 
б) капитального ремонта; 
в) текущего ремонта; 
г) среднего ремонта.  

Вопрос 15 

Выявленная недостача готовой продукции отражается записью 
а) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - К-т сч. 43 «Готовая продук-
ция»; 
б) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» - К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - К-т сч. 43 «Готовая продукция»; 
г) Д-т сч. 90 "Продажи" – К-т сч. . 43 «Готовая продукция". 

Вопрос 16 

Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов в бух-
галтерском балансе: 
а) первоначальная; 
б) рыночная; 
в) договорная; 
г) остаточная. 

Вопрос 17 

Создание   резерва  под обесценение  вложений в ценные  бумаги отражается 
записью 
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – К-т сч. 59 «Резервы под обесцене-
ние вложений в ценные бумаги»; 
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - К-т сч. 59 «Резервы под обесценение вло-
жений в ценные бумаги»; 
в) Д-т сч. 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» - К-т сч. 91 
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«Прочие доходы и расходы»; 
г) Д-т сч. 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» – К-т сч. 

99 «Прибыли и убытки». 

Вопрос 18 
Невостребованная дебиторская задолженность относится на 
а) резервный капитал;                          в) прибыль; 
б) добавочный капитал;                       г) прочие расходы. 

Вопрос 19 

Бухгалтерский учет в Российской Федерации регулируется системой норма-
тивного регулирования 
а) одноуровневой; 
б) двухуровневой; 
в) трехуровневой; 
г) четырехуровневой. 

Вопрос 20 

Каким банковским платежным документом оформляется перечисление на-

логов в бюджет: 

а) платежным требованием; 

б) платежным поручением; 

в) аккредитивом; 

г) чеками. 

Вопрос 21 

Списание сумм учтенных на счете 16 "Отклонение в стоимости материаль-
ных ценностей" производится на счет: 
а) 10 «Материалы»; 
б) 20 "Основное производство"; 
в) 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей»;  
г) 90 "Продажи". 

Вопрос 22 

Номинальная стоимость ценных бумаг – это 
а) цена продажи при ее первичном размещении; 
б) сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги; 
в) цена, определяемая при котировке ценных бумаг; 
г) цена продажи при ее вторичном размещении. 

Вопрос 23 

При повременной форме оплата труда производится за: 
а) определенное количество отработанного времени независимо от количества 
выполненных работ; 
б) число единиц изготовленной продукции или выполненных работ и установ-
ленных сдельных расценок с учетом квалификации работника; 
в) за перевыполнение выработки и достижение определенных качественных 
показателей; 
г) соблюдение условий труда с учетом степени вклада в его результаты  за счет 
резерва на эти цели.  

Вопрос 24 

Добавочный капитал организации представлен: 
а) в первом разделе актива баланса; 
б) во втором разделе актива баланса; 
в) в третьем разделе пассива баланса; 
г) в пятом разделе пассива баланса. 

Вопрос 25 

К внешнему документу относится 

а) табель учета использования рабочего времени; 

б) лимитно-заборная карта; 

в) товарно-транспортная накладная; 

г) инвентаризационная опись. 

 

Примеры тестов для текущего контроля 

 

1.  Первым отчетным годом для организации, зарегистрированной 15 октября 2010 года, бу-

дет являться: 
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а)период с 15 октября по 31 декабря 2010 года 

б)период с 15 октября 2010 по 31 декабря 2011 года 

в) период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

2. Отчетным периодом не является: 

а)месяц 

б)квартал 

в) год 

г)является все вышеперечисленное 

3.  Что из нижеперечисленного относится к внеоборотным активам: 

а) незавершенное производство 

 б) незавершенное капитальное строительство 

 в) расходы будущих периодов 

 г) дебиторская задолженность   

 4.  К оборотным активам не относятся: 

а) денежные средства 

б)  готовая продукция 

в)  долгосрочные финансовые вложения организации 

г)  относится все вышеперечисленное 

 5. Организация ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводит 

инвентаризацию имущества. Какое имущество не учитывается при этой инвентаризации: 

а) денежные средства 

б)арендованное имущество 

в) финансовые вложения 

г)все учитывается 

 6. Какой метод оценки при отпуске в производство сырья и материалов в бухгалтерском не 

применяется: 

а)по средней себестоимости 

 б)ЛИФО 

 в)ФИФО 

 г)применяются все вышеперечисленные 

7. Доходы организации подразделяются на: 

а)доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы 

 б)доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и внереализационные до-

ходы 

 в)доходы от обычных видов деятельности, операционные доходы и внереализацион-

ные доходы 

8. Организация выдала краткосрочный процентный заём другой организации. Какими про-

водками отражается выдача займа: 

а)д66 - к51 

 б)д67 - к51 

 в)д58 - к51 

 г)д76 - к50 

9. К условным фактам хозяйственной деятельности не относятся: 

а)будущие расходы организации, которые признаются в бухгалтерском учете после 

получения от поставщика платежных документов 

 б)не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, где организация вы-

ступает истцом или ответчиком 

 в)учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил 

 г)все вышеперечисленное 
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10. В 2010 году организация допустила существенную ошибку в учете - начислила 

амортизацию за январь больше, чем полагалось. Ошибка была обнаружена при подготовке 

годовой отчетности в феврале 2011 года, т.е. до представления отчетности за 2010 год. В ка-

ком периоде необходимо исправлять данную ошибку? 

в январе 2010 года 

 в декабре 2010 года 

 в феврале 2011 года 

 в соответствии с учетной политикой организации 

11. Задолженность участника ООО по взносу в уставный капитал отражается в: 

активе баланса 

 пассиве баланса 

 она вообще в балансе не отражается 

12. Фирма, занимающаяся производством, продает ненужные ей материалы. Какой 

проводкой списывается фактическая стоимость проданных материалов: 

д90 - к10 

 д91 - к10 

 д90 - к44 

 д91 - к44 

13. Какое из нижеприведенных условий не является необходимым для принятия объ-

екта к учету в качестве основного средства: 

а)объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг 

 б)объект предназначен для использования в течение срока продолжительностью 

свыше 12 месяцев 

 в) стоимость объекта должна быть выше 20000 рублей 

 г)организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта 

14. У организации, применяющей ПБУ 18/02, за отчетный год представительские рас-

ходы для целей бухгалтерского учет составили 80 000 руб., а для целей налогообложения по 

налогу на прибыль только 40 000 руб. Возникает: 

 постоянная разница 

 вычитаемая временная разница 

 налогооблагаемая временная разница 

 никакие разницы не возникают 

15. Вычитаемая временная разница является источником образования: 

постоянного налогового обязательства (ПНО) 

 отложенного налогового актива (ОНА) 

 отложенного налогового обязательства (ОНО) 

 Пометить вопрос, что бы потом быстро к нему вернуться 

16. Начисление отложенного налогового актива отражается проводкой: 

д68 - к77 

 д99 - к68 

 д09 - к68 

17. Торговая организация приобрела витрину стоимостью 15000 руб. (без НДС) и вве-

ла её в эксплуатацию. Согласно учетной политике организации, имущество стоимостью 

20000 руб. и менее отражается в бухучете в составе материально-производственных запасов. 

Какие проводки должны быть сделаны в бухгалтерском учете: 

д08 - к60 д01 - к08 д02 - к 01 д44 - к02 

 д10 - к60 д44 - к10 

 д08 - к60 д01- к60 д44 - к01 
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18. Организация-комитент, занимающаяся оптовой торговлей, отгрузила комиссионе-

ру товар. Какой проводкой отражается эта отгрузка: 

д45 - к41 

 к004 

 д004 

 д76 - к41 

19. Организация ведет строительство производственного помещения. В банке был 

взят долгосрочный кредит под это строительство. Какими проводками начисляются процен-

ты по этому кредиту: 

д01 - к67 

 д08 - к67 

 д91 - к67 

 д60 - к67 

20. По вине работника была изготовлена бракованная продукция. Какой проводкой 

отражается списание потерь от брака за счет работника: 

Варианты ответов: 

 д73 - к20 

 д73 - к28 

 д73 - к91 

 д73 - к94 

21. Информация о связанных сторонах 

Варианты ответов: 

 включается в пояснительную записку отдельным разделом в обязательном порядке 

 не включается в бухгалтерскую отчетность 

 включается в отчетность в том случае, если эта информация существенна 

22. Что относится к расходам будущих периодов: 

Варианты ответов: 

 аванс в счет предстоящего выполнения работ 

 расходы на добровольную сертификацию 

 уплата государственной пошлины за внесение изменений в устав организации 

 оплата услуг банка за обслуживание счет в периоде отсутствия доходов у организа-

ции 

23. Торговая организация произвела модернизацию основного средства, что привело к 

увеличению срока полезного использования ОС. Модернизация производилась силами сто-

ронней организации, о чем составлен акт выполненных работ. Какие проводки при этом 

должны быть сделаны (без учета проводок по НДС): 

Варианты ответов: 

 д44-к60 д01-к44 

 д10-к60 д44-к10 

 д08-к60 д01-к08 

 д10-к60 д08-к10 

24. Организация приобрела товар на сумму 100 000 евро (без НДС). На дату отгрузки 

товара (и перехода права собственности на него) курс евро, установленный ЦБ, был 39 

руб/евро. На дату оплаты поставщику курс евро составил 40 руб/евро. В бухгалтерском учете 

возникает: 

Варианты ответов: 

а) отрицательная курсовая разница 

 б)положительная курсовая разница 

 в)отрицательная суммовая разница 
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 г)положительная суммовая разница 

25. Курсовая разница, не связанная с расчетами с учредителями по вкладам, относится 

на счет: 

Варианты ответов: 

 а)83 

 б)90 

 в)91 

 г)99 

26. В состав промежуточной бухгалтерской отчетности входит: 

Варианты ответов: 

 Бухгалтерский баланс 

 Отчет о прибылях и убытках 

 Отчет об изменении капитала 

 Отчет о движении денежных средств 

 Приложение к бухгалтерскому балансу 

 Пояснительная записка 

27. Что из нижеперечисленного относится к прочим доходам: 

Варианты ответов: 

 а)арендная плата, полученная организацией, занимающейся сдачей в аренду имуще-

ства 

 б)прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности 

 имущество, полученное по договору дарения 

в) дивиденды, полученные организацией, предметом деятельности которой является 

участие в уставных капиталах других организаций, от участия в уставных капиталах этих ор-

ганизаций. 

28. Первичные бухгалтерские учетные документы, формы которых не предусмотрены 

в альбомах унифицированных форм, должны содержать следующие обязательные реквизи-

ты: Варианты ответов: 

 а)наименование документа 

 б)наименование организации, составившей документ 

 в)местонахождение организации, составившей документ 

 г)печать организации, составившей документ 

 
Примерные темы проверочных работ 

 

5/5-6 семестр 

1. Особенности внешнеторговой деятельности организации 

2. Проблемы банковского кредитования юридических и физических лиц 

3. Минимизация процентов по кредитам и займам в целях налогообложения 

4. Доверительное управление имуществом как форма юридических действий в инте-

ресах учредителя 

5. Распределение израсходованных в производстве материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов 

6. Налоговая система Российской Федерации 

7. Лизинговые операции нематериальных активов организации 

8. Порядок исчисления и уплаты единого социального налога в организациях 

9. Концепция развития финансового учета в Российской Федерации.  

10. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федераций. 
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11. Особенности регламентации финансового учета и учета для налогообложения в 

нормативных и законодательных документах РФ. 

12. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

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

14. Учетная политика организации» ее основные принципы. 

15. Разработка учетной политики организации и оценка ее эффективности 

16. Принципы и допущения бухгалтерского учета, их влияние на формирование учет-

ной политики. 

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

18. Бухгалтерский учет в компьютерной среде: современное состояние и перспективы 

развития. 

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

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

сравнительная характеристика области применения. 

21. Особенности учета торговой и посреднической деятельности 

22.  Особенности организации учета на малом предприятии.  

23.  Организация бухгалтерского учета и условия специального налогового ре-

жима: единый налог на вмененный доход.  

24. Организация бухгалтерского учета в условиях специального налогового режима: 

упрощенная система налогообложения. 

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

26. Учет кассовых операций и ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

27. Инвентаризация денежных средств в кассе и денежных документов и учет ее ре-

зультатов. 

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

банке. 

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

30. Организация и основы учета безналичных расчетов. 

31. Организации учета расчетных операций дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

32. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

33. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

34. Бухгалтерский учет прекращения обязательств зачетом взаимных требований. 

35. Бухгалтерский учет товарообменных операций. 

36. Бухгалтерский учет расчетов с использованием векселей.  

37. Бухгалтерский учет операций по уступке права требования. 

38. Бухгалтерский учет расчетов по посредническим сделкам. 

39. Инвентаризация расчетов и учет ее результатов. 

40. Организация учета внешнеэкономической деятельности предприятия. 

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

42. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по НДС. 

43. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам субъектов РФ и местным на-

логам (сборам). 

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

45. Бухгалтерский учет расчетов по единому социальному налогу. 

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

47. Бухгалтерский учет внутрихозяйственных расчетов. 

48. Бухгалтерский учет и налогообложение расчетов с подотчетными лицами. 
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49. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

50. Бухгалтерский учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

51. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями. 

52. Бухгалтерский учет с дочерними и зависимыми организациями. 

53. Учет фактов изменения и прекращения обязательств. 

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

55. Учет финансовых вложений в долговые ценные бумаги.  

56. Учет финансовых вложений в займы. 

57. Учет и налогообложение операций с векселями. 

58. Инвентаризация финансовых вложений.  

59. Бухгалтерский учет кредитов и займов. Налогообложение в операциях по займам. 

60. Бухгалтерский учет кредитов банка.  

61. Бухгалтерский учет операций займа. 

62. Бухгалтерский учет товарных кредитов. 

63. Бухгалтерский учет коммерческих кредитов. 

64. Бухгалтерский учет операций займа по товарной форме. 

65. Учет труда и заработной платы работников организации. 

66. Бухгалтерский учет расчеши с персоналом но оплате труда. 

67. Учет и налогообложение расчетов но оплате труда. 

68. Бухгалтерский учет расчетов с фондами социального страхования, 

69. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом за необработанное время. 

70. Оценка и учет внеоборотных активов организации. 

71. Бухгалтерский учет движения основных средств. 

72. Бухгалтерский учет арендованных основных средств. 

73. Бухгалтерский учет амортизации основных средств. 

74. Бухгалтерский учет ремонта основных средств. 

75. Инвентаризация основных средств и учет ее результатов. 

76. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 

77. Бухгалтерский учет затрат по строительству объектов. 

 

Темы по аудиту 

6/7-8 семестр 

1. Понятие аудита и его основная цель. 

2. Место аудита в системе контроля. Внутренний и внешний аудит. 

3. Общее понятие о международных и отечественных аудиторских стандартах. 

4. Виды аудиторских услуг. 

5. Сопутствующие аудиту услуги, совместимые с проведением обязательной аудиторской 

проверки. 

6. Сопутствующие аудиту услуги, несовместимые с проведением обязательной аудитор-

ской проверки. 

7. Органы, направляющие аудиторскую деятельность и документы, регламентирующие ау-

дит. 

8. Порядок проведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности и 

выдача лицензий на проведение аудиторской деятельности. 

9. Обязательный и инициативный аудит. Критерии, по которым  бухгалтерская отчетность 

подлежит обязательной аудиторской проверке. 

10. Права аудиторов и аудиторских фирм. 

11. Обязанности аудиторов и аудиторских фирм. 

12. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм. 
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13. Права и обязанности заказчика. 

14. Действия аудитора при выявлении искажений. 

15. Оценка существенности ошибок и ее значение в аудите. 

16. Методика определения единого показателя уровня существенности. 

17. Аудиторский риск и его составляющие, страхование ответственности аудиторов и ауди-

торских фирм. 

18. Понятие контрольного риска, факторы, влияющие на его величину. Определение вели-

чины контрольного риска. 

19. Понятие процедурного риска и пути его снижения.. 

20. Предварительный план аудиторской проверки. Ознакомление с объектом проверки. 

21. Этапы и принципы планирования аудита. 

22. Подготовка общего плана аудита. 

23. Составление плана аудита. 

24. Организация труда в аудиторских фирмах. 

25. Контроль качества работы внутри аудиторской организации. 

26. Внутрифирменные аудиторские стандарты. 

27. Источник информации для аудитора. 

28. Рабочие документы аудитора. 

29. Виды аудиторских доказательств. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
8.1.Основная учебная литература 

1. Бородин В. А Бухгалтерский учет: учебник. -  Юнити-Дана, 2015. – 528 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/197347  

2. Зиновьева И. С., Целых К. Н.Аудит: учебное пособие . - Воронежская государст-

венная лесотехническая академия, 2012. -  115 с. // http://www.knigafund.ru/books/187227  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский финансовый учёт: учебник / Ю.И. Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. Де-

нисов и др. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 505 с. (гриф) 

2. Новодворский В.Д. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник. – 2-е изд., пе-

рераб.и доп. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 680 с. (гриф) 

3. Подольский В.И. Аудит: учебник / В.И. Подольский, А.А. Савин, А.В. Сожникова. - 

5-е изд. - М.: Академия, 2009. - 352 с. (гриф) 
 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

 Книги по запросу Экономика: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник Керимов В.Э. Дашков и К 2014 г. 776 страниц 

http://www.knigafund.ru/books/59740  

2. Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. Зарубежный и российский 

опыт Поленова С.Н. Дашков и К 2012 г. 348 страниц http://www.knigafund.ru/books/41937 

3. Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: учебно-

справочное пособие ФЛИНТА; МПСИ 2008 г. 102 страницы  

http://www.knigafund.ru/books/89754  
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http://www.knigafund.ru/books/197347
http://www.knigafund.ru/authors/42109
http://www.knigafund.ru/authors/42110
http://www.knigafund.ru/authors/42110
http://www.knigafund.ru/books/187227
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/19688
http://www.knigafund.ru/books/59740
http://www.knigafund.ru/authors/16570
http://www.knigafund.ru/books/41937
http://www.knigafund.ru/books/89754
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронный журнал Бухгалтерский учет - теоретический и научно-практический 

ежемесячный журнал // http:// www.buhgalt.ru /; 

2.  Институт профессиональных бухгалтеров России www.IPBR.ru    -; 

3. Портал Экономика и жизнь. Вкладка Бухгалтеру https://www.eg-

online.ru/theme/accounting/ 

4. Портал Бухгалтерия.RU .http://www.buhgalteria.ru 

 

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-

http://www.buhgalt.ru/
http://www.ipbr.ru/
https://www.eg-online.ru/theme/accounting/
https://www.eg-online.ru/theme/accounting/
http://www.buhgalteria.ru/
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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, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям, консультациям 
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. 
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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 

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»;  
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· 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: 

- 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 

образовательного 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  

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 Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭ-

ГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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