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1. Планируемые результаты обучения  

 

«Бухгалтерский финансовый учет» является специальной дисциплиной и изучается 

слушателями программы повышения квалификации «Бухгалтерский учет».  

Цель изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» – 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского финансового учета предпринимательской 

деятельности, представлению финансовой информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области экономики, финансов, 

налогообложения и управления на различных уровнях. 

Результаты освоения дисциплины определяются качественным изменением 

(развитием) следующих профессиональных компетенций слушателей: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки с использованием компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета (ПК-2). 

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

слушатель должен  

знать: 

– основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала, 

доходов и расходов в организациях; 

– систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 

– проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования 

информации для характеристики состояния и изменения основных и оборотных активов, 

собственных и заемных источников финансирования активов организации, доходов и 

расходов, порядок формирования финансового результата за отчетный год; взаимосвязь 

бухгалтерского учета с налоговым учетом; 

уметь: 

– использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики организации; 

– решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового содержания с целью последующего ее 

представления в финансовой отчетности; 

владеть: 

– практическими навыками самостоятельного выполнения учетных операций по 

всем объектам бухгалтерского финансового учета; 

– методами разработки и обоснований, связанных с практикой подготовки и 

оформления учетной политики и различной бухгалтерской документации; 

иметь представление: 

– об использовании различными пользователями информации финансового учета 

при принятии управленческих решений; 

– о взаимосвязи бухгалтерского финансового, бухгалтерского управленческого учета 

и налогового учета при подготовке информации для различных пользователей; 

– об основных концепциях бухгалтерского финансового учета, финансовой 

отчетности и перспективах их развития. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

слушателя с материалами лекций, практических занятий и рекомендованной литературой, 

групповые и индивидуальные консультации. 

 Промежуточной формой аттестации по дисциплине является зачет.  

 



2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,25 зачетные единицы (9 часов). 

Одна зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего), 

в том числе: 

4 

Лекций (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ) - 

Самостоятельная работа (всего) 1 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

9 

0,25 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7  

1 Основы бухгалтерского финансового учета и его 

нормативное регулирование Учет денежных 

средств 

1 1 1    

2 Учет расчетов. Учет основных средств и 

производственных запасов 
2 1 1  1  

3 Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 
1 1 1    

4 Учет прибылей и убытков 1 1 1    

 Зачет 4     4 

 Итого 9 4 4  1 4 

 



3.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Основы бухгалтерского финансового учета и его нормативное 

регулирование 

Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского финансового учета, система 

его нормативного регулирования в России. 

Основное содержание и порядок ведения бухгалтерского финансового учета. 

Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

Учетная политика организации, принципы ее формирования и особенности 

раскрытия в зависимости от типа организации и ее организационно-правовой формы. 

Реформирование бухгалтерского финансового учета в России в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Тема 2. Учет денежных средств 

Задачи и нормативное регулирование учета денежных средств. 

Понятие и состав денежных средств. Основное содержание и порядок ведения 

учета денежных средств. 

Учет денежной наличности в кассе и денежных документов. 

Учет денежных средств на расчетных и валютных счетах в банках. 

Учет денежных средств на специальных счетах в банках
*
. 

Учет переводов в пути
*
. 

Инвентаризация денежных средств. 

Раскрытие информации о денежных средствах в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

 

Тема 3. Учет расчетов 

Задачи и нормативное регулирование учета расчетов. 

Понятие расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности, сроков расчетов и 

исковой давности. Основное содержание и порядок ведения учета расчетов. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. 

Учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям. 

Учет расчетов с учредителями
*
. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет внутрихозяйственных расчетов
*
. 

Учет расчетов с филиалами, дочерними и зависимыми обществами
*
. 

Учет расчетов по совместной деятельности
*
. 

Учет расчетов по сомнительным долгам. 

Инвентаризация расчетов. 

Раскрытие информации о расчетах в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Тема 4. Учет основных средств и производственных запасов 

Задачи и нормативное регулирование учета основных средств. 

Понятие, состав, классификация и оценка основных средств. Основное содержание 

и порядок ведения учета основных средств. 

Учет поступления основных средств. Особенности учета основных средств в 

зависимости от способа их поступления (покупка, изготовление, обмен, безвозмездное 

получение, поступление от учредителей). 



Учет налога на добавленную стоимость по приобретению основных средств. 

Порядок начисления и учета амортизации основных средств. 

Учет затрат на восстановление (ремонт, модернизация, реконструкция) основных 

средств. 

Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. 

Переоценка основных средств, отражение ее результатов в учете
*
. 

Учет доходных вложений в материальные ценности. 

Инвентаризация основных средств. 

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

Задачи и нормативное регулирование учета производственных запасов. 

Понятие, состав, классификация и оценка производственных запасов. Основное 

содержание и порядок ведения учета производственных запасов. 

Учет поступления материальных ценностей различного назначения. 

Учет и оценка материальных ценностей при использовании счетов бухгалтерского 

учета по заготовлению и приобретению материалов, отклонению в стоимости 

материальных ценностей. 

Особенности учета и оценки, неотфактурованных поставок и материалов в пути, 

материальных ценностей, поступающих по товарообменным (бартерным) операциям
*
. 

Состав затрат, определяющих стоимость материалов. 

Учет заготовительно-складских расходов и порядок их распределения. Учет налога 

на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям. 

Особенности учета отдельных видов материальных ценностей
*
. 

Учет материальных ценностей на складах и в бухгалтерии. 

Учет отпуска материальных ценностей в производство. 

Учет продажи и прочего выбытия материальных ценностей. 

Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

Особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей, специальной 

оснастки и специальной одежды, учитываемых на отдельных субсчетах к счету 

«Материалы»
*
. 

Инвентаризация материальных ценностей различного назначения. 

Раскрытие информации о материальных ценностях в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

 

Тема 5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Задачи и нормативное регулирование учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 

Понятие издержек хозяйственной деятельности, затрат на производство, 

себестоимости продукции (работ, услуг) и незавершенного производства в бухгалтерском 

финансовом учете. 

Затраты на производство, их состав и классификация. Основное содержание и 

порядок ведения учета издержек хозяйственной деятельности. 

Учет затрат на основное производство. 

Учет затрат во вспомогательных производствах и их распределение. 

Учет и порядок списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Учет брака в производстве
*
. 

Незавершенное производство: состав, методы оценки и порядок учета. 

Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

Сводный учет затрат на производство. Регистры сводного учета затрат на 

производство и порядок списания затрат на выпуск продукции. 

Инвентаризация незавершенного производства. 



Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах. 

Раскрытие информации о затратах на производство продукции и ее себестоимости 

в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Тема 6. Учет прибылей и убытков, расходов и доходов будущих периодов 

Задачи и нормативное регулирование учета прибылей и убытков, расходов и 

доходов будущих периодов. 

Понятие прибылей и убытков, расходов и доходов будущих периодов. Основное 

содержание и порядок ведения учета прибылей и убытков. 

Учет доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности. 

Учет прочих доходов и расходов. 

Учет недостачи и потерь от порчи имущества. 

Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

Учет нераспределенной прибыли. 

Убытки отчетного года, источники их покрытия и порядок учета. 

Учет расходов будущих периодов. Учет доходов будущих периодов. 

Учет конечного финансового результата. Порядок закрытия счета «Прибыли и 

убытки» по окончании отчетного года. 

Раскрытие информации о прибылях и убытках, расходах и доходах будущих 

периодов в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 
 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный опрос); 

 решение практических заданий по изучаемой тематике (устный опрос); 

 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических 

средств). 

Формой промежуточного аттестации знаний является зачет. 

 

4.1 Тестовые задания 

 

«Основы бухгалтерского учета» 

 

1. Отличительная черта  бухгалтерского учета: 

а) отсутствие специальной службы; 

б) быстрота получения информации; 

в) использование специальных методов сбора информации; 

г) использование трудовых измерителей. 

 

2. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия 

и его имущественном положении является задачей учета: 

а) оперативного; 

б) бухгалтерского; 

в) статистического; 

г) оперативного и статистического. 



 

3. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию: 

а) планирования; 

б) информационную; 

в) регулирования; 

г) техническую. 

4. Активы хозяйства по способу перенесения стоимости на продукт 

подразделяются на: 

а) основные средства и средства в сфере производства; 

б) средства производства, средства обращения, отвлеченные средства; 

в) основные средства и предметы обращения; 

г) основные, оборотные, отвлеченные средства. 

 

5. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на: 

а) заемные и привлеченные; 

б) собственные и привлеченные; 

в) закрепленные и специального назначения; 

г) собственные и основные. 

 

6. Дебиторская задолженность — это оборотные активы сферы: 

а) производства; 

б) обращения; 

в) внепроизводственной. 

 

7. Средства труда и предметы труда - это: 

а)   средства обращения; 

б)  средства производства; 

в)  предметы обращения; 

 г)   уставный капитал. 

 

8. Актив баланса - это группировка экономических ресурсов по: 

а) источникам образования и назначению; 

б) степени ликвидности; 

в) видам и источникам образования; 

г) роли в процессе производства. 

 

9. Пассив баланса - это группировка активов по: 

а) источникам образования и назначению; 

б) степени закрепления; 

в) назначению; 

г) местам нахождения. 

 

10. В активе баланса в сгруппированном виде представлены: 

а) экономические ресурсы; 

б) источники; 

в) хозяйственные процессы; 

г) результаты хозяйственной деятельности. 

 

11. В пассиве баланса сгруппированы: 

а) активы; 

б) результаты хозяйственной деятельности; 

в) хозяйственные процессы; 



г) источники образования активов. 

 

12. Сальдовый баланс составляется для характеристики имущества хозяйства на: 

а) начало деятельности организации; 

б) момент ликвидации; 

в) определенную дату; 

г) момент приобретения основных фондов. 

 

13. Вступительный баланс отражает состав имущества организации: 

а) на конец отчетного года; 

б) на дату ликвидации; 

в) за два месяца до окончания отчетного года; 

г) в начале деятельности. 

 

14. Заключительный баланс характеризует хозяйственную деятельность 

организации: 

а) за определенный период времени; 

б) на дату ее ликвидации; 

в) за два месяца до окончания отчетного года; 

г) на момент приобретения внеоборотных активов. 

 

15. Основные средства оцениваются в балансе по: 

а) сумме фактических затрат на приобретение; 

б) покупной стоимости; 

в) инвентарной стоимости; 

г) остаточной стоимости. 

 

16. Система счетов - это способ: 

а) экономической группировки объектов учета; 

б) оперативного контроля за активами хозяйства; 

в) экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля за 

объектами бухгалтерского учета; 

г) текущего отражения активов и источников их образования . 

 

17. Двойная запись - это способ: 

а) группировки объектов учета; 

б) отражения хозяйственных операций; 

в) обобщения данных бухгалтерского учета; 

г) проверки правильности корреспонденции счетов. 

 

18. Двойная запись обеспечивает взаимную связь между: 

а) субсчетом и аналитическими счетами; 

б) счетами и балансом; 

в) счетами; 

г) счетами и оборотными ведомостями. 

 

19. Корреспонденция счетов - это взаимосвязь между: 

а) дебетом одного и кредитом другого счета; 

б) синтетическими и аналитическими счетами; 

в) аналитическими счетами и субсчетами; 

г) счетами и балансом. 

 



20. Сложной называется бухгалтерская запись (проводка), в которой одновременно 

корреспондируют: 

а) один счет по дебету и один по кредиту; 

б) два счета по дебету и два по кредиту; 

в) один счет по дебету и два по кредиту; 

г) один счет по дебету и несколько аналитических счетов по кредиту. 

 

21. Группировка счетов по экономическому содержанию осуществляется для: 

а) построения системы аналитического учета; 

б) обеспечения единства принципов отражения хозяйственных процессов; 

в) определения  перечня  счетов  и их  однородных групп,  необходимых для 

отражения хозяйственной деятельности отдельной организации; 

г) получения сводной информации. 

 

22. Классификация счетов по структуре предназначена для: 

а) соизмерения дебетовых и кредитовых оборотов по счету; 

б) понимания значения оборотов и остатков по счетам; 

в) построения системы контроля; 

г) удобства работы. 

 

23. Забалансовые счета нужны для: 

а) учета активов, не принадлежащих данной организации; 

б) учета активов, взятых в аренду; 

в) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс 

данной организации, а также для учета активов, принятых на ответственное хранение, 

переработку, комиссию, в аренду; 

г) учета особо ценных активов. 

 

24. План счетов бухгалтерского учета - это: 

а) классификация общей номенклатуры синтетических показателей 

бухгалтерского учета; 

б) перечень аналитических счетов, используемых в учете; 

в) совокупность синтетических и аналитических счетов; 

г) совокупность синтетических, аналитических счетов и субсчетов. 

 

25. Проверка документов по существу - проверка: 

а) правильности подсчета итогов; 

б) правильности его оформления; 

в) законности совершения операции; 

г) своевременности его оформления. 

 

26. Формальная проверка документов - проверка: 

а) полноты заполнения реквизитов; 

б) правильности его оформления; 

в) законности совершения операции; 

г) своевременности оформления. 

 

27. Инвентаризации по охвату объектов учета подразделяются на: 

а) частичные и полные; 

б) плановые; 

в) полные; 

г) внезапные. 



 

28. Инвентаризации исходя из основания их проведения подразделяются на: 

а) частичные; 

б) плановые; 

в) полные; 

г) плановые и внезапные. 

 

29. Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для: 

а) упрощения бухгалтерского учета; 

б) группировки данных в необходимых разрезах; 

в) подготовки данных для обработки на машинах; 

г) удобства ведения бухгалтерского учета. 

 

«Политики организации» 

 

1. Под учетной политикой организации понимается совокупность 

а) методов калькулирования себестоимости; 

б) способов ведения бухгалтерского учета; 

в) способов учета затрат на производство; 

г) приемов обработки информации. 

 

2. Учетная политика организации формируется 

а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией или органом, создавшим организацию: 

в) главным бухгалтером; 

г) главным бухгалтером и руководителем финансовой службы. 

 

3. Учетная политика утверждается 

а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией или органом, создавшим организацию: 

в) главным бухгалтером; 

г) главным бухгалтером и руководителем финансовой службы. 

Выберите правильные ответы 

 

4. Учетная политика включает аспекты 

а) методологический; 

б) информационный; 

в) организационный; 

г) аналитический; 

д) технический. 

 

5. Организационный аспект учетной политики предусматривает выбор 

а) формы учета; 

б) оценки материальных ресурсов; 

в) плана счетов; 

г) организационных форм построения учета; 

д) предела существенности; 

е) сроков инвентаризации имущества и обязательств; 

ж) метода признания дохода; 

з) системы внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. 

 

6. Методологический аспект учетной политики предполагает установление 



а) формы учета; 

б) предела существенности; 

в) методов  начисления  амортизации  по  основным средствам, нематериальным 

активам; 

г) рабочего плана счетов; 

д) методов оценки материальных ценностей; 

е) сроков проведения инвентаризации имущества; 

ж) системы управленческого учета; 

з) метода признания дохода; 

и)  системы построения контроля; 

к) способов оценки задолженности по кредитам и займам. 

 

7. При разработке учетной политики в обязательном порядке утверждаются 

а) способ отражения на счетах хозяйственных операций; 

б) рабочий план счетов; 

в) формы первичных документов, не являющихся типовыми; 

г) формы для составления внешней отчетности; 

д) порядок  проведения инвентаризаций  активов  и обязательств; 

е) методы оценки активов и обязательств; 

ж) правила документооборота; 

з) адреса представления внешней отчетности; 

и) порядок контроля за хозяйственными операциями. 

 

8. При формировании учетной политики исходят из допущений 

а) имущественной обособленности; 

б) неизменности учетной политики; 

в) непрерывности деятельности; 

г) последовательности применения; 

д) ликвидности имущества; 

е) временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 

ж) рациональности построения учетного процесса. 

 

9. Учетная политика должна отвечать требованиям 

а) своевременности; 

б) непрерывности деятельности; 

в) полноты; 

г) осмотрительности; 

д) временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности; 

е) приоритета содержания перед формой; 

ж) непротиворечивости; 

з) рациональности. 

 

10. Под полнотой учетной политики понимается обеспечение отражения в 

бухгалтерском учете 

а) операций, формирующих прибыль; 

б) операций по продаже продукции, работ, услуг; 

в) всех хозяйственных операций; 

г) операций по учету затрат на производство; 

д) операционных расходов. 

 

11. Осмотрительность означает применение способов учета, обеспечивающих 



большую готовность отражения в бухгалтерском учете 

а) потерь и пассивов, расходов и обязательств; 

б) доходов и активов; 

в) пассивов и активов; 

г) доходов и потерь. 

 

12. Непротиворечивость учетной политики организации заключается в 

обеспечении тождества данных 

а) аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 

последний календарный 

день каждого месяца; 

б) бухгалтерской отчетности синтетическому и аналитическому учету; 

в) хронологического и систематического учета; 

г) хронологического учета показателям бухгалтерской отчетности. 

 

13. Под рациональностью понимается рациональное ведение учета исходя из 

а) размеров организации; 

б) масштабов деятельности организации; 

в) оперативности получения бухгалтерской информации; 

г) размеров организации и масштабов ее деятельности; 

д) затрат на получение отчетной информации; 

е) условий хозяйственной деятельности и величины организации. 

 

14. Приоритет содержания перед формой — это ориентирование при отражении 

фактов хозяйственной деятельности не только на их правовую форму, но и на 

а) тождество синтетического и аналитического учета; 

б) полноту заполнения реквизитов первичных документов; 

в) их экономическое содержание и условия хозяйствования . 

 

15. Существенные способы  ведения  бухгалтерского учета, должны раскрываться в 

а) балансе; 

б) отчете о движении денежных средств; 

в) кассовом плане; 

г) пояснительной записке. 

 

16. При формировании учетной политики к способам ведения бухгалтерского учета 

относят 

а) методы начисления амортизации основных средств, нематериальных и иных 

активов; 

б) приемы обработки учетной информации; 

в) методы оценки материально-производственных запасов, товаров, 

незавершенного производства и готовой продукции; 

г) порядок признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ и услуг; 

д) методы выявления и исправления ошибок. 

 

17. Учетная политика организации может быть изменена в случае 

а) разработки внутренних документов; 

б) изменения законодательства Российской Федерации; 

в) изменения нормативных актов по бухгалтерскому учету 

г) возникновения в ее деятельности новых хозяйственных операций; 

д) разработки новых способов ведения бухгалтерского учета; 

е) существенного изменения условий деятельности. 



 

18. Последствия изменения учетной политики, оказавшего существенное влияние 

на результаты хозяйственной деятельности, должны быть оценены 

а) условно; 

б) в натуральном выражении; 

в) в условно-натуральном выражении; 

г) в денежном выражении. 

19. Изменения учетной политики, оказавшие существенное влияние на результаты 

хозяйственной деятельности, должны быть раскрыты 

а) системе счетов; 

б) отчетности; 

в) регистрах бухгалтерского учета; 

г) докладной записке. 

 

4.2 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие, задачи, объекты и общие принципы организации бухгалтерского 

(финансового) учета. 

2. Содержание бухгалтерского (финансового) учета. 

3. Сравнительная характеристика бухгалтерского финансового учета и 

бухгалтерского управленческого учета. 

4. Нормативное  регулирование бухгалтерского финансового учета в России. 

5. Реформирование бухгалтерского финансового учета в России в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

6. Учет уставного (складочного) капитала и собственных акций (долей). 

7. Учет добавочного капитала. 

8. Учет резервного капитала. 

9. Учет целевого финансирования. 

10. Раскрытие информации о собственном капитале и целевом 

финансировании в бухгалтерской финансовой отчетности. 

11. Учет денежной наличности в кассе. 

12. Учет переводов в пути. 

13. Учет денежных средств на расчетных счетах. 

14. Учет денежных средств на валютных счетах. 

15. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 

16. Инвентаризация денежных средств. 

17. Раскрытие информации о денежных средствах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

18. Учет финансовых вложений в паи и акции. 

19. Учет финансовых вложений в долговые ценные бумаги. 

20. Учет финансовых вложений в предоставленные займы. 

21. Учет вкладов по договору простого товарищества. 

22. Учет резерва по  обеспечению вложений в ценные бумаги. 

23. Инвентаризация финансовых вложений. 

24. Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

25. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

26. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

27. Учет расчетов по краткосрочным кредитам и займам. 

28. Учет расчетов по долгосрочным кредитам и займам. 

29. Учет расчетов по налогам и сборам. 

30. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 



31. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

32. Учет расчетов с учредителями. 

33. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

34. Учет расчетов по претензиям. 

35. Учет расчетов по депонированным суммам. 

36. Учет внутрихозяйственных расчетов. 

37. Учет расчетов с филиалами, дочерними и зависящими обществами. 

38. Инвентаризация расчетов с дебиторами  и кредиторами. 

39. Раскрытие информации о расчетах с дебиторами и кредиторами в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

40. Учет приобретения земельных участков и объектов 

природопользования. 

41. Учет строительства объектов основных средств. 

42. Учет приобретения объектов основных средств. 

43. Учет приобретения нематериальных активов. 

44. Учет источников финансирования вложений во внеоборотные 

активы по объектам различного назначения. 

45. Учет оборудования к установке. 

46. Инвентаризация незавершенного капитального строительства. 

47. Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные активы в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

48. Учет поступления основных средств. 

49. Учет безвозмездно  полученных основных средств. 

50. Учет амортизации основных средств. 

51. Учет затрат на восстановление (ремонт, модернизацию, 

реконструкцию) основных средств. 

52. Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. 

53. Учет доходных вложений в материальные ценности. 

54. Инвентаризация основных средств. 

55. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

56. Учет поступления и создания нематериальных активов. 

57. Учет амортизации нематериальных активов. 

58. Учет списания, продажи и прочего выбытия нематериальных 

активов. 

59. Инвентаризация нематериальных активов. 

60. Раскрытие информации о нематериальных активах в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

61. Учет поступления материальных ценностей. 

62. Учет материальных ценностей при использовании счетов 

бухгалтерского учета по заготовлению и приобретению материалов и 

отклонению их стоимости. 

63. Учет материальных ценностей в пути и неотфактурированных 

поставок. 

64. Учет заготовительно-складских расходов по приобретению 

материальных ценностей и их распределение. 

65. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным 

материальным ценностям. 

66. Учет отпуска материальных ценностей в производство . 

67. Учет материальных ценностей на складах. 

68. Учет материальных ценностей в бухгалтерии. 

69. Учет продажи и прочего выбытия материальных ценностей. 



70. Инвентаризация материальных ценностей. 

71. Раскрытие информации о материальных ценностях в бухгалтерской 

финансовой отчетности.  

72. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 

73. Учет операций по оплате труда работников, состоящих в штате 

организации. 

74. Учет операций по оплате труда работников, работающих по 

договору гражданско-правового характера. 

75. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и с депонентами. 

76. Учет удержаний из оплаты труда работников. 

77. Составление расчетных ведомостей по оплате труда работников. 

78. Сводка данных о начисленных суммах оплаты труда работников 

по ее составу, категориям персонала и удержаниям. 

79. Раскрытие информации о труде и его оплате в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

80. Затраты на производство, их состав и классификация . 

81. Учет затрат в основном производстве. 

82. Учет полуфабрикатов собственного производства. 

83. Учет затрат во вспомогательных производствах. 

84. Учет общепроизводственных расходов. 

85. Учет общехозяйственных расходов. 

86. Учет брака в производстве. 

87. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах. 

88. Учет незавершенного производства. 

89. Калькулирование себестоимости продукции. 

90. Сводный учет затрат на производство и порядок их списания на 

выпуск продукции. 

91. Раскрытие информации о затратах на производство  продукции и ее 

себестоимости в бухгалтерской отчетности. 

92. Учет поступления готовой продукции. 

93. Учет отгрузки продукции покупателям. 

94. Учет продажи продукции (работ, услуг) при определении выручки 

по моменту отгрузки продукции. 

95. Учет продажи продукции (работ, услуг) при определении 

выручки по моменту оплаты за отгруженную продукцию. 

96. Учет продажи продукции при товарообменных  (бартерных) 

операциях. 

97. Учет расходов на продажу продукции. 

98. Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и других 

обязательных платежей по проданной продукции. 

99. Учет доходов (выручки) от проданной продукции. 

100. Особенности учета сданных заказчику выполненных работ и 

оказанных услуг. 

101. Определение и списание прибылей и убытков от продажи 

продукции (работ, услуг). 

102. Инвентаризация готовой и отпущенной продукции. 

103. Раскрытие информации о готовой продукции и ее продаже в 

бухгалтерской  финансовой отчетности. 

104. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

105. Учет прочих доходов и расходов. 

106. Учет недостачи и потерь от порчи ценностей. 

107. Учет нераспределенной прибыли и непокрытых убытков отчетного 



года. 

108. Учет конечного финансового результата. 

109. Закрытие счета «Прибыли и убытки» по окончании отчетного года. 

110. Раскрытие информации о прибылях и убытках в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

111. Состав  бухгалтерской финансовой отчетности. 

112. Требования к бухгалтерской финансовой отчетности и общий 

порядок ее составления. 

113. Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса. 

114. Содержание и порядок составления приложения к бухгалтерскому 

балансу. 

115. Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках. 

116. Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. 

117. Содержание и порядок составления отчета о движении денежных 

средств. 

118. Содержание и порядок составления пояснительной записки к 

годовому отчету. 

119. Аудиторская проверка бухгалтерской финансовой отчетности и 

содержание аудиторского заключения. 

120. Особенности составления консолидированной бухгалтерской 

отчетности организаций, имеющих дочерние и зависимые общества. 

121. Порядок рассмотрения, утверждения, представления и  

опубликования  бухгалтерской финансовой отчетности. 

122. Учет материальных ценностей, принятых на ответственное 

хранение, переработку и на комиссию. 

123. Учет оборудования, принятого для монтажа. 

124. Учет арендованных и сданных в аренду основных средств. 

125. Учет износа основных средств по объектам жилищно-коммунального 

фонда. 

126. Учет бланков строгой отчетности. 

127. Учет списанной в убыток задолженности неплатежеспособных 

дебиторов. 

128. Учет обеспечения обязательств и платежей полученных и выданных. 

 

4.3. Критерии оценки (шкала оценки) 

 

- оценка «зачтено» выставляется слушателю при условии достаточного раскрытия 

профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий; 

- оценка «незачтено» выставляется слушателю при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Слушатель 

проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями 

обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная: 

1. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. 

Петров, Л.Г. Макарова, под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-e изд., перераб. и доп., М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 576 с.  

2. Бабаев Ю.А. - под ред. Бухгалтерский финансовый учет. 

Практикум: Учеб. пособие для вузов. - М.: Вузовский учебник, 2013. - 509 с. 

http://www.setbook.ru/books/1195988.html
http://www.setbook.ru/books/1195988.html
http://www.setbook.ru/books/1195988.html


3. Бабаев Ю.А. - под ред. Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебник для вузов. - М.: Вузовский учебник, 2013. - 650 с. 

 

Дополнительная: 

1. Бахтурина Ю.И., Денисов Н.Л., Дедова Т.В.: Бухгалтерский 

финансовый учет: Учебник / Ю.И. Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. Денисов, Под ред. 

Н.Г. Сапожникова. + CD-ROM. - Инфра-М, 2011. 

2. Бухгалтерский учет. Ежемесячный профессиональный журнал для 

профессиональных бухгалтеров. 

3. Главбух. Практический журнал для бухгалтеров.  

4. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в 

законодательстве / под ред. Г.Ю. Касьяновой. –М.: ИД «Аргумент», 2017. – 296 с. 

5. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. – 

М. : Финансы и статистика, 2014. – 720 с. 

6. Компьютерные программы «Консультант Плюс», «Гарант», 1С: 

Бухгалтерия и др. 

http://www.setbook.ru/books/974350.html
http://www.setbook.ru/books/974350.html
http://www.setbook.ru/books/974350.html


6. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим и календарным планами, с 

вопросами к промежуточной аттестации. Вчитываясь в эти документы, постарайтесь 

вспомнить соответствующий учебный материал общепрофессиональных дисциплин. 

Выпишите в рабочую тетрадь те понятия, идеи и проблемы, которые Вам незнакомы, 

встретились при изучении этих документов впервые. При изучении дисциплины Вам 

предстоит на них обратить особое внимание. 

Изучайте учебный материал последовательно, соответственно рабочему плану, 

используя в качестве основы предлагаемое учебное пособие. В случае необходимости 

возвращайтесь к учебникам по общепрофессиональным дисциплинам, обращайтесь к 

рекомендованной учебной литературе. 

При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия и 

термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, 

INTERNET и другие информационные источники раскройте их смысл.  

Внимательно просмотрите контрольные вопросы, которые приведены в «Планах 

практических занятий, практических занятий и методических рекомендаций по 

самостоятельной подготовке обучаемых», выделите те из них, которые относятся к 

изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. Постарайтесь на них ответить. В 

случае затруднений вновь вернитесь к теоретическому материалу, изложенному в 

учебном пособии и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При необходимости 

обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной литературе. 

Из перечня тестов выберите те, которые относятся к изучаемой теме. Выполните 

их. Если Вы не можете ответить на тестовый вопрос, вновь обратитесь к теоретическому 

материалу. 

Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, раскройте их 

смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь.  

Составьте по теме опорный конспект в виде плана-ответа на вопросы, выносимые 

на промежуточную аттестацию. 

 

Методические указания по подготовке к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации (зачет) 

Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию. Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с 

контрольными мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы. 

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

Организация самостоятельной работы 

Основная цель самостоятельной работы обучаемого - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий. 

Самостоятельная работа обучаемого в процессе освоения дисциплины  включает в 

себя: 

 изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

 изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

 выполнение контрольной работы; 

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам. 

 



7. Информационные технологии,  

используемые при осуществлении образовательного процесса  

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущая аттестация слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебный процесс по данной дисциплине проводится в лекционных аудиториях, 

оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной 

мебелью, оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах 

с выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 

компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 


