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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности 
организаций различных форм собственности, использование учетной информации для 
принятия финансовых решений с целью оценки  эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
1.2.1 Учебная дисциплина «Финансовый учет» относится к вариативной части  

дисциплин.  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «История» 
Знания: исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета, основные 

этапы и закономерности исторического развития общества 
Умения: анализировать и оценивать экономическую информацию, работать в 

коллективе, вести дискуссию, уважать мнение других, грамотно и аргументированно излагать 
свою точку зрения, самостоятельно анализировать научную литературу, составлять и 
оформлять планы, тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты. 

Навыки:  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 
«Экономическая теория» 
Знания: основные понятия, категории и инструменты экономики. 
Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций. 
Навыки: навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов. 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Организация исполнения бюджета, 
- Управление государственным (муниципальным) заказом.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компете
нции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

состав  информации, 
формируемой для внешних и 
внутренних пользователей, 
требования к ней  

составлять, разрабатывать 
нормативные документы, 
определяющие  
методологические  основы,  
порядок  организации  и  
ведения финансового учета 
в организации  

навыками составления 
первичных документов, 
договоров, отчетности, 
проведения 
инвентаризации  

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

нормативное  регулирование  
бухгалтерского  учета  в  
России, объекты 
бухгалтерского учета 

применять нормативные 
документы по учету 
основных объектов 
бухгалтерского учета 

навыками ведения учета 
основных объектов 
бухгалтерского учета в 
соответствии с 
нормативными 
документами 

ПК-1 
 

умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения 
 

задачи  финансового учета, 
роль финансового учета в 
управлении предприятием, его  
функциональное  место  в  
системе  деятельностей,  
характеристики 
воспроизводства,  источники  
развития  управленческой  
деятельности нормотворческого 
аспекта управления  
 

строить  внутреннюю  
информационную  систему  
организации  для  сбора  
информации с целью 
принятия решений, 
планирования деятельности 
и контроля; оценивать 
эффективность 
управленческих решений 
условиях неопределенности 
и рисков,  

навыками  применения  
принципов  и  
технологий  разработки  
управленческих  
решений в социально-
экономических системах, 
подбора 
соответствующего 
метода исследования 
операций для решения 
конкретной 
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организовывать процесс 
разработки управленческих 
решений; применять 
эффективные методы 
оптимизации решений;    
адекватно и не предвзято 
оценивать предлагаемые 
альтернативы 

управленческой 
проблемы, навыками 
решения 
оптимизационных задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 
№4 
4 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 
В том числе  
Курсовой проект 
(работа) 

КП   
КР - - 

Другие виды СРС:  
Реферат (Реф) 10 10 
Проработка конспекта лекций 10 10 
Работа с основной и дополнительной литературой, с 
Интернет-ресурсами 

70 70 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
 
зач. единиц 

 
4 
 

 
4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4 семестра, итоговой оценкой в приложении к 
диплому указывается оценка за семестр №4. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
№ 
семес
тра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
4. Модуль №1 Основы организации 

бухгалтерского финансового учёта 
 
Тема 1. Организация бухгалтерского 
финансового учёта 

Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета 
Цель  и  задачи  финансового учета.  Объекты учета. Роль финансового учета в управлении 
предприятием, его  функциональное  место  в  системе  деятельностей. Пользователи  
информации  бухгалтерского  финансового  учета.  Состав  информации, формируемой для 
внутренних и внешних пользователей, требования к ней. Нормативное  регулирование  
бухгалтерского  учета  в  России.  Основные  нормативные документы,  определяющие  
методологические  основы,  порядок  организации  и  ведения финансового учета в 
организации. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 
постановку финансового  учета в  хозяйствующих субъектах. Учетная политика, ее 
составные части.  

4 Модуль 2. Особенности учета 
внеоборотных активов 
 
Тема 2. Учет основных средств и 
нематериальных активов 
 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов 
Основные нормативные документы. Понятие, оценка и классификация основных средств. 
Организация синтетического и аналитического  учета  основных  средств.  Документальное  
оформление  и  учет  поступления основных средств. Порядок начисления и учет 
амортизации основных средств. Виды ремонтов. Документальное  оформление  и  учет  
выбытия  основных  средств.  Определение  и учет финансового результата от выбытия ОС.  
Отчетность по основным средствам. Понятие,  классификация  и  оценка  нематериальных  
активов.  Организация синтетического и аналитического учета. Документальное  
оформление  и  учет  поступления  и  выбытия  нематериальных активов.   

4 Модуль 3. Особенности учета 
оборотных активов 
 
Тема 3. Учет материалов  
Тема 4. Учет расходов организации  
Тема 5. Учет денежных средств 

Тема 3. Учет материалов  
Основные нормативные документы.  Понятие,  классификация  и  оценка  материалов  в  
балансе  и  текущем  учете. Документальное  оформление  движения  материалов.  Учет  
материалов  на  складах.  Учет материалов в бухгалтерии. Определение  фактической  
себестоимости  приобретения  материалов.  Методы учета стоимости израсходованных 
материалов. Отчетность по материальным производственным запасам.  
Тема 4. Учет расходов организации  
Основные нормативные документы. Понятие  и  признание  расходов.  Учет  расходов  по  
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обычной деятельности.  Учет прочих расходов. Понятие себестоимости продукции (работ, 
услуг) и ее виды. Классификация затрат на производство. Состав затрат, включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг). Отчетность по затратам.  
 Тема 5. Учет денежных средств  
Основные нормативные документы. Документальное оформление и учет кассовых 
операций. Документальное оформление и учет операций по расчетному, валютному и 
другим счетам в банке. Отчетность о движении денежных средств. 

4 Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

 
Тема 6. Учет текущих обязательств и 
расчетов  
Тема 7. Учет расчетов с персоналом по 
оплате труда  
Тема 8. Учет финансовых результатов   
Тема 9. Учет капитала организации 

 

Тема 6. Учет текущих обязательств и расчетов  
Основные нормативные документы. Учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками.  
Учет  расчетов  с  покупателями  и заказчиками.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет расчетов по налогам и 
сборам. Отчетность об обязательствах и расчетах.  
Тема 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  
Основные нормативные документы. Учет  численности  персонала,  отработанного  
времени,  выработки;  документальное оформление. Виды,  формы  и  системы  оплаты  
труда.  Состав  фонда  заработной  платы  и  выплат социального характера. Порядок 
начисления и учет основной и дополнительной заработной платы. Пособия  по  временной  
нетрудоспособности:  порядок  расчета,  отражение  в  учете. Удержания из заработной 
платы: виды, порядок расчета, отражение в учете. Выплата заработной платы. 
Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда. Порядок 
составления расчетных ведомостей. Отчетность по труду и заработной плате.  
Тема 8. Учет финансовых результатов   
Основные нормативные документы. Структура  финансовых  результатов,  порядок  их  
формирования  и  принципы  учета. Учет  финансовых  результатов  от  обычной  
деятельности.  Учет  финансовых  результатов  от  прочей  деятельности.  Учет  
использования  прибыли.  Отчетность о финансовых результатах. Источники  развития  
управленческой  деятельности нормотворческого аспекта управления финансовыми 
результатами. 
Тема 9. Учет капитала организации 
Основные нормативные документы. Понятие и состав капитала организации. Учет 
уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 
нераспределенной  прибыли  (убытка).  Учет  средств  целевого финансирования.  
Отчетность о капитале организации. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 
студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

4. 

Модуль №1 
Организация бухгалтерского финансового учёта 

2 - 2 20 24 Устный опрос   

Модуль №2 
Особенности учета внеоборотных активов 
 

 

2 

 

- 

 

4 

 

20 

 

26 

Устный опрос, решение 
практических задач, тестирование 

Модуль №3 
Особенности учета оборотных активов 
 

 

6 

 

- 

 

12 

 

20 

 

38 

Устный опрос, решение 
практических задач, тестирование  

Модуль 4. Учет обязательств и собственного 
капитала 

8 - 18 30 56 Устный опрос, решение 
практических задач, тестирование 

 
 4 

Зачет - - -   Собеседование 

 Всего 18 - 36 90 144  

 
2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические/семинарские занятия 
 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических (семинарских) занятий Всего  
часов 

2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

Модуль №1 
Организация бухгалтерского 
финансового учёта  

Практическое занятие №1. Моделирование внутренней  
информационной  системы  организации  для  сбора  
информации с целью принятия решений. Разработка учетной 
политики предприятия 

 
2 
 
 

Модуль №2 
Особенности учета внеоборотных 
активов 

Практическое занятие №2. Синтетический и аналитический 
учет вложений во внеобортные активы. Выбор способа 
начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов в условиях инфляции. 
Практическое занятие №3 Учет вкладов в уставные капиталы 
других организаций. Учет финансовых вложений в акции. 

2 
 
 
 
2 

Модуль №3 
Особенности учета оборотных активов 
 

Практическое занятие №4. Заполнение приходных и 
расходных кассовых документов. Определение лимита кассы. 
Практическое занятие №5. Учет материалов, исчисление 
фактической себестоимости поступивших  материалов.  
Практическое занятие №6. Выбор и обоснование способа 
списания стоимости материалов в производство с целью 
корректного исчисления себестоимости продукции. 
Практическое занятие №7  Учет расходов по обычным видам 
деятельности по элементам.  Решение оптимизационной 
задачи по выбору метода распределения затрат при 
исчислении себестоимости. 
Практическое занятие №8 Выбор метода оценки списания 
готовой продукции в условиях инфляции 

 
2 
2 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

Практическое занятие №9 Учёт расчётов с поставщиками и 
покупателями. Составление договоров. 
Практическое занятие №10. Учет расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Обоснование выбора налогового 
режима для организации с целью минимизации рисков для 

2 
 
 
 
2 
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4 

предприятия 
Практическое занятие №11. Учет расчетов с персоналом по 
оплате труда. Оценка предлагаемых альтернатив 
использования различных форм и систем оплаты труда 
Практическое занятие №12 Учет расчетов с подотчетными 
лицами. Изучение возмещаемых командировочных расходов в 
соответствии с НК РФ. 
Практическое занятие №13 Учет доходов (выручки) от 
продажи продукции. Выбор метода учета расходов на 
продажу. 
Практическое занятие №14 Учет прочих доходов и расходов. 
Их влияние на формирование конечного финансового 
результата. Оптимизация их структуры с целью создания 
условий финансовой безопасности.  
Практическое занятие №15 Учет капитала. Анализ и оценка 
его структуры с использованием форм отчетности. 
Практическое занятие №16 Порядок формирования 
показателей бухгалтерского баланса. Оценка  бухгалтерского 
баланса с целью регулирующего воздействия для реализации 
управленческого решения 
Практическое занятие №17 Составление отчета о финансовых 
результатах. Его анализ и оценка с точки зрения оптимизации 
учета финансовых результатов в условиях неопределенности 
и рисков. 

 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 

 Итого  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

4 

Модуль №1 
Организация бухгалтерского финансового учёта 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям с последующей 
подготовкой реферата (презентации). 

20 

4 

Модуль №2 
Особенности учета внеоборотных активов 
 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям с последующей 
подготовкой реферата (презентации). 

 

20 

4 

Модуль №3 
Особенности учета оборотных активов 
 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям с последующей 
подготовкой реферата (презентации). 

 

20 

4 

Модуль 4. Учет обязательств и собственного капитала Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям с последующей 
подготовкой реферата (презентации). 

30 

4 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету  

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

4 
Лекции  Лекция визуализация, 

информационная лекция, 
лекция проблемное изложение 

по группам 

4 
Практические  

Работы  
решение практико-

ориентированных задач, 
презентации рефератов 

по группам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции - 6  часов; 

 практические занятия - 18 часов; 
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   4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4 ВК 
Модуль №1 Организация бухгалтерского 
финансового учёта 

групповой устный опрос - - 

4 ВК 
Модуль №2 Особенности учета 
внеоборотных активов  

групповой устный опрос - - 

4 ВК 
Модуль №3 Особенности учета оборотных 
активов  

групповой устный опрос 25 2 

4 ВК 
Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

групповой устный опрос 25 2 

4 Тат 
Модуль №1 Организация бухгалтерского 
финансового учёта 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) 

- - 

4 Тат 
Модуль №2 Особенности учета 
внеоборотных активов  

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) 

- - 

4 Тат 
Модуль №3 Особенности учета оборотных 
активов  

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) 

- - 

4 Тат 
Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) 

- - 

4 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль №1 Организация бухгалтерского 
финансового учёта 

   
Модуль №2 Особенности учета 
внеоборотных активов  
Модуль №3 Особенности учета оборотных 
активов  

  
Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

собеседование 40 1 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов 

1. История возникновения и развития бухгалтерского учета. 
2. Роль бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования. 
3. Система хозяйственного учета в России и за рубежом. 
4.  Основоположники бухгалтерского учета.   
5.  Стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
6.  Ученые-экономисты о предмете бухгалтерского учета и его объектах. 
7.   Ученые-экономисты о методе бухгалтерского учета. 
8. Эволюция построения и содержания бухгалтерских балансов предприятий. 
9. Развитие теории двойственности отражения хозяйственных операций. 
10. Экономические основы построения учета на счетах хозяйственных процессов.  
11. Эволюция носителей первичной учетной информации. 
12. Бухгалтерская отчетность, ее значение и направления совершенствования. 
13. Эволюция отчетности в России. 
14. Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 
15. Эволюция учетной работы и ее основные этапы. 
16. Бухгалтерия как структурное подразделение аппарата управления предприятием. 
17. Роль главного бухгалтера в организации учета и контроля на предприятиях. 
18. Взаимоотношения бухгалтерии с другими службами предприятия. 
19.  Профессиональный кодекс этики бухгалтера. 
20. Учетная политика предприятия. 
21. Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
22. Портрет современного бухгалтера: особенности профессии. 
23. Финансовый и управленческий учет в РФ и за рубежом. 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 
 

Модуль 3 
Вариант 1 

1. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами не могут 

превышать: 

а) 10 тыс. руб. по одному денежному документу; 
б) 100 тыс. руб. по одной сделке; 
в) 60 тыс. руб. по одному денежному документу в один операционный день. 
2. При наличии у организации нескольких расчетных счетов лимит остатка кассы 

устанавливается: 

а) каждым банком, в котором открыт счет; 
б) в одном из обслуживающих банков по усмотрению организации; 
в) каждым обслуживающим банком соответственно доле 

проводимых через него расчетов. 
3. При отсутствии утвержденного на текущий год лимита 

остатка кассы организация: 

а) применяет лимит предыдущего года до момента установления нового лимита; 
б) применяется лимит в 2 тыс. руб.; 
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в) должна считать лимит остатка кассы нулевым. 
4. Расход денежных средств из кассы оформляется: 

а) авансовым отчетом; 
б) расходным кассовым ордером; 
в) платежной ведомостью; 
г) чеком ККТ. 
5. Нарушение порядка ведения кассовых операций может выражаться в: 

а) осуществлении расчетов наличными деньгами с другими 
организациями сверх установленных размеров; 

б) отсутствии специально оборудованного помещения центральной кассы; 
в) не оприходовании в кассу денежной наличности; 
г) накоплении в кассе наличных денег сверх установленных 

лимитов; 
д) не составлении отчетов кассира за каждый календарный 

день. 
6. Наличные деньги, полученные организациями по чеку в 

банках, расходуются на: 

а) расчеты с поставщиками и подрядчиками в пределах установленного размера; 
б) выплату заработной платы, пособий по временной не 

трудоспособности; 
в) оплату коммунальных платежей; 
г) приобретение инструмента и инвентаря в пределах 20 тыс. 

руб. за единицу; 
д) хозяйственные нужды и командировочные расходы. 
7. Недостача наличных денежных средств, возникшая по вине 

кассира, отражается записями: 

а) Дт 94    Кт 50, Дт 91    Кт94; 
б) Дт 94    Кт 50, Дт 70    Кт 94; 
в) Дт 94    Кт 50, Дт 73   Кт 94,        Дт 70    Кт73; 
г) Дт 99    Кт 50. 
8. Денежные документы учитываются по счету 50 «Касса»: 

а) по номинальной стоимости, указанной на марке, билете, 
и т.д.; 

б) по сумме фактических затрат на приобретение; 
в) по возможной стоимости продажи. 
9. Выплачены из кассы дивиденды учредителям-работникам 

организации: 

а) Дт 75    Кт 50; 
б) Дт 70    Кт 50; 
в) Дт 75    Кт70,       Дт70    Кт50; 
г) Дт73    Кт50. 
10. Оплачены наличными выкупленные у учредителей — физических лиц акции 

организации: 

а) Дт 81    Кт 50; 
б) Дт 58    Кт 50; 
в) Дт 81    Кт 75,         Дт 75    Кт50;  
г) Дт 58   Кт 75,          Дт 75    Кт 50. 
11. Какой бухгалтерской записью отражается сдача выручки 

в банк через инкассатора: 

а) Дт 57    Кт 50,       Дт 51   Кт 57 
б) Дт 55    Кт 50; 
в) Дт 51    Кт 50; 
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г) Дт 55    Кт 50.       Дт 51   Кт 55 
12. Возврат из кассы вклада по договору простого товарищества: 

а) Дт80    Кт 76,       Дт 76    Кт50; 
б) Дт80    Кт 75,       Дт 75    Кт50; 
в) Дт79    Кт 50; 
г) Дт80    Кт50. 
13. К формам безналичных расчетов относятся расчеты: 

а) чеками; 
б) векселями; 
в) по инкассо; 
г) варрант; 
д) платежными поручениями; 
е) пластиковыми картами. 
14. Первичными документами, оформляющими операции по расчетному счету, 

являются: 

а) выписки банка; 
б) объявление на взнос наличными; 
в) аккредитив; 
г) платежное поручение; 
д) журнал-ордер № 2 «Расчетный счет»; 
е) платежный ордер. 
15. Покупка иностранной валюты отражается на счетах бухгалтерского учета 

записями: 

а) Дт 52    Кт 51.          Дт 91     Кт51; 
б) Дт 57    Кт 51.          Дт 52    Кт 57,              
в) Дт 57    Кт 51,          Дт 52    Кт 57,             Дт 91    Кт 52. 
16.К обязательным реквизитам платежного поручения относят: 

а) срок платежа; 
б) наименование банка плательщика; 
в) реквизиты договора, на основании которого производится платеж; 
г) ИНН получателя; 
д) вид платежа; 
е) подпись получателя. 
17. Платежные поручения принимаются банком: 

а) только при наличии денежных средств на расчетном счете; 
б) при наличии денежных средств на расчетом счете или 

открытой кредитной линии; 
в) независимо от наличия денежных средств на расчетном 

счете. 
18. При частичной оплате платежного поручения операция 

отражается на счетах бухгалтерского учета: 

а) только после осуществления последнего платежа; 
б) по мере списания денежных средств со счета. 
19. При наличии картотеки платежи с расчетного счета производятся по мере 

поступления средств: 

а) в полной сумме платежного поручения; 
б) путем частичной оплаты платежных поручений; 
в) в очередности, установленной законодательством, путем 

частичной оплаты платежных поручений. 
20. Выплата заработной платы работникам по пластиковым 

карточкам отражается записью: 

а) Дт 70    Кт 51; 
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б) Дт 55    Кт 51, Дт 70    Кт 55; 
в) Дт 70    Кт 50-3. 
21. Возврат покупателю ранее полученного от него на расчетный счет аванса 

отражается записями: 

а) Дт62-2    Кт51; 
б) Дт51       Кт62-2,              Дт62-2    Кт51; 
в)  Дт51Кт76, Дт76       Кт51; 
г )  Дт51    Кт62-2,               Дт62-2    Кт68,        Дт62-2    Кт51,        
Дт 68    Кт 62-2. 
22. Открытие покрытого аккредитива за счет предоставленного банком-эмитентом 

кредита и его использование отражается в бухгалтерском учете записями: 

а) Дт 51    Кт 66,         Дт 55    Кт 51,     Дт 60   Кт 55,     Дт 66    Кт 51; 
б) Дт 55    Кт 66,        Дт 60    Кт 55,     Дт 66    Кт 55, 
в) Дт 55    Кт 66,       Дт 60     Кт 55;     Дт 91    Кт 66 

        г) Дт 55   Кт 51,        Дт 91       Кт 51.     Дт 60    Кт 55 
23. Оплачено с расчетного счета требование Федеральной службы по налогам и сборам 

об уплате штрафа за совершенное налоговое правонарушение: 

         а) Дт 99   Кт 51; 
б) Дт 99   Кт 51,       Дт 68   Кт 51; 
в) Дт 68   Кт 51; 
г) Дт 91   Кт 51. 
24. Покупка иностранной валюты через уполномоченный банк 

в связи с осуществлением внешнеэкономической деятельности отражается: 

а) Дт57    Кт51,        Дт52    Кт 57; 
б)Дт57    Кт51,        Дт52    Кт 57,     Дт91    Кт51,     Дт91    Кт57; 
в) Дт52    Кт51,        Дт91    Кт52; 
г) Дт55    Кт51,         Дт52    Кт55. 
25.Положительная курсовая разница по валютному счету отражается в бухгалтерском 

учете записью: 

а) Дт91    Кт52;  
б) Дт 99    Кт 52; 
в) Дт51    Кт91; 
г) Дт52    Кт91. 
 

Вариант 2 
 
1. Первичными документами, оформляющими операции по 

расчетному счету, являются: 
а) выписки банка; 
б) объявление на взнос наличными; 
в) аккредитив; 
г) платежное поручение; 
д) журнал-ордер № 2 «Расчетный счет»; 
е) платежный ордер. 
2..К обязательным реквизитам платежного поручения относят: 
а) срок платежа; 
б) наименование банка плательщика; 
в) реквизиты договора, на основании которого производится платеж; 
г) ИНН получателя; 
д) вид платежа; 
е) подпись получателя. 
3.. Платежные поручения принимаются банком: 
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а) только при наличии денежных средств на расчетном 
счете; 

б) при наличии денежных средств на расчетом счете или 
открытой кредитной линии; 

в) независимо от наличия денежных средств на расчетном 
счете. 

4.. При частичной оплате платежного поручения операция 
отражается на счетах бухгалтерского учета: 

а) только после осуществления последнего платежа; 
б) по мере списания денежных средств со счета. 
5. При наличии картотеки платежи с расчетного счета производятся по мере 

поступления средств: 
а) в полной сумме платежного поручения; 
б) путем частичной оплаты платежных поручений; 
в) в очередности, установленной законодательством, путем 

частичной оплаты платежных поручений. 
6. Выплата заработной платы работникам по пластиковым 

карточкам отражается записью: 
а) Дт 70    Кт 51; 
б) Дт 55    Кт 51, Дт 70    Кт 55; 
в) Дт 70    Кт 50-3. 
7. Возврат покупателю ранее полученного от него на расчетный счет аванса отражается 

записями: 
а) Дт62-2    Кт51; 
б) Дт51       Кт62-2,              Дт62-2    Кт51; 
в)  Дт51Кт76, Дт76       Кт51; 
г )  Дт51    Кт62-2,               Дт62-2    Кт68,        Дт62-2    Кт51,        
Дт 68    Кт 62-2. 
8. Открытие покрытого аккредитива за счет предоставленного банком-эмитентом кредита и 

его использование отражается в бухгалтерском учете записями: 
а) Дт 51    Кт 66,         Дт 55    Кт 51,     Дт 60   Кт 55,     Дт 66    Кт 51; 
б) Дт 55    Кт 66,        Дт 60    Кт 55,     Дт 66    Кт 55, 
в) Дт 55    Кт 66,       Дт 60     Кт 55;     Дт 91    Кт 66 

        г) Дт 55   Кт 51,        Дт 91       Кт 51.     Дт 60    Кт 55 
23. Оплачено с расчетного счета требование Федеральной службы по налогам и сборам об 

уплате штрафа за совершенное налоговое правонарушение: 
         а) Дт 99   Кт 51; 

б) Дт 99   Кт 51,       Дт 68   Кт 51; 
в) Дт 68   Кт 51; 
г) Дт 91   Кт 51. 
9. Получена на валютный счет сумма вклада в уставный 

капитал от учредителя — иностранной организации: 
а) Дт 75    Кт 80,       Дт 52    Кт 75,          Дт 75 Кт83; 
б) Дт 75    Кт 80,       Дт 52-1    Кт 75,       Дт 57 Кт52-1, 

Дт 52-2    Кт 57,     Дт 75    Кт 83; 
в) Дт 75    Кт 80,        Дт 52    Кт 75,        Дт 75 Кт91; 
г) Дт 75    Кт 80,        Дт 57    Кт 75,        Дт 52 Кт 57. 
10. Пересчет стоимости денежных средств на валютном счете 

в рубли производится на дату: 
а) изменения курса ЦБР; 
б) зачисления денежных средств на счет и дату списания 

со счета; 
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в) составления бухгалтерской отчетности; 
г) зачисления денежных средств на счет, дату их списания 

со счета, а также дату составления бухгалтерской отчетности; 
д) совершения операции в иностранной валюте, составления бухгалтерской 

отчетности, а также изменения курса ЦБР. 
11. Поступила выручка по экспортным операциям на валютный счет: 
а) Дт52       Кт62,      Дт52      Кт91; 
б) Дт52-1    Кт62,       Дт52-2    Кт52-1,         Дт52-1    Кт91; 
в) Дт52-1    Кт62,     Дт52-2    Кт52-1,         Дт 57    Кт52-1, 
    Дт51        Кт57,       Дт57       Кт91,            Дт52-1    Кт91; 
г) Дт52-1    Кт62,     Дт52-2    Кт52-1,         Дт91    Кт52-1, 
     Дт51       Кт91; 
д) Дт52-1    Кт62,     Дт52-2    Кт52-1,          Дт 57    Кт52-1, 
    Дт51        Кт57. 
12. Покупка иностранной валюты через уполномоченный банк 

в связи с осуществлением внешнеэкономической деятельности отражается: 
а) Дт57    Кт51,        Дт52    Кт 57; 
б)Дт57    Кт51,        Дт52    Кт 57,     Дт91    Кт51,     Дт91    Кт57; 
в) Дт52    Кт51,        Дт91    Кт52; 
г) Дт55    Кт51,         Дт52    Кт55. 
13.Положительная курсовая разница по валютному счету отражается в бухгалтерском 

учете записью: 
а) Дт91    Кт52;  
б) Дт 99    Кт 52; 
в) Дт51    Кт91; 
г) Дт52    Кт91. 
14 Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами не могут 

превышать: 
а) 10 тыс. руб. по одному денежному документу; 
б) 100 тыс. руб. по одной сделке; 
в) 60 тыс. руб. по одному денежному документу в один операционный день. 
15. При наличии у организации нескольких расчетных счетов 

лимит остатка кассы устанавливается: 
а) каждым банком, в котором открыт счет; 
б) в одном из обслуживающих банков по усмотрению организации; 
в) каждым обслуживающим банком соответственно доле 

проводимых через него расчетов. 
16. При отсутствии утвержденного на текущий год лимита 

остатка кассы организация: 
а) применяет лимит предыдущего года до момента установления нового лимита; 
б) применяется лимит в 2 тыс. руб.; 
в) должна считать лимит остатка кассы нулевым. 
17. Расход денежных средств из кассы оформляется: 
а) авансовым отчетом; 
б) расходным кассовым ордером; 
в) платежной ведомостью; 
г) чеком ККТ. 
18. Нарушение порядка ведения кассовых операций может выражаться в: 
а) осуществлении расчетов наличными деньгами с другими 

организациями сверх установленных размеров; 
б) отсутствии специально оборудованного помещения центральной кассы; 
в) не оприходовании в кассу денежной наличности; 
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г) накоплении в кассе наличных денег сверх установленных 
лимитов; 

д) не составлении отчетов кассира за каждый календарный 
день. 

19. Наличные деньги, полученные организациями по чеку в 
банках, расходуются на: 

а) расчеты с поставщиками и подрядчиками в пределах установленного размера; 
б) выплату заработной платы, пособий по временной не 

трудоспособности; 
в) оплату коммунальных платежей; 
г) приобретение инструмента и инвентаря в пределах 20 тыс. 

руб. за единицу; 
д) хозяйственные нужды и командировочные расходы. 
20. Недостача наличных денежных средств, возникшая по вине 

кассира, отражается записями: 
а) Дт 94    Кт 50, Дт 91    Кт94; 
б) Дт 94    Кт 50, Дт 70    Кт 94; 
в) Дт 94    Кт 50, Дт 73   Кт 94,        Дт 70    Кт73; 
г) Дт 99    Кт 50. 
21. Денежные документы учитываются по счету 50 «Касса»: 
а) по номинальной стоимости, указанной на марке, билете, 

и т.д.; 
б) по сумме фактических затрат на приобретение; 
в) по возможной стоимости продажи. 
22. Выплачены из кассы дивиденды учредителям-работникам 

организации: 
а) Дт 75    Кт 50; 
б) Дт 70    Кт 50; 
в) Дт 75    Кт70,       Дт70    Кт50; 
г) Дт73    Кт50. 
23. Оплачены наличными выкупленные у учредителей — физических лиц акции 

организации: 
а) Дт 81    Кт 50; 
б) Дт 58    Кт 50; 
в) Дт 81    Кт 75,         Дт 75    Кт50;  
г) Дт 58   Кт 75,          Дт 75    Кт 50. 
24. Какой бухгалтерской записью отражается сдача выручки 

в банк через инкассатора: 
а) Дт 57    Кт 50,       Дт 51   Кт 57 
б) Дт 55    Кт 50; 
в) Дт 51    Кт 50; 
г) Дт 55    Кт 50.       Дт 51   Кт 55 
25. К формам безналичных расчетов относятся расчеты: 
а) чеками; 
б) векселями; 
в) по инкассо; 
г) варрант; 
д) платежными поручениями; 
е) пластиковыми картами. 
 

Модуль 4 
Вариант 1 
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1.  При оплате счета-фактуры поставщика за поступившие на склад 

предприятия материалы делаются бухгалтерские записи на счетах  бухгалтерского 

учета: 

а) Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
Кредит счета51«Расчетные счета»; 
б) Дебет счета 10 «Материалы»  
51 «Расчетные счета»; 
в) Дебет счета 10 «Материалы» 
 Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
2. На каком синтетическом счете (субсчете) отражается оприходование поступившего 

от поставщика топлива: 

а) 01 «Основные средства»; 
б) 10-1 «Сырье и материалы»; 
в) 10-3 «Топливо»; 
г)  10-6 «Прочие материалы». 
3. Какой счет дебетуется при перечислении средств транспортной организации за 

доставку материалов: 

а) 51 «Расчетные счета»; 
б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
в) 10 «Материалы»; 
г)  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 
4.  На какой счет относятся запасные части, израсходованные при капитальном 

ремонте токарного станка, выполненного хозяйственным способом цехом 

вспомогательного производства: 

а) 23 «Вспомогательные производства»; 
6)20 «Основное производство»; 
в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
г) 26 «Общехозяйственные расходы». 
 5.Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается 

поступление покупных полуфабрикатов на предприятие: 

а) Дебет счета 10 «Материалы»  
Кредит счета 20 «Основное производство»; 
б) Дебет счета 10 «Материалы»  
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
в) Дебет счета  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
Кредит счета51«Расчетные счета»; 
г) Дебет счета 01 «Основные средства»  
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
6. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается 

недостача материалов (сверх норм естественной убыли в пути), выявленная при приемке 

грузов от транспортной организации: 

а) Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  
Кредит счета 60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» суб- 
счет 76-2 «Расчеты по претензиям» 
 Кредит счета10 «Материалы»; 
в) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» суб- 
счет 76-2 «Расчеты по претензиям»  
Кредит счета60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
г) Дебет счета 10 «Материалы»  
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям». 
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7. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается 

отпуск материалов в связи с ликвидацией объекта основных средств: 

а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие 
расходы» 
Кредит счета 10 «Материалы»; 
б) Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» 
 Кредит счета 10 «Материалы»; 
в) Дебет счета 23 «Вспомогательные производства»  
Кредит счета10 «Материалы»; 
г) Дебет счета 90 «Продажи»  
Кредит счета 10 «Материалы». 
8. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  субсчет 91-2 «Прочие расходы»  

Кредит счета 10 «Материалы»: 

а) списываются отклонения в стоимости материалов; 
б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного производства; 
в) отпущены для реализации на сторону материалы. 
9. На каком синтетическом счете определяется результат от реализации материалов: 

а) 10 «Материалы»; 
6)51 «Расчетные счета»; 
в) 90 «Продажи»; 
г) 91 «Прочие доходы и расходы». 
10. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учет отражаются 

безвозмездно полученные материалы: 

а) Дебет счета 10 «Материалы» 
 Кредит счета 83 «Добавочный капитал»; 
б) Дебет счета 10 «Материалы»  
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
в) Дебет счета 10 «Материалы»  
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
г) Дебет счета 10 «Материалы»  
Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 
11.В качестве готовой продукции к бухгалтерскому учету принимаются активы: 

а) законченные обработкой; 
б) полностью укомплектованные; 
в)технические и качественные характеристики выпушенной продукции соответствуют 
условиям договора: 
г) закончены обработкой, полностью укомплектованы, но не сданы на склад; 
д) сданы на склад, полностью укомплектованы, но не приняты заказчиком по условиям 
договора. 
12.В качестве товаров в бухгалтерском учете признаются часть: 

а) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических лиц 
и предназначенных для продажи: 
б) материально-производственных запасов, приобретенных от других юридических 
лиц и предназначенных для продажи: 
в) материально-производственных запасов, полученных от других юридических и 
физических лиц и предназначенных для продажи; 
г) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических и 
юридических лиц и предназначенных для производства продукции, выполнения работ или 
оказания услуг; 
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д) материально-производственных запасов, полученных от 
других физических и юридических лиц и предназначенных для 
управленческих нужд организации. 
13.Под незавершенным производством в целях бухгалтерского учета понимают: 

а) продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса производства, а 
также полностью укомплектованные изделия, не сданные на склад готовой продукции; 
б) затраты производственных ресурсов на изготовление продукции, которые в силу 
технологических особенностей изготовления или сложившейся производственной 
ситуации на определенный момент не вошли в состав себестоимости готовой продукции; 
в) полуфабрикаты собственного производства, предназначенные для продажи 
сторонним организациям. 
14.Единицу бухгалтерского учета готовой продукции организации выбирают: 

а) на основе единого классификатора видов продукции, работ и услуг; 
б) по номенклатурным номерам, партиям, однородным группам из установленного 

перечня учетной политики организации; 
в) самостоятельно, исходя из сложившейся бухгалтерской 

практики и управленческой необходимости, а также внутреннего стандарта предприятия. 
15.Единицы бухгалтерского учета незавершенного производства зависят от: 

а) типа производства; 
б) количества наименований выпускаемой продукции, выполняемых работ и 

оказанных услуг; 
в) сложности изготовляемых изделий; 
г) систем управления предприятием; 
д) систем материально-технического обеспечения. 

16.Состав незавершенного производства включает: 

а) на уровне предприятия — готовая продукция, не полностью укомплектованная 
или не прошедшая испытаний и технической приемки; 

б) на цеховом уровне — детали, узлы, блоки, комплекты, материалы, списанные на 
производство и начатые обработкой; 

в) в цеховых кладовых — покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, не 
собранные в узлы и изделия; 

г) на рабочих местах — материалы и покупные полуфабрикаты, не начатые 
обработкой или не собранные в какие либо сочленения. 
17.Незавершенное производство в бухгалтерском учете оценивается но: 

а) фактической производственной себестоимости без включения в нее фактических 
непроизводительных затрат и общехозяйственных расходов; 

б) нормативной (плановой, стандартной) полной или частичной себестоимости; 
в) полной или сокращенной фактической стоимости обработки без включения в нее 

прямых материальных затрат; 
г) прямым материальным и трудовым затратам с отчислениями на социальное 

обеспечение; 
д) прямым материальным затратам; 
е) прямым трудовым затратам. 

18.Выявленные недостачи незавершенного производства отражаются в бухгалтерском 

учет записью: 

а) Дебет счета 10  Кредит счета20; 
б) Дебет счета 20  Кредит счета 21; 
в) Дебет счета 94  Кредит счета 20; 
г) Дебет счета 84    Кредит счета21; 
д) Дебет счета 80  Кредит счета 20; 
е) Дебет счета 82   Кредит счета21. 
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19.Излишки незавершенного производства, выявленные инвентаризацией, включаются в 

состав: 

а) валовой прибыли; 
б) добавочного капитала; 
в) прочих расходов; 
г) прочих доходов. 

20.Инвентарный счет 43 «Готовая продукция» предназначен для бухгалтерского учета: 

а) поступления готовой продукции па склад из производства по плановой 
производственной себестоимости; 

б) процесса реализации готовой продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг по фактической производственной себестоимости; 

в) движения и остатков готовой продукции на складе по 
фактической производственной себестоимости. 
21.Готовая продукция и товары отгруженные оцениваются в бухгалтерском учете: 

а) по текущей рыночной стоимости; 
б) по фактической производственной себестоимости, учтенной на счетах 

бухгалтерского учета; 
в) по первоначальной стоимости, рассчитанной на счетах 

бухгалтерского учета; 
г) по комиссионной стоимости, установленной договором 

консигнации. 
22.Стоимость сданных работ и оказанных услуг отражается на счете: 

а)  40 «Выпуск продукции (работ, услуг); 
б)   41 «Товары»: 
в)  43 « Готовая продукция»; 
г) 90 «Продажи». 

23.Фактическая производственная себестоимость выпушенной производственными 

подразделениями вспомогательных производств продукции отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет счета 40  Кредит счета23; 
б) Дебет счета 62 Кредит счета 23; 
в) Дебет счета 41  Кредит счета23; 
г) Дебет счета 23  Кредит счета 20. 

24.Сдача готовой продукции на склад из производственных подразделений оформляется 

следующими документами: 

а) приемо-сдаточными накладными; 
б) приемными актами и другими первичными документами 

исходя из особенностей производства; 
в) техническим паспортом; 
г) маршрутно-технологической ведомостью; 
д)  карточками складского учета. 

25.Излишки готовой продукции, выявленные инвентаризацией, включаются в состав: 

а) прочих расходов; 
б) валовой прибыли; 
в) прочих доходов; 
г) добавочного капитала. 
 

Вариант 2 
 
1. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче- 
та отражается отпуск материалов в связи с ликвидацией объекта 
основных средств: 
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а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие 
расходы» 
Кредит счета 10 «Материалы»; 
б) Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» 
 Кредит счета 10 «Материалы»; 
в) Дебет счета 23 «Вспомогательные производства»  
Кредит счета10 «Материалы»; 
г) Дебет счета 90 «Продажи»  
Кредит счета 10 «Материалы». 
 
2. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета 
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 91-2 «Прочие расходы»  
Кредит счета 10 «Материалы»: 
а) списываются отклонения в стоимости материалов; 
б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного про- 
изводства; 
в) отпущены для реализации на сторону материалы. 
 
3. На каком синтетическом счете определяется результат от реали- 
зации материалов: 
а) 10 «Материалы»; 
6)51 «Расчетные счета»; 
в) 90 «Продажи»; 
г) 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
4. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учет отражаются 
безвозмездно полученные материалы: 
а) Дебет счета 10 «Материалы» 
 Кредит счета 83 «Добавочный капитал»; 
б) Дебет счета 10 «Материалы»  
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
в) Дебет счета 10 «Материалы»  
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
г) Дебет счета 10 «Материалы»  
Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 
 
5.В качестве готовой продукции к бухгалтерскому учету принимаются активы: 

а) законченные обработкой; 
б) полностью укомплектованные; 
в) технические и качественные характеристики выпушенной 

продукции соответствуют условиям договора: 
г) закончены обработкой, полностью укомплектованы, но 

не сданы на склад; 
д) сданы на склад, полностью укомплектованы, но не приняты заказчиком по 

условиям договора. 
 

6.В качестве товаров в бухгалтерском учете признаются часть: 
а) материально-производственных запасов, приобретенных 

от других физических лиц и предназначенных для продажи: 
б) материально-производственных запасов, приобретенных 

от других юридических лиц и предназначенных для продажи: 
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в) материально-производственных запасов, полученных от 
других юридических и физических лиц и предназначенных для 
продажи; 

г) материально-производственных запасов, приобретенных 
от других физических и юридических лиц и предназначенных для 
производства продукции, выполнения работ или оказания услуг; 

д) материально-производственных запасов, полученных от 
других физических и юридических лиц и предназначенных для 
управленческих нужд организации. 

 
7.Под незавершенным производством в целях бухгалтерского 
учета понимают: 

а) продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса производства, 
а также полностью укомплектованные 
изделия, не сданные на склад готовой продукции; 

б) затраты производственных ресурсов на изготовление 
продукции, которые в силу технологических особенностей изготовления или 
сложившейся производственной ситуации на определенный момент не вошли в состав 
себестоимости готовой 
продукции; 

в) полуфабрикаты собственного производства, предназначенные для продажи 
сторонним организациям. 

 
8.Единицу бухгалтерского учета готовой продукции организации выбирают: 

а) на основе единого классификатора видов продукции, работ и услуг; 
б) по номенклатурным номерам, партиям, однородным группам из установленного 

перечня учетной политики организации; 
в) самостоятельно, исходя из сложившейся бухгалтерской 

практики и управленческой необходимости, а также внутреннего 
стандарта предприятия. 

 
9.Выявленные недостачи незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете 
записью: 

а) Дебет счета 10  
    Кредит счета20; 
б) Дебет счета 20  
    Кредит счета 21; 
в) Дебет счета 94  
    Кредит счета 20; 
г) Дебет счета 84  
    Кредит счета21; 
д) Дебет счета 80  
Кредит счета 20; 
е) Дебет счета 82  
    Кредит счета21. 

10.Списаны затраты в незавершенное производство, изъятое по решению судебных органов 
путем ареста: 

а) Дебет счета 76     
Кредит счета 20; 

б) Дебет счета 75     
Кредит счета 20 
в) Дебет счета 25     
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Кредит счета 20 
г) Дебет счета 94     
Кредит счета 20 
д) Дебет счета 26     
Кредит счета 20 

11.Излишки незавершенного производства, выявленные инвентаризацией, включаются в 
состав: 

а) валовой прибыли; 
б) добавочного капитала; 
в) прочих расходов; 
г) прочих доходов. 

12.Поступившие в торговую организацию товары принимаются к учету: 
а) по фактической себестоимости; 
б) по цене приобретения; 
в) по стоимости замещения; 
г) по цене реализации; 
д) по текущей рыночной стоимости. 
 

13.Расходы по приобретению товаров в организациях торгов 
ли и общественного питания отражаются по дебету счетов: 

а)44 «Расходы на продажу»; 
б) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 
в) 41 «Товары»; 
г) 42 «Торговая наценка»; 
д) 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

14.Бухгалтерская запись: Дебет счета 90 «Продажи»  
 Кредит счета 42 «Торговая наценка» означает: 

а) сторнировочную операцию на сумму торговой наценки, 
относящейся к проданным товарам, доход по которым признан в 
установленном порядке; 

б) сумму торговой наценки при принятии товаров к учету: 
в) сторнировочную операцию на сумму торговой наценки, 

относящейся к остатку нереализованных товаров. 
 

15. Отражены принятые на склад в качестве готовой продукции 
полуфабрикаты собственного производства по нормативной (плановой) себестоимости, 
предназначенные для реализации на сторону: 

а) Дебет счета40    
Кредит счета20;  
б) Дебет счета 43     
    Кредит счета 21;  
в) Дебет счета 43    
Кредит счета40;  
г) Дебет счета 40    
    Кредит счета 21. 
 

16.Отражена организацией-учредителем управления по договору доверительного управления 
имуществом возвращенная доверительным управляющим готовая продукция в связи с окончанием 
срока договора: 

а) Дебет счета 76  
    Кредит счета 43; 
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б) Дебет счета 43  
    Кредит счета 79; 
в) Дебет счета 40  
     Кредит счета76; 
г) Дебет счета 79  
    Кредит счета 43. 
 

17.Инвентарный счет 43 «Готовая продукция» предназначен 
для бухгалтерского учета: 

а) поступления готовой продукции па склад из производства 
по плановой производственной себестоимости; 

б) процесса реализации готовой продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг по фактической производственной себе 
стоимости; 

в) движения и остатков готовой продукции на складе по 
фактической производственной себестоимости. 

 
18.Готовая продукция и товары отгруженные оцениваются в 
бухгалтерском учете: 

а) по текущей рыночной стоимости; 
б) по фактической производственной себестоимости, учтенной на счетах 

бухгалтерского учета; 
в) по первоначальной стоимости, рассчитанной на счетах 

бухгалтерского учета; 
г) по комиссионной стоимости, установленной договором 

консигнации. 
 

19.Стоимость сданных работ и оказанных услуг отражается 
на счете: 

а)  40 «Выпуск продукции (работ, услуг); 
б)   41 «Товары»: 
в)  43 « Готовая продукция»; 
г) 90 «Продажи». 

20.Фактическая производственная себестоимость выпушенной производственными 
подразделениями вспомогательных производств продукции отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет счета 40 
Кредит счета23; 
б) Дебет счета 62  
Кредит счета 23; 
в) Дебет счета 41   
Кредит счета23; 
г) Дебет счета 23  
    Кредит счета 20. 
 

21.Сдача готовой продукции на склад из производственных 
подразделений оформляется следующими документами: 

а) приемо-сдаточными накладными; 
б) приемными актами и другими первичными документами 

исходя из особенностей производства; 
в) техническим паспортом; 
г) маршрутно-технологической ведомостью; 
д)  карточками складского учета. 



36 
 

 
22.Порядок учета готовой продукции на складе аналогичен 
учету: 

а) материально-производственных запасов; 
б) незавершенного производства; 
в) основных средств; 
г) выполненных работ и оказанных услуг; 
д) нематериальных активов. 
 

23.Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии ведется 
только: 

а) в натуральных показателях; 
б) в стоимостных показателях; 
в) в условно-натуральных показателях; 
г) в тысячах рублях; 
д) в натуральных, условно-натуральных и стоимостных показателях. 
 

24.Сумма превышения фактической производственной себе 
стоимости над нормативной (плановой) — перерасход отражается 
бухгалтерской записью: 

а) Дебет счета 43     
Кредит счета 40; 
б) Дебет счета 40     
Кредит счета 20: 
в) Дебет счета 43    
Кредит счета 20; 
г) Дебет счета 90     
Кредит счета 40; 
д) Дебет счета 90     
Кредит счета 20. 
 

25..Излишки готовой продукции, выявленные инвентаризацией, включаются в состав: 
а) прочих расходов; 
б) валовой прибыли; 
в) прочих доходов; 
г) добавочного капитала. 

 
 

4.4.1.Ключи к тестам 

 
№ вопроса Модуль 3 Модуль 4 

Варианты Варианты 
1 2 1 2 

1 Б Б,Г А А 

2 В Б,Г,Д В В 

3 В В Б Г 

4 Б Б А Г 

5 А, В, Г В Б Д 

6 Б, Д А В В 

7 В А А Б 

8 Б Б В В 
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9 Б Г Г В 

10 В Д Г А 

11 А В Д В 

12 А А В Б 

13 А, В, Д Г А А 

14 Б, В Б Б А 

15 Б А А Г 

16 Б, В, Г, Д В А Г 

17 В Б А Б 

18 Б А,Г В Б 

19 В Б,Д Г В 

20 А В В А 

21 А Б Б А,Б 

22 Б Б В А 

23 В А А Д 

24 А А Б В 

25 Г В,Д,Е В В 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля (задачи) 

Задача 1 
 

 Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла -  25783 руб, остаток 
ТЗР - 4231 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков на сумму 115786 
руб. Начислено подрядной организации за погрузку приобретённых материалов 2600 руб., 
автотранспортному предприятию за доставку материалов 4700 руб. 

В течение месяца отпущено материалов: 
- в основное производство - 68413 руб., 
- во вспомогательное производство - 36381 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 
 

Задача 
В течение месяца были совершены хозяйственные операции: 

1. Отпущены материалы на изготовление продукции - 71539 руб. 
2. Начислена оплата труда работникам за изготовление продукции - 25460 руб. 
3. Начислен взносы по обязательному социальному страхованию.  
4. Начислена амортизация по основным средствам производства - 6208 руб. 
5. Списаны общепроизводственные расходы на изготовление продукции -   
       6789 руб. 
6. Списаны общехозяйственные расходы на изготовление продукции - 9852 руб. 
7. Получена и оприходована готовая продукция - 410 усл. ед.  
 Указать корреспонденцию счетов и исчислить фактическую производственную 
себестоимость готовой продукции. 

Задача 
  В апреле прямые затраты при производстве продукции составили: 
- продукция «А» - 79621 руб. 
- продукция «В» - 45219 руб. 
- продукция «С» - 37851 руб. 

Общепроизводственные расходы составили 27946 руб, общехозяйственные 
расходы - 31207 руб. Определить фактическую производственную себестоимость всех 
видов продукции и указать корреспонденцию счетов по списанию косвенных расходов. 
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Задача 

 В апреле месяце отгружено готовой продукции в продажу по себестоимости на 
сумму 58964 руб. Расходы на продажу по реализованной продукции составили 12308 руб. 
На расчётный счёт поступила выручка от покупателей 93220 руб. (в том числе НДС). 
Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и определить финансовый 
результат от продаж.  

 
Задача 

 В течение отчётного периода отгружено со склада готовой продукции по 
фактической себестоимости 3200 усл. ед по 110 руб/усл. ед. Начислено покупателям за 
проданную им продукцию по 130 руб/усл.ед. Начислен НДС - 18 % с выручки от продаж. 
Расходы на продажу составили 5700 руб. Указать корреспонденцию счетов и определить 
финансовый результат от продаж. 
 

Задача 
 В результате инвентаризации, проведённой в кассе предприятия, выявлена 
недостача в размере 2400 руб. Отразить в бухгалтерском учёте результаты 
инвентаризации, если 40 % суммы недостачи кассир внёс наличными, оставшаяся сумма 
удержана из заработной платы. 

Задача 
На основании исходных данных составить бухгалтерские проводки по движению 

денежных средств на аккредитивном счете, составить оборотную ведомость по счету 55 
«Специальные счета в банках».  
 Исходные данные. 

 Договором купли-продажи от 16.03.09, заключенным между ООО «Акцепт» и ОАО 
«Гранит», предусмотрена поставка холодильников «Минск» в количестве 50 штук по цене 
7200 руб. на общую сумму 360 000 руб.; транспортные расходы по доставке товаров несет 
покупатель. 
 Условие оплаты — аккредитив, выставляемый поставщику и грузоперевозчику — 
железной дороге покупателем.  
 20.03.03., выполняя условия договора, покупатель выставил аккредитив: 
 - поставщику — 360 000 руб.;  
 - железной дороге — 25 700 руб.  
 Аккредитивы выставлены за счет: 
 - собственных средств на расчетном счете — 25 700 руб.; 
 - краткосрочного кредита банка — 360 000 руб.  
 После отгрузки 26.03.03 г. произведены платежи: 
 - железной дороге за доставку — 25 700 руб.; 
 - поставщику за товар — 357 600 руб.  
 Неиспользованная сумма аккредитива 30.03.03 г. в сумме ______руб. направлена на 
погашение ранее полученного краткосрочного кредита. 

 
Задача 

По условиям договора поставки и после получения от продавца извещения о 
готовности отгрузить товары в согласованный срок ОАО «Вымпел-ком» поручило 
обслуживающему его банку — банку-эмитенту — открыть отзывной делимый аккредитив 
на сумму 637 000 руб. 

По договоренности с банком-эмитентом аккредитив является гарантированным. 
Поставка осуществлена двумя равными партиями — 13 апреля и 13 мая текущего года, 
что подтверждено товарно-транспортными накладными и счетами-фактурами. Воз-
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награждение банка-эмитента за исполнение гарантированного аккредитива составило 
6750 руб. 

Отразите операции по открытию аккредитива и его использованию на счетах 
бухгалтерского учета у ОАО «Вымпел-ком», предварительно определив фактическую 
себестоимость поступивших товаров и сумму НДС по поступившим ТМЦ. 

 
Задача 

В банк 17 июля 2009 г. поступило платежное требование от ООО «Вест» на сумму 75 
000 руб. на списание с расчетного счета ООО «Фортуна» средств в оплату за отгруженные 
ему товары. Документы поступили в банк в операционное время. 

Договором расчетного счета срок акцепта, в течение которого ООО «Фортуна» 
должно дать ответ, не установлен. На этом основании 18 июля банк полностью списал 
сумму, указанную в требовании, со счета клиента. 

ООО «Фортуна» 19 июля представило полный отказ от акцепта, так как договор 
поставки с ООО «Вест» не заключался, и товары фактически не поступили. Банк 
отказался от приема заявления, указав, что срок акцепта истек. 

Плательщик обратился в суд с иском к банку. Судебные расходы составили 500 руб. 
Решением суда признано, что денежные средства списаны банком со счета плательщика 
неправомерно, начислена пеня за пользование чужими денежными средствами в размере 
1500 руб. 

Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. 
 

Задача 
Предприятие «Нева» реализует неиспользованные строительные материалы ООО 

«Зенит». Цена реализации материалов -  47200 руб., в том числе НДС-18%. Балансовая 
стоимость материалов 36000 руб. 

Требуется отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета, рас- 
считать и списать результат реализации строительных материалов. 
 
 

Задача 
На складе ООО «Эльдорадо» на 1 января оставалось 10 кг краски масляной по цене 

120 руб. за 1 кг. 3 января ООО «Эльдорадо» приобрело 20 кг краски по цене 150 руб. за 1 
кг,12 января 40 кг по цене 110 руб. за 1 кг, 28 января — 15 кг по цене 160 руб. за 1кг 

В течение месяца было израсходовано краски: 
а) 4 января для окраски стен цеха вспомогательного производства — 23 кг; 
б)  15 января для окраски стен цеха основного производства — 18 кг; 
в)30 января для общехозяйственных нужд — 30 кг  
       Требуется отразить хозяйственные операции   на счетах бухгалтерского учета, а так 
же оценить материалы, оставшиеся на складе ООО «Эльдорадо», применив:  а) метод 
ФИФО; 
б) средней себестоимости. 
 

Задача 
Конструкторское бюро «Луч» 13 января 20__ г. получило кредит в сумме 1 250 000 

руб. сроком на 180 дней. Полученные средства перечислены поставщику в оплату 
приобретение оборудования стоимостью 1 250 000 руб., в том числе НДС 190 678 руб. 
Проценты по кредиту по ставке 12% годовых выплачиваются банку ежемесячно. 
Оборудование введено в эксплуатацию в апреле 20__ г. Указать корреспонденцию счетов 
и определить неизвестные суммы в хозяйственной ситуации по получению кредита.  
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4.6. Варианты контрольных заданий 

не предусмотрены 

 
 

4.7. Вопросы к зачету  
 

1. Цели и задачи финансового учета. 
2. Сущность и объекты финансового учета. 
3. Задачи  финансового учета, роль финансового учета в управлении предприятием, его 

функциональное  место  в  системе  деятельностей,  характеристики воспроизводства,  
источники  развития  управленческой  деятельности нормотворческого аспекта управления. 

4. Принципы и основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому финансовому учету. 
5. Нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  в  России, объекты бухгалтерского 

учета.  
6. Нормативные документы, определяющие  методологические  основы,  порядок  

организации  и  ведения финансового учета в организации  
7. Финансовая и другая отчетность, необходимая для удовлетворения потребностей внутренних 

и внешних пользователей.  
8. Состав  информации, формируемой для внешних и внутренних пользователей, 

требования к ней. 
9. Внутренняя  информационная  систему  организации: ее роль в принятия решений, 

планировании деятельности и контроля. 
10. Финансовый учет как практическая основа применения  принципов  и  технологий  

разработки  правленческих решений в социально-экономических системах, подбора 
соответствующего метода исследования операций для решения конкретной управленческой 
проблемы, навыками решения оптимизационных задач. 

11. Учет кассовых операций: экономическое содержание, нормативные документы,  порядок 
учета.  

12. Учет операций по расчетным счетам: экономическое содержание, нормативные документы, 
порядок учета. 

13. Учет расчетов с поставщиками и покупателями: экономическое содержание, нормативные 
документы,  порядок учета.  

14. Учет расчетов по налогам и сборам: экономическое содержание, нормативные документы,  
порядок учета.  

15. Учет расчетов с подотчетными лицами: экономическое содержание, нормативные 
документы,  порядок учета.  

16. Учет займов и кредитов: экономическое содержание, нормативные документы,  порядок 
учета.  

17. Расчеты по оплате труда. Виды, формы и системы. Экономическое содержание, нормативное 
регулирование. 

18. Первичная документация по учету труда. 
19. Учет расчетов по трудовым отпускам и временной нетрудоспособности. 
20. Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 
21. Удержания из заработной платы. 
22. Учет материально-производственных запасов: экономическое содержание, нормативные 

документы, оценка МПЗ, порядок учета. 
23. Организация складского хозяйства и учет ТМЦ на складе. 
24. Организация учета готовой продукции. 
25. Учет основных  средств:  классификация и оценка основных   средств, нормативное 

регулирование.  
26. Документальное оформление и учет поступления основных средств. 
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27. Учет амортизации и выбытия основных средств. 
28. Учет  нематериальных активов: экономическое содержание, нормативное регулирование, 

порядок учета. 
29.  Состав и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений и 

организация их синтетического и аналитического    учета. 
30.  Понятие и классификация расходов в финансовом учете. 
31. Учет расходов по обычной деятельности и прочих расходов. Экономическое содержание, 

нормативное регулирование, порядок учета. 
32. Состав и классификация доходов в системе финансового учета: экономическое содержание, 

нормативное регулирование, порядок учета. 
33. Учет продаж. Экономическое содержание, нормативные документы,  порядок учета. 
34. Порядок формирования и учет финансового результата. Нормативное регулирование, 

порядок учета. 
35. Учет прочих доходов и расходов, доходов будущих периодов. Нормативное 

регулирование, порядок учета. 
36. Учет уставного и резервного  капиталов. Экономическое содержание, нормативное 

регулирование. 
37. Учет добавочного капитала и оценочных резервов. Экономическое содержание, 

нормативное регулирование. 
38. Учетная  политика хозяйствующего субъекта для целей бухгалтерского учета. 
39. Отчетность: общая характеристика, виды, состав, нормативное регулирование.  
40. Инвентаризация: цель, задачи, виды, ее значение для составления отчетности. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Годи место 
издания 

Используется при 
изучении модулей 
(разделов) 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Гетьман В.Г., 
Терехова В.А. 

Бухгалтерский финансовый 
учет: Учебник для бакалавров 

М.:  Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К», 2013 

 
1-4 

 
20 

 
- 

2 4 Зонова А.В., 
Бачуринская И.Н., 
Горячих С.П. 

Бухгалтерский финансовый 
учет: 
Учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения 

М.:  Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К», 2013 

 
1-4 

 
20 

 
- 

3 4 Зонова А.В., 
Бачуринская И.Н., 
Горячих С.П. 

Бухгалтерский финансовый 
учет: учебное пособие для 
бакалавров и специалистов 

СПб.: Питер, 2011. - 
480 с. 

1-4 20 - 

 
5.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

 
Авторы 
 

 
Наименование 

 
Год и место 

издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 4 Лисович 
Г.М. 

Бухгалтерский финансовый учет в 
сельском хозяйстве 

М.: Вузовский учебник, 2009 1-4 50 - 

2 4 Гужвина 
О.Г. 

Учет расчетных операций Зерноград, РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2011 

4 10 30 

3 4 Гужвина 
О.Г. 

Учет материально-производственных 
запасов 

Зерноград, РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012 

 3 10 30 

4 4 Гужвина 
О.Г. 

Учет денежных средств Зерноград, РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012, 

3 10 40 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Экономический портал – http://institutiones.com 
2. Правительство РФ – http://government.ru 
3. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 
4. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
6. КонсультантПлюс: ВерсияПроф - рег.№ 480096  
7. КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов – рег. № 122011 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 
модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 4 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Зонова А.В., 
Бачуринская 
И.Н., Горячих 
С.П. 

Бухгалтерский финансовый учет: 
учебное пособие для бакалавров и 
специалистов 

СПб.: Питер, 2011. - 480 с. 

 



 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-349 Аудитория для практических, 
семинарских занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной 
аттестации.  
 
Аудитория курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 
Лаборатория компьютеризация 
профессиональной деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 14 
 

2-356 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 
 
 
 
 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Специализированная мебель и 
оборудование для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 
 
 



 
 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 
бухгалтерский финансовый  учет, система нормативного регулирования 
финансового учета в России, учет денежных средств,  учет текущих 
обязательств, учет МПЗ, учет основных средств, учет финансового 
результата, учет собственного и заемного капитала 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач. 

Тесты текущего 
контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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