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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского 

учета путем получения системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение принципов ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации; 

 изучение российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ); 

 получение практических навыков бухгалтерского учета активов, пассивов и финансо-

вых результатов деятельности предприятия; 

 получение практических навыков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

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

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

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

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

накомит с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 
Код 

компе-

тенции 

Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необхо-

димые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов  

Знать: 

 перечень исходных данных, необходимых для расчета эко-

номических и социально- экономических показателей, характери-

зующих деятельность предприятия;  

 методики анализа экономических и социально- экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность предприятия. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

 правильно применять полученные теоретические знания 

при анализе конкретных экономических ситуаций и решении прак-

тических задач. 

Владеть: 

 опытом по сбору и анализу данных, необходимых для вы-

полнения полученного задания. 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в соот-

ветствии с принятыми в 

организации стандарта-

ми  

Знать: 

 способы расчета экономических показателей. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов. 

Владеть: 

 методикой анализа процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к области профессиональной деятельности, анализа и интер-

претация полученных результатов. 
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4. Содержание дисциплины 

 

 

Модуль 3. Учет финансовых результатов 

 

Тема 13. Учет доходов по видам деятельности 

Понятие реализованной продукции, работ, услуг. Документальное оформление и 

учет отгруженной и реализованной продукции. Методы определения выручки от 

реализации для бухгалтерского учета и для целей налогообложения. Особенности 

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

ПБУ № 9/99 «Доходы организации».  

Тема 14. Учет расходов по видам деятельности 

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

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

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

Тема 15. Учет финансовых результатов 

Определение финансовых результатов на счете 90 «Продажи». Определение 

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

налогу на прибыль организаций». Реформация баланса. Понятие нераспределенной 

прибыли. Порядок списания нераспределенной прибыли. 

Тема 16. Бухгалтерская отчетность 

Виды и назначение отчетности. Состав бухгалтерской отчетности и принципы ее 

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

отчетности в РФ». 

 

Модуль 4. Бухгалтерский учет при прочих системах налогообложения 

 

Тема 17. Ведение бухгалтерского учета при прочих системах налогообложения 

Организация и ведение бухгалтерского учета для сельскохозяйственных товаро-

производителей. Упрощенная система налогообложения: сущность, налогоплательщики, 

требования к организации бухгалтерского учета и отчетности. Система налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности: ставки на-

лога, виды деятельности, порядок организации бухгалтерского учета. 
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5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики / 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

3 Учет финансовых результа-

тов 
18 18 0 44 80 

4 Бухгалтерский учет при 

прочих системах налогооб-

ложения 

4 4 0 20 28 

Всего:  22 22 0 64 108 

 

Тематический план 

Модуль 3. Учет финансовых результатов 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

13 Учет доходов по видам деятельности 
4 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

14 Учет расходов по видам деятельности 
4 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

15 Учет финансовых результатов 
6 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

16 Бухгалтерская отчетность 
4 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 Практические занятия (семинары)   

13 Учет доходов по видам деятельности 
4 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

14 Учет расходов по видам деятельности 
4 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

15 Учет финансовых результатов 
6 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

16 Бухгалтерская отчетность 
4 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 Самостоятельная работа 44  

1 
Учёт расчетов с поставщиками, покупателя-

ми 
9 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

2 Учет собственных средств 9 
ПК-1, ПК-3, ПК-5 

3 Учет расчетов с персоналом 9 
ПК-1, ПК-3, ПК-5 

16 Составление бухгалтерского баланса 9 
ПК-1, ПК-3, ПК-5 

16 Бухгалтерская отчетность 8 
ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 

Модуль 4. Бухгалтерский учет при прочих системах налогообложения 

 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

17 
Ведение бухгалтерского учета при прочих 

системах налогообложения 
4 ПК-1, ПК-3, ПК-5 
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 Практические занятия (семинары)   

17 
Ведение бухгалтерского учета при прочих 

системах налогообложения 
4 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 Контроль самостоятельной работы   

1 Контроль самостоятельной работы 20 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 Самостоятельная работа  ПК-1, ПК-3, ПК-5 

1 
Решение задач по формированию себестои-

мости 
10 ПК-1, ПК-3, ПК-5 

1 Решение задач по анализу производства 10 ПК-1, ПК-3, ПК-5 
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6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

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

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Тема 13. Учет доходов по видам деятельности 

Задание: составьте бухгалтерские проводки. 

Таблица 14 

 

Дата Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция сче-

тов 

Дебет Кредит 

 Закрыто в конце отчетного года сальдо по счету продаж    

 В конце отчетного месяца определен финансовый ре-

зультат (прибыль) по обычным видам деятельности 

   

 В конце отчетного месяца определен финансовый ре-

зультат (убыток) по обычным видам деятельности 

   

 Закрыто в конце отчетного года сальдо по счету прочих 

доходов и расходов 

   

 Списано сальдо прочих доходов и расходов за отчетный 

месяц (прибыль)  

   

 Списано сальдо прочих доходов и расходов (убыток)    

 Заключительными записями декабря списана сумма 

чистой прибыли отчетного года 

   

 Заключительными записями декабря списана сумма 

чистого убытка отчетного года 

   

 

Тема 14. Учет расходов по видам деятельности 

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

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

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

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

ции равна 70000 руб.  

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

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

мость проволоки 65000 руб. 

В соответствии с договором мены обмен товарами признается сторонами равно-

ценным. 

Требуется: указать первичные документы, составить бухгалтерские проводки в 

учете ООО «Калинка» и ООО «Ромашка», представить регистры бухгалтерского учета. 
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Тема 15. Учет финансовых результатов 

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

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

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

продажи ежемесячно составляли по 100 000 руб. 

Задание: определите финансовый результат и завершающими оборотами по окон-

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

Таблица 15 

 

Дата Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция сче-

тов 

Дебет Кредит 

Ноябрь Отражена выручка за проданные товары    

 Списана себестоимость проданных товаров    

 Списаны расходы на продажи за ноябрь    

 Выделен НДС с реализованных за ноябрь товаров    

 Выявлен финансовый результат за ноябрь    

Декабрь Отражена выручка за проданные товары    

 Списана себестоимость проданных товаров    

 Списаны расходы на продажи за декабрь    

 Выделен НДС с реализованных за декабрь товаров    

 Выявлен финансовый результат за декабрь    

 Завершающие обороты года    

 Закрыт субсчет 90-1 «Выручка»    

 Закрыт субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»    

 Закрыт субсчет 90-3 –«НДС»    

 

Тема 16. Бухгалтерская отчетность 

Задание: 

1) составить вступительный бухгалтерский баланс; 

2) расписать на счетах хозяйственные операции; 

3) сформировать оборотную ведомость; 

4) составить заключительный бухгалтерский баланс. 

Исходные данные: 

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

 Касса – 2,0 

 Нематериальные активы – 25,0 

 Основные средства – 224,0 

 Материалы – 34,0 

 Расчётный счёт – 177,0 

 Расчёты с подотчётными лицами – 10,0 

 Расчёты с дебиторами – 85,0 

 Уставный капитал – 327,0 

 Нераспределённая прибыль – 65,0 

 Расчёты по оплате труда – 45,0 

 Расчёты по соц. страхованию и обеспечению – 20,0 

 Расчёты с поставщиками – 100,0 

Таблица 16 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за ___200__год, тыс. руб. 
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№ Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция сче-

тов 

Дебет Кредит 

1.  Материалы от поставщиков поступили на склад 44,0   

2.  Учтён НДС за материалы    

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

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

5.  Перечислено с расчётного счёта в погашение задолженности 

по социальному страхованию и обеспечению 

15,0   

6.  Выдана из кассы заработная плата  42,0   

7.  Не выданная заработная плата оформлена как депонированная 

заработная плата 

3,0   

8.  Отражается поступление депонированной заработной платы на 

расчетный счет организации 

3,0 

 

  

9.  Поступило наличными от дебиторов  62,0   

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

 

  

11.  Выданы денежные средства подотчетному лицу  6,0   

12.  Оприходованы канцтовары от подотчетного лица  5,2   

13.  Учтён НДС за канцтовары    

14.  Погашена задолженность по подотчетным суммам    

15.  Погашена задолженность перед поставщиками    

 

Тема 16. Бухгалтерская отчетность  

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

ганизации. 

Таблица 17 

Показатели деятельности за месяц 
Показатель Значение 

Объем закупок товара, шт. 1000 

Объем продаж, шт. 875 

Цена закупки, руб./шт. 480 

Цена реализации, руб./шт. 600 

Транспортные расходы, руб. 70000 

Прочие издержки обращения, руб. 43700 

 

 

Тема 16. Бухгалтерская отчетность 

Задание: 

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

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

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

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

 Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 Составить баланс на 01.02.200 ____ г. 

Таблица 18 

Остатки по синтетическим счетам на 01.01.200  г. 
Название счета  Сумма, руб.  

1 .Основные средства  1 150000  

2. Сырье, основные материалы  150000  

3. Запасные части  1 100  

4. Уставный капитал  1 400 000  
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5. Топливо  10000  

6. Нераспределенная прибыль отчетного года  10000  

7. Краткосрочные кредиты банков  50000  

8. Незавершенное производство  9000  

9. Готовая продукция  65 0000  

10. Касса  1 500  

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

задолженность)  
2000  

12. Расчетный счет в Сбербанке  85000  

13. Товары в розничной торговле  1900  

14. Дебиторская задолженность  1 500  

15. Кредиторская задолженность  13000  

 

Таблица 19 

Журнал регистрации операций за январь 200 _ г. 

№ Содержание операции 
Сумма, руб. 

Запись на счета 

  дебет кредит 

1.  Зачислена краткосрочная ссуда  

Сбербанка  

   

200 000    

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

   

3.  Отпущено топливо в основное производство  80000    

   

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

5.  Выданы денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды  50000    

6.  Приобретено топливо за счет подотчетных сумм  30000    

7.  Перечислено в погашение задолженности поставщикам  2000    

8.  Выплачена зарплата рабочим и служащим  2000    

9.  Выявлена при инвентаризации недостача материальных ценностей в роз-

ничной торговле  

1800    

10.  Недостача материальных ценностей в розничной торговле отнесена на 

убытки, ввиду отсутствия виновника  

800    

 Итого:     

 

Тема 17. Ведение бухгалтерского учета при прочих системах налогообложе-

ния 

 

Задание: составить план организации бухгалтерской службы для различных систем 

налогообложения, алгоритм ведения бухгалтерского учета, на основе данных таблицы 20 

составить необходимую отчетность. 

1. Упрощенная система налогообложения. 

2. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

Таблица 20 

Показатели деятельности за месяц 
Показатель Значение 

Объем закупок товара, шт. 1000 

Объем продаж, шт. 875 

Цена закупки, руб./шт. 480 
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Цена реализации, руб./шт. 600 

Транспортные расходы, руб. 70000 

Прочие издержки обращения, руб. 43700 

 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Для полного усвоения курса необходимо: 

– ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по изучению курса; 

– подобрать литературу; 

– изучить рекомендуемые литературные источники, законодательные и нормативные 

акты по рассматриваемым проблемам; 

– выполнить задания для самостоятельной работы. 

 

Задания для самостоятельной работы  

 

ВАРИАНТ I. 

Задача. 

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

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

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

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

4. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

5. Составить баланс на 01.02.20__ _ г. 

Таблица А 

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

1 2 

1 .Основные средства  1 150000 

2. Сырье, основные материалы  150000 

3. Запасные части  1 100 

4. Уставный капитал  1 400 000 

5. Топливо  10000 

6. Нераспределенная прибыль отчетного года  10000 

7. Краткосрочные кредиты банков  50000 

8. Незавершенное производство  9000 

9. Готовая продукция  65 0000 

10. Касса  1 500 

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

женность)  

2000 

12. Расчетный счет в Сбербанке  85000 

13. Товары в розничной торговле  1900 

14. Дебиторская задолженность  1 500 

15. Кредиторская задолженность  13000 

 

Таблица Б 

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

дебет кредит 

1  2  3  4  5  
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1.  Зачислена краткосрочная ссуда Сбербанка  200 000    

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

3.  Отпущено топливо в основное производство  80000    

4.  Получены наличные деньги для выдачи зарплаты рабочим и 

служащим  
54000  

  

5.  Выданы денежные средства в подотчет на хозяйственные нуж-

ды  
50000  

  

6.  Приобретено топливо за счет подотчетных сумм  30000    

7.  Перечислено в погашение задолженности поставщикам  2000    

8.  Выплачена зарплата рабочим и служащим  2000    

9.  Выявлена при инвентаризации недостача материальных ценно-

стей в розничной торговле  
1800  

  

10.  Недостача материальных ценностей в розничной торговле отне-

сена на убытки, ввиду отсутствия виновника  
800  

  

 Итого:     

 

ВАРИАНТ II 

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

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

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

считать в счетах обороты и определить остатки (сальдо (к)) на01.05.200_г. 

4. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

5. Составить баланс на 01.05.200  г. 

Таблица А 

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

1 2 

1 . Основные средства.  1 095 600  

2. Товары на складах  32700  

3. Строительные материалы  19400  

4. Покупные полуфабрикаты  2400  

5. Уставный капитал  1 146810  

6. Неиспользованная прибыль отчетного года  5900  

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

8. Расчетный счет в Сбербанке  17400  

9. Касса  80  

10. Подотчетные лица (задолженность за ними)  40  

11. Краткосрочные ссуды Сбербанка  5000  

12. Кредиторская задолженность  10000  

13. Дебиторская задолженность  2780  

   

Таблица Б 

Журнал регистрации операций за апрель 200  г. 

№  Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Запись на счета 

дебет кредитКт  

1 2 3 4 5 

1.  Отпущены строительные материалы в основное производство  800    

2.  Начислено рабочему по листку нетрудоспособности  2000    

3.  Удержано по исполнительным листам с рабочих и служащих  190    

4.  Получены наличные деньги для выдачи заработной платы рабочим и 

служащим  
14700  

  

5.  Выплачена заработная плата рабочим и служащим  2600    

6.  Депонированы суммы оплаты труда  1900    

7.  Возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм  40    
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8.  Отнесены  на  финансовые результаты, депонированные суммы оплаты 

труда  
600  

  

9.  Выявлена при инвентаризации недостача товаров на складе  8500    

10.  Недостача товаров на складе отнесена на материально ответственное 

лицо  
2500  

  

 Итого:     

 

ВАРИАНТ III 

Составить баланс на 01.07.20__ г. 

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

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

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

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

Составить баланс на 01.08.20__ г. 

Таблица А 

Остатки по синтетическим счетам на 01.07.200 г. 
Название счета Сумма, руб. 

1 2 

1 . Основные средства  903 000  

2. Готовая продукция  15200  

3. Сырье, основные материалы  800  

4. Топливо  200  

5. Уставный капитал  952 000  

6. Неиспользованная прибыль отчетного года  13000  

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

8. Расчетный счет в Сбербанке  100400  

9. Касса  1430  

10. Подотчетные лица (остаток неиспользованных подотчетных сумм)  20  

1 1 . Краткосрочные ссуды Сбербанка  102 000  

12. Кредиторская задолженность  550  

13. Недостачи материальных ценностей  50000  

 

Таблица Б 

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

дебет кредит  

1 2 3 4 5 

1.  
Получена долгосрочная ссуда Сбербанка  100000  

  

 

2.  
Отпущено сырье в основное производство  600  

  

 

3.  
Выданы денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды  1000  

  

 

4.  
Подотчетные суммы использованы на отгрузку и реализацию про-

дукции  
620  

  

 

 

5.  Возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм  20    

6.  Начислена заработная плата за проработанное время основным 

производственным рабочим  
12000  

  

7.  Начислено рабочему по листку нетрудоспособности  200    

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

ты работников предприятия  
1800  

  

9.  Выявленная недостача основных средств отнесена на материально 

ответственное лицо  
35000  
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10.  Удержано из заработной платы материально ответственного лица за 

недостачу основных средств  
11000  

  

 Итого:     

 

ВАРИАНТ IV 

Составить баланс на 01.08.20__ г. 

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

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

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

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

Составить баланс на 01.09.20__ г. 

Таблица А 

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

1 2 

Основные средства 352 000 

Сырье и материалы 62 000 

Касса 400 

Расчетные счета 270 000 

Прочие дебиторы 1 000 

Уставный капитал 192 200 

Нераспределенная прибыль 150 000 

Резервный капитал 100 000 

Расчеты с персоналом по оплате труда 100 000 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 38 200 

Краткосрочные ссуды банка 60 000 

Расчеты с поставщиками 45 000 

 

Таблица Б 

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

дебет кредит  

1 2 3 4 5 

 Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 

краткосрочной ссуды банка 

60 000   

 В кассу с расчетного счета по чеку №45121 получены денежные 

средства 

100 000   

 Выдана из кассы заработная плата по платежной ведомости 98 000   

 Отчисление в резервный капитал части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия 

15 000   

 Перечислены по платежным поручениям денежные средства в по-

гашение задолженности поставщикам 

15 000   

 Перечислены по платежным поручениям денежные средства в по-

гашение задолженности органам социального страхования 

38 200   

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

 Поступили основные материалы от поставщика 46 800   

 Перечислены с расчетного счета денежные средства поставщикам 

за материалы 

20 000   

 Итого:     

 

ВАРИАНТ V 

Составить баланс на 01.09.20__ г. 

Составить счетные формулы по заданным операциям (см. табл. А). 
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Открыть синтетические счета, отразив на них приведенные в табл. Б операции. 

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

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

Составить баланс на 01.10.20__ г. 

Таблица А 

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

1 2 

Основные средства 400 000 

Сырье и материалы 150 000 

Касса 5 000 

Расчетные счета 300 200 

Прочие дебиторы 6 000 

Уставный капитал 250 000 

Резервный капитал 50 000 

Нераспределенная прибыль 100 000 

Расчеты с персоналом по оплате труда 180 000 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 63 000 

Краткосрочные ссуды банка 85 000 

Расчеты с поставщиками 133 200 

 

Таблица Б 

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

дебет кредит  

1 2 3 4 5 

 Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 

краткосрочной ссуды банка 

80 000   

 В кассу с расчетного счета по чеку №45121 получены денежные 

средства 

150 000   

 Выдана из кассы заработная плата по платежной ведомости 140 000   

 Отчисление в резервный капитал части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия 

10 000   

 Получена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 100 000   

 Перечислены по платежным поручениям денежные средства в по-

гашение задолженности органам социального страхования 

38 200   

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

 Поступили основные материалы от поставщика 20 800   

 Перечислены с расчетного счета денежные средства поставщикам 

за материалы 

20 800   

 Итого:     

 

 

7. Тематика контрольных работ, курсовых работ 

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

Вопросы к экзамену  

1. Учет реализации. 

2. Учет себестоимости реализации. 

3. Учет прочих доходов. 

4. Учет прочих расходов. 

5. Учет финансовых результатов от реализации. 

6. Учет финансовых результатов от прочих видов деятельности. 

7. Учет налога на прибыль. 

8. Учет использования прибыли. 

9. Правила представления бухгалтерской отчетности. 

10. Состав бухгалтерской отчетности. 

11. Отчет о финансовых результатах. 

12. Структура и общая характеристика имущества предприятия. 

13. Источники формирования имущества предприятия. 

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

9.1. Основная учебная литература 

1. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Ми-

славская, С. Н. Поленова. - Москва : Дашков и К, 2014. - 592 с. - ISBN 978-5-394-01799-5 : 

1500 р. 

2. Яковенко, М.Е Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

М. Е. Яковенко, В. Ю. Прокофьева . - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 304 с.  
 

9.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник [по специальности "Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит" / [В. Д. Новодворский, О. В. Ефимова, Н. Н. Клинов и др.] ; под 

ред. В. Д. Новодворского. - 2-е изд., испр. - Москва : Омега-Л, 2010. - 608 с.  

2. Финансовый учет : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по экономическим специальностям / [В. Г. Гетьман, В. А. Терехова, Л. З. Шнейдман и др.] 

; под ред. В. Г. Гетьмана. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика : 

Инфра-М, 2011. - 814, [1] с. :  

3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.1 [Текст] : практ. пособие / науч. ред. И. В. Тюкин ; под 

ред. Н. В. Селищева. - 3-е изд., стер. - М. : [б. и.], 2012. - 368 с.  

4. Гридасов, А.Ю. Бухгалтерский учет в программе 1C:Бухгалтерия 8.0 [Текст] : лаб. 

практикум : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Бух. учет, анализ и ау-

дит" / А. Ю. Гридасов, А. Г. Чурин, Л. И. Чурина. - 3-е изд., стер. - М. : [б. и.], 2011. - 208 

с. 

5. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет : практикум : [учеб. пособие для СПО по специ-

альности "Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)"] / Е. М. Лебедева. - 4-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2013. - 173 [1] с.  

6. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник для бакалавров : учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям ("Бух. учет, анализ и аудит", 

"Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит"), и для подготовки бакалавров по на-

правлениям 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент" / Т. Б. Турищева. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 307 с. 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

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

Qlib – электронная библиотека образовательных 

и просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.ht

m 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

         

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

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

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

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

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

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

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

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуальные 

устные опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для обсу-

ждения, выноси-

мым на практиче-

ские (семинар-

ские) занятия 

Высокий 

отлично 

(зачте-

но) 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демонст-

рируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

лю) излагаются 

четко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнительных 

пояснений, 

делаются 

обоснованные 

выводы, де-

монстрируются 

глубокие зна-

ния базовых 

нормативных и 

правовых ак-

тов, соблюда-

ются нормы 

литературной 

речи. 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обу-

чающемуся

, чей ре-

зультат 

анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

Базовый 

хорошо 

(зачте-

но) 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются сис-

тематизиро-

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

лю) излагаются 

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

ных отве-

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вавшему 

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-

мых элементов.  
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вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень ос-

воения мате-

риала. 

систематизи-

ровано и по-

следовательно, 

материал изла-

гается уверен-

но, демонстри-

руется умение 

анализировать 

материал, од-

нако не все 

выводы носят 

аргументиро-

ванный и дока-

зательный ха-

рактер, соблю-

даются нормы 

литературной 

речи, обучаю-

щийся демон-

стрирует хо-

роший уровень 

освоения мате-

риала. 

тов; 

 

методику 

или инст-

румент ана-

лиза с не-

значитель-

ными на-

рушениями, 

чей расчет 

имеет не-

значитель-

ные по-

грешности; 

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

(зачте-

но) 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности из-

ложения отве-

тов на постав-

ленные по раз-

делу (модулю) 

вопросы, де-

монстрируются 

поверхностные 

знания вопро-

сов, изученных 

в данном раз-

деле (модуле), 

имеются за-

труднения с 

выводами, до-

пускаются на-

рушения норм 

литературной 

речи. 

Оценка 

«удовлетво

рительно» - 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летво-

ритель-

но 

(не за-

чтено) 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

циплине, 

имеются за-

материал изла-

гается непо-

следовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разделу 

(модулю) дис-

циплины, име-

ются заметные 

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в на-

рушение 

методики 

его прове-

дения, ре-

зультаты не 

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом не ве-

рен. 
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метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  су-

щественные 

ошибки в отве-

тах на вопро-

сы, не ориен-

тируется в по-

нятийном ап-

парате. 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

наруше-

ниями и не 

соответст-

вует по-

ставленной 

задаче. 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Экзамен 

Высокий отлично 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; использование новых ресурсов (технологий, средств) в 

решении профессиональных задач; увеличение доли собственного 

участия в профессиональных практических видах деятельности, не 

предусмотренных образовательной программой; расширение среды 

профессиональной деятельности, не предусмотренной образова-

тельной программой; наличие навыков системной оценки качества 

своей профессиональной деятельности 

Базовый хорошо 

полное знание и понимание теоретического содержания дисципли-

ны; достаточная сформированность практических умений, проде-

монстрированная в ходе осуществлении профессиональной дея-

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

оценивания собственных достижений, определения проблем и по-

требностей в конкретной области профессиональной деятельности 

Пороговый 
удовлетво-

рительно 

понимание теоретического содержания дисциплины с незначитель-

ными пробелами; несформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие 

мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

творитель-

но 

отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, 

несформированность практических умений при применении знаний 

в конкретных ситуациях, отсутствие  мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 
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11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

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

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

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

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

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

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

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

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

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

ПЭВМ. 

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

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

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

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

правления «Экономика». 

 


