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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
1.1 Целями освоения дисциплины «Бухгалтерское дело» является формирование 

знаний в области основ правовых знаний, используемых в бухгалтерском деле организа-
ции, приобретение умений и навыков ведения бухгалтерского дела и формирования бух-
галтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обяза-
тельств организации. 

 
 
1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисципли-

ны «Бухгалтерское дело» решаются следующие задачи:  
- формирование знаний в области основ правовых знаний, используемых в бухгал-

терском деле;  
- выработка умения ведения бухгалтерского дела и формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств орга-
низации; 

- формирование навыков оформления бухгалтерских проводок по результатам ин-
вентаризации и составлению документов по результатам инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Бухгалтерское дело» является дисциплиной по выбору и входит в ва-

риативную часть блока Б1 ОП ВО направления подготовки «Экономика» направленности 
(профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина «Бухгалтерское дело» име-
ет прикладной характер, обусловленный использованием в качестве базовых таких дисци-
плин как «Право», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Экономика и финансы предприятия», «Информационные технологии в экономике» и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерское дело», 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы 

 
                                                                                                                                  Таблица 3 

Код 
компетен-

ции 

Результаты  
освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

Б1.В.ДВ.01.01«Бухгалтерское дело» 
ОК-6 способностью ис-

пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 

знать: 
-правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие бухгалтерское дело; 
-основные положения и нормы конституционного, 
гражданского, трудового, финансового, админист-
ративного и уголовного права, имеющие отношение 
к бухгалтерскому делу; 
уметь: 
- применять понятийно-категориальный правовой 
аппарат, ориентироваться в системе нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профес-
сиональной деятельности бухгалтера; 
- использовать правовые нормы при ведении бух-
галтерского дела в организации. 
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Код 
компетен-

ции 

Результаты  
освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

навыки: 
-  мониторинга законодательства в сфере бухгал-
терского дела; 
- анализа нормативных актов, регулирующих от-
ношения при организации бухгалтерского дела в 
организации. 

ПК-15 способностью фор-
мировать бухгал-
терские проводки 
по учету источни-
ков и итогам инвен-
таризации и финан-
совых обязательств 
организации 
 

знать: 
- основные принципы организации и проведения 
инвентаризации имущества и обязательств органи-
зации; 
уметь: 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни 
по результатам инвентаризации на счетах бухгал-
терского учета в организациях, применяющих раз-
личные правила учета 
навыки: 
- формирования бухгалтерских проводок по резуль-
татам инвентаризации; 
- составления документов по результатам инвента-
ризации имущества и финансовых обязательств ор-
ганизации. 
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3.1. Программа формирования компетенций по дисциплине «Бухгалтерское дело» 
 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1  

Код и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее части 

Разделы, темы дисци-
плины, участвующие в 
формировании данной 

компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы кон-
троля 

ОК-6 - способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Тема 1. Методология и 
организация бухгал-
терского дела 
Тема 2. Бухгалтерское 
дело в организациях 
различных форм соб-
ственности 
Тема 3. Профессио-
нальная деятельность 
бухгалтера на различ-
ных стадиях жизнен-
ного цикла предпри-
ятия 
Тема 4. Роль бухгал-
терской службы в ор-
ганизации управленче-
ского учета и внутрен-
него контроля на 
предприятия 

лекции, прак-
тические заня-
тия, самостоя-
тельная работа 

знать: 
-правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 
бухгалтерское дело; 
-основные положения и нормы конституционного, гражданского, 
трудового, финансового, административного и уголовного права, 
имеющие отношение к бухгалтерскому делу; 
уметь: 
- применять понятийно-категориальный правовой аппарат, ориен-
тироваться в системе нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности бухгалтера; 
- использовать правовые нормы при ведении бухгалтерского дела в 
организации. 
навыки: 
-  мониторинга законодательства в сфере бухгалтерского дела; 
- анализа нормативных актов, регулирующих отношения при орга-
низации бухгалтерского дела в организации. 

опрос, дис-
куссия, тес-
тирование,  
контрольная 
работа, ре-
фераты 

ПК-15 - способностью 
формировать бухгал-
терские проводки по 
учету источников и 
итогам инвентариза-
ции и финансовых 
обязательств органи-
зации 
 

Тема 5. Бухгалтерские 
инструменты управ-
ленческого учета  
Тема 6. Аудит финан-
совой отчетности как 
способ подтверждения 
ее достоверности 
Тема 7. Факты хозяй-
ственной жизни – 
важнейший объект 
бухгалтерского дела 
 

 знать: 
- основные принципы организации и проведения инвентаризации 
имущества и обязательств организации; 
уметь: 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни по результатам 
инвентаризации на счетах бухгалтерского учета в организациях, 
применяющих различные правила учета 
навыки: 
- формирования бухгалтерских проводок по результатам инвента-
ризации; 
- составления документов по результатам инвентаризации имуще-
ства и финансовых обязательств организации. 

опрос, тес-
тирование,  
контрольная 
работа, ре-
фераты 
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4. Структура и содержание дисциплины «Бухгалтерское дело» 
4.1  Структура и содержание  дисциплины   «Бухгалтерское дело» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы,  144 часов 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 
 

С
ем

ес
тр

 

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

С
ем

ес
тр

 

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

а-
н

я
ти

я 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

1 Тема 1. Методология и организация 
бухгалтерского дела 

5 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-3 10 5/4 2/2 2/2 УО-1, ПР-1, ПР-3 18/18 

2 Тема 2. Бухгалтерское дело в организа-
циях различных форм собственности 

5 2 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 
ПР-3 

12 5/4 2/2 2/2 УО-1, УО-2, ПР-1, 
ПР-3 

18/18 

3 Тема 3 Профессиональная деятель-
ность бухгалтера на различных стадиях 
жизненного цикла предприятия 

5 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

10 5/4 - 2/2 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

18/18 

4 Тема 4. Роль бухгалтерской службы в 
организации управленческого учета и 
внутреннего контроля на предприятия 

5 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 
ПР-3 

10 5/4 - 2/- УО-1, УО-2, ПР-1, 
ПР-3 

18/18 

5 Тема 5. Бухгалтерские инструменты 
управленческого учета 

5 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-3 10 5/4 - - УО-1, ПР-1, ПР-3 16/16 

6 Тема 6. Аудит финансовой отчетности 
как способ подтверждения ее досто-
верности 

5 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-3 10 5/4 - - УО-1, ПР-1, ПР-3 19/19 

7 Тема 7. Инвентаризация имущества и 
финансовых обязательств организации 

5 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

10 5/4 - - УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

16/18 

 Итого х 14 22 Экзамен (УО-4) 72 х 4/4 8/6 Экзамен (УО-4) 123/125 
 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – дискуссия; ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные ра-
боты); ПР-3 – письменные работы (реферат); УО-4 – экзамен.
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание  

(основные вопросы) 
Номер  

занятия 
Количество часов Литература  
Форма обучения 

очная заочная/ 
ускоренное 

1. Тема 1. Лекция 1. Методология и организация бухгалтерского дела 
1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание и нормативное регулиро-

вание 
2. Формирование профессии современного бухгалтера и аудитора 
3. Этика бухгалтера 
4. Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре управления 

организацией 
5. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов 

1 2 2/2 
О [1,2], 
Д [1,2,3] 

2. Тема 2. Лекция 2. Бухгалтерское дело в организациях различных форм 
собственности 
1. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товарище-

ствах и обществах 
2. Особенности организации бухгалтерского дела в производственных и по-

требительских кооперативах 
3. Особенности организации бухгалтерского дела в государственных унитар-

ных организациях 
4. Особенности организации бухгалтерского дела в некоммерческих органи-

зациях 
5. Особенности организации бухгалтерского дела на малых предприятиях 
6. Особенности организации бухгалтерского дела в финансово – промыш-

ленных группах 
7. Особенности учета в благотворительных и общественных организациях 

2 2 2/2 
О [1,2], 
Д [2,3] 

3. Тема 3. Лекция 3. Профессиональная деятельность бухгалтера на различ-
ных стадиях жизненного цикла предприятия 
1. Особенности бухгалтерского дела на начальной стадии функционирования 

предприятия  
2. Бухгалтерское дело на стадиях реорганизации предприятия 
3. Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в компьютерной 

среде 

3 2 - 
О [2], 

Д [1,2,3] 

4. Тема 4. Лекция 4. Роль бухгалтерской службы в организации управленче- 4 2 - О [1] 
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ского учета и внутреннего контроля на предприятия 
1. Предпосылки формирования управленческого учета на предприятии 
2. Генерирование управленческого учета в систему управления 

предприятием 
3. Организация внутреннего контроля на предприятиях 

 

5. Тема 5. Лекция 5. Бухгалтерские инструменты управленческого учета 
1. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости (калькуляцион-

ные системы) 
2. Системы распределения затрат 
3. Бухгалтерское планирование (бюджетирование) и контроль 
4. Бухгалтерская организация управленческого учета по центрам ответствен-

ности 

5 2 - 
О [1], 
Д [1] 

6. Тема 6. Лекция 6. Аудит финансовой отчетности как способ подтвержде-
ния ее достоверности 
1. Аудит как основополагающая стадия бухгалтерского дела 
2. Процедуры аудита и их влияние на показатели отчетности 
3. Аудиторское заключение как подтверждение качественного уровня веде-

ния бухгалтерского дела 

6 2 - 
О [1], 
Д [3] 

7. Тема 7. Лекция 7. Факты хозяйственной жизни – важнейший объект бух-
галтерского дела 
1. Факты хозяйственной жизни, комплексный их анализ и оценка 
2. Юридический анализ хозяйственных операций 
3. Оценка налоговых последствий хозяйственных операций, а также рисков 

от их проведения и влияния на финансовые результаты деятельности 
предприятия 

4. Выбор оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядок 
отражения их в учете и отчетности, проведение аудита 

7 2 - 
О [2], 

Д [1,2,3] 

 ИТОГО: х 14 4/4 х 
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4.2.2 Содержание семинарских и практических занятий  
Таблица 4.2.2  

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание  
(основные вопросы) 

Номер 
занятия 

Количество часов 
Форма обучения 

Виды самостоятельной 
учебной деятельности 

обучающегося 
на занятии 

Форма те-
кущего 

контроля 

Литерату-
ра 

очная заочная/ 
ускоренное 

1. Тема 1. Методология и организация 
бухгалтерского дела 

Семинарское занятие 1. 
1. Сущность бухгалтерского дела, его 

содержание и нормативное регулиро-
вание 

2. Формирование профессии современ-
ного бухгалтера и аудитора 

3. Этика бухгалтера 
4. Правовой статус бухгалтерской 

службы и ее место в структуре управ-
ления организацией 

5. Профессиональные организации бух-
галтеров и аудиторов 

1 2 2/2 

1. Изучение нормативной ли-
тературы. 
2. Выбор тем рефератов и на-
писание планов рефератов по 
теме 1,2. 
3. Решение задач.  
4. Тестирование. 

УО-1, 
 ПР-1, 
ПР-3 

О [1,2], 
Д [1,2,3] 

2. Тема 2. Бухгалтерское дело в органи-
зациях различных форм собственно-
сти 

Практическое занятие 2,3. 
1. Особенности организации бухгалтер-

ского дела в хозяйственных товари-
ществах и обществах 

2. Особенности организации бухгалтер-
ского дела в производственных и по-
требительских кооперативах 

3. Особенности организации бухгалтер-
ского дела в государственных уни-
тарных организациях 

4. Особенности организации бухгалтер-
ского дела в некоммерческих органи-
зациях 

5. Особенности организации бухгалтер-
ского дела на малых предприятиях 

2,3 4 2/2 

1. Изучение нормативной ли-
тературы. 
2. Выбор тем рефератов и на-
писание планов рефератов по 
теме 2,3. 
3. Решение задач.  
4. Тестирование. 

УО-1, 
УО-2, 
 ПР-1, 
 ПР-3 

О [1,2], 
Д [2,3] 
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6. Особенности организации бухгалтер-
ского дела в финансово – промыш-
ленных группах 

7. Особенности учета в благотворитель-
ных и общественных организациях 

3. Тема 3. Профессиональная деятель-
ность бухгалтера на различных стади-
ях жизненного цикла предприятия 

Практическое занятие 4,5. 
1. Особенности бухгалтерского дела на 

начальной стадии функционирования 
предприятия  

2. Бухгалтерское дело на стадиях реор-
ганизации предприятия 

3. Специфика бухгалтерского учета и 
внутреннего аудита в компьютерной 
среде 

4,5 4 2/2 

1. Выбор тем рефератов и на-
писание планов рефератов по 
теме 3,4. 
2. Решение задач.  
3. Тестирование. 
4. Контрольная работа № 1. 
 

УО-1, 
ПР-1, 
ПР-2, 
ПР-3 

О [2], 
Д [1,2,3] 

4. Тема 4. Роль бухгалтерской службы в 
организации управленческого учета и 
внутреннего контроля на предпри-
ятия 

Практическое занятие 6 
1. Предпосылки формирования управ-

ленческого учета на предприятии 
2. Генерирование управленческого 

учета в систему управления 
предприятием 

3. Организация внутреннего контроля 
на предприятиях 

6 2 2/- 

1. Выбор тем рефератов и на-
писание планов рефератов по 
теме 4,5. 
2. Решение задач.  
3. Тестирование. 
 

УО-1, 
УО-2, 
ПР-1, 
ПР-3 

О [1] 
 

4. Тема 5. Бухгалтерские инструменты 
управленческого учета 

Практическое занятие 7,8 
1. Системы учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости (калькуляцион-
ные системы) 

2. Системы распределения затрат 
3. Бухгалтерское планирование (бюдже-

7,8 4 - 

1. Выбор тем рефератов и на-
писание планов рефератов по 
теме 5,6. 
2. Решение задач.  
3. Тестирование. 
 

УО-1, ПР-1, 
ПР-3 

О [1], 
Д [1] 
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тирование) и контроль 
4. Бухгалтерская организация управлен-

ческого учета по центрам ответствен-
ности 

5. Тема 6. Аудит финансовой отчетности 
как способ подтверждения ее досто-
верности 

Практическое занятие 9 
1. Аудит как основополагающая стадия 

бухгалтерского дела 
2. Процедуры аудита и их влияние на 

показатели отчетности 
3. Аудиторское заключение как подтвер-

ждение качественного уровня веде-
ния бухгалтерского дела 

9 2 - 

1. Выбор тем рефератов и на-
писание планов рефератов по 
теме 6,7. 
2. Решение задач.  
3. Тестирование. 
 

УО-1,  
ПР-1,  
ПР-3 

О [1], 
Д [3] 

6. Тема 7. Факты хозяйственной жизни – 
важнейший объект бухгалтерского 
дела 

Практическое занятие 10, 11 
1. Факты хозяйственной жизни, ком-

плексный их анализ и оценка 
2. Юридический анализ хозяйственных 

операций 
3. Оценка налоговых последствий хо-

зяйственных операций, а также рис-
ков от их проведения и влияния на 
финансовые результаты деятельно-
сти предприятия 

4. Выбор оптимального варианта ре-
шения хозяйственных ситуаций, по-
рядок отражения их в учете и отчет-
ности, проведение аудита 

10,11 4 - 

1. Решение задач.  
2. Тестирование. 
 

УО-1,  
ПР-1,  
ПР-2, 
ПР-3 

О [2], 
Д [1,2,3] 

х ИТОГО: х 22 8/6 подготовка к экзамену УО-4  
 
 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2– устный опрос (дискуссия); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные ра-
боты (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (реферат); УО-4 – экзамен. 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины  «Бухгалтерское дело»   используются активные и инте-

рактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссии по рефератам) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-
выков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование об-
разовательной тех-

нологии 
Краткая характеристика 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Текущие устные оп-

росы  
УО-1 (в том числе 
дискуссия) 

Совместная обсуждение учебных вопросов вызван-
ного преподавателем обучающегося и присутст-
вующих на занятии обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально- ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к устному опросу, порядок 
его проведения и оценки резуль-
татов.  

3 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты)  
ПР-1 

Предполагает решение многовариантных ситуаци-
онных заданий, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить усвоенные 
знания, навыки и умения профессиональной дея-
тельности, умения ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к решению заданий в тес-
товой форме, порядок проведения 
тестирования и оценки результа-
тов. 

2 Письменные кон-
трольные работы  
ПР-2 

Предполагает решение расчетных заданий, выявле-
ние проблемы, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить отработку 
навыков и умений профессиональной деятельности, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, самостоя-
тельно обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень упражне-
ний (ситуационных задач, зада-
ний) на контрольные работы, 
критерии оценки умений обу-
чающихся. 

4 Реферат 
ПР-3 

Самостоятельная научно-исследовательская работа 
студентов, направленная на развитие аналитиче-
ских способностей. Написание реферата количест-
венно и качественно обогащает знания студентов по 
выбранной теме, помогает им логично, грамотно 
обобщить и изложить в письменном виде собран-
ный материал, а затем умело, аргументировано 
публично устно защитить его перед своими сокурс-
никами на семинарском занятии или на научной 
студенческой конференции и, таким образом, при-
обрести методологический опыт публичной защиты 
научных исследований. 

В фонде оценочных 
средств представлены темы рефе-
ратов, порядок их написания и 
критерии оценки.  
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5. Самостоятельная работа обучающегося 
 Таблица 5 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 
Форма обучения Номер 

п/ п 
Внеаудиторная самостоятельная 

 работа очная заочная\ 
ускоренное 

Тема 1. Методология и организация бухгалтерского дела 
1. Понятие, назначение и состав форм бухгалтерской отчетно-

сти. 
2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. Тре-

бования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
3. Виды отчетности, порядок и сроки ее представления. 
4. Этапы подготовительной работы. 
5. Порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности 

10 18/18 1 
2 
3 
4 
5 

1. Работа с нормативно-правовыми актами, 
дополнительной литературой. Дополнение 
конспектов лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам се-
минара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь). 
5. Работа с тестами. 
 

Тема 2. Бухгалтерское дело в организациях различных форм 
собственности 
1. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйствен-

ных товариществах и обществах 
2. Особенности организации бухгалтерского дела в производст-

венных и потребительских кооперативах 
3. Особенности организации бухгалтерского дела в государст-

венных унитарных организациях 
4. Особенности организации бухгалтерского дела в некоммерче-

ских организациях 
5. Особенности организации бухгалтерского дела по договору о 

совместной деятельности 
6. Особенности организации бухгалтерского дела на малых 

предприятиях 
7. Особенности организации бухгалтерского дела в финансово – 

промышленных группах 
8. Особенности учета в благотворительных и общественных ор-

ганизациях 

12 18/18 1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

1. Работа с нормативно-правовыми актами, 
основной и дополнительной литературой. 
Конспектирование материала по теме 2. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам се-
минара, опросу (собеседованию, дискуссии). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь). 
5. Работа с тестами. 
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Тема 3. Профессиональная деятельность бухгалтера на раз-
личных стадиях жизненного цикла предприятия 
1.Особенности бухгалтерского дела на начальной стадии функ-

ционирования предприятия 
2. Бухгалтерское дело на стадиях реорганизации предприятия 
3. Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в ком-

пьютерной среде. 

10 18/18 1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

1. Работа с основной и дополнительной лите-
ратурой. Дополнение конспектов лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам се-
минара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь).  
5. Работа с тестами. 
6. Подготовка к контрольной работе 1 (заня-
тие 3). 

Тема 4. Роль бухгалтерской службы в организации управ-
ленческого учета и внутреннего контроля на предприятия 
1. Предпосылки формирования управленческого учета на пред-

приятии 
2. Генерирование управленческого учета в систему управления 

предприятием 
3. 3. Организация внутреннего контроля на предприятиях. 

10 18/18 1 
2 
3 
4 
5 
 
 

1. Работа с основной и дополнительной лите-
ратурой. Дополнение конспектов лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам се-
минара, опросу (собеседованию, дискуссии). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь).  
5. Работа с тестами. 

Тема 5. Бухгалтерские инструменты управленческого учета 
1. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости 

(калькуляционные системы) 
2. Системы распределения затрат 
3. Бухгалтерское планирование (бюджетирование) и контроль 
4. Бухгалтерская организация управленческого учета по центрам 

ответственности 

10 16/16 1 
2 
3 
4 
5 
 

1. Работа с основной и дополнительной лите-
ратурой. Дополнение конспектов лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам се-
минара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь).  
5. Работа с тестами. 

Тема 6. Аудит финансовой отчетности как способ подтвер-
ждения ее достоверности 
1. Аудит как основополагающая стадия бухгалтерского дела 
2. Процедуры аудита и их влияние на показатели отчетности 
3. Аудиторское заключение как подтверждение качественного 

уровня ведения бухгалтерского дела. 

10 19/19 1 
2 
3 
4 
5 
 

1. Работа с основной и дополнительной лите-
ратурой. Дополнение конспектов лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к тематическим вопросам се-
минара, опросу (собеседованию). 
4. Решение задач (рабочая тетрадь).  
5. Работа с тестами. 
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Тема 7. Факты хозяйственной жизни – важнейший объект 
бухгалтерского дела 
1. Хозяйственные операции, комплексный их анализ и оценка 
2. Юридический анализ хозяйственных операций 
3. Оценка налоговых последствий хозяйственных операций, а 

также рисков от их проведения и влияния на финансовые ре-
зультаты деятельности предприятия 

4. Выбор оптимального варианта решения хозяйственных си-
туаций, порядок отражения их в учете и отчетности, проведе-
ние аудита 

10 16/18 1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

1. Работа с основной и дополнительной лите-
ратурой. Дополнение конспектов лекций. 
2. Подготовка и оформление рефератов. 
3. Подготовка к контрольной работе 2 (заня-
тие 7). 
4. Подготовка к тематическим вопросам се-
минара, опросу (собеседованию). 
5. Решение задач (рабочая тетрадь).  
6. Работа с тестами. 
7. Подготовка к зачету 

ИТОГО: 72 123/125  х 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос по 
теме занятия, тестирование, письменные контрольные работы, рефераты. 

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерское дело» осуществляется в 

форме экзамена. 
Фонд оценочных средств включает:   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам  и  критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствуют паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 



18 

а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 



19 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература  
1 Бухгалтерское дело (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л.Т. 
Гиляровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
423 c. — 978-5-238-01130-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52445.html. 

2 Полковский А.Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 
А.Л. Полковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 288 c. 
— 978-5-394-02251-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52278.htm.l 

 
 
7.1.1 Нормативные источники: 

1 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.О бухгалтерском учете // Собрание 
законодательства РФ. – 2011. – 9 декабря. 

2 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49. Об 
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств // Финансовая газета. – 1995. – № 28.  

3 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации // Российская газета. – 1998. – 31 октября.  

4 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99) // Российская газета. – 1999. – № 34. – С. 3-12.  

5 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций и Инструкции по его применению // Экономика и жизнь. – 2000. – № 
46. – С. 52-78. 

6 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008) // Российская газета. – 2008. – 2 февраля.  

7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. Об ут-
верждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) // 
Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

8 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. Об ут-
верждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) // 
Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

9 Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н. О формах бухгалтерской отчетности 
организаций // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. – № 35. – 2010. – 30 августа. 

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 г. №63н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтер-
ском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).  
 
7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 

 
Современные профессиональные базы данных: 
 
http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-
svobodnom-dostupe/ 

Электронный журнал «Бухгалтерский учет» 

https://www.glavbukh.ru/ Сайт журнала «Главбух» 
http://glavkniga.ru/ Сайт журнала «Главная книга» 
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http://nashabuh.ru/ Электронный журнал «Наша бухгалтерия» 
https://www.youtube.com/channel/UC
71Hn1yoTqBid0W9KlhgKUw 

Видео портал сайта журнала «Главбух» 

https://buhguru.com/ Электронный бухгалтерский онлайн журнал 
«Бухгуру»: налоговая и бухгалтерская отчет-
ность, изменения по налогам и страховым взно-
сам, применение УСН, ЕНВД и ОСНО, актуаль-
ные образцы заполненной отчетности и первич-
ных документов. 

https://buh.ru/magazine/ Электронный журнал «БУХ. 1С» 
http://www.pbu.ru/ Электронный журнал «Практический бухгалтер-

ский учет» 
http://uchet.rsue.ru/ Электронный научно-практический журнал 

«Учет и статистика» 
 

7.2 Дополнительная литература  
1 Полковский А.Л. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник для ба-

калавров / А.Л. Полковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. 
— 272 c. — 978-5-394-02429-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35315.html. 

2 Адинцова Н.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : практикум / Н.П. Адинцова, 
Е.П. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66022.html. 

3 Федорцова Р.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.П. Фе-
дорцова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 
158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26245.html 7.3  
Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный год   Лицензионные программы Срок действия 
документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
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3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 
 

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины  
 
http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства Финансов Российской Феде-

рации (официальные документы по бухгалтерскому учету и 
отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.r23.nalog.ru/ Официальный сайт Управления Федеральной налоговой служ-

бы по Краснодарскому краю 
https://www.ipbr.org/ Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России 
http://www.buhgalteria.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 

специалистов по кадрам 
https://www.buhonline.ru/ Сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, нало-

гообложение, бухгалтерский учет 
https://www.glavbukh.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов 
http://www.snezhana.ru Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ау-

дита, налогового консультирования 
https://www.klerk.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ме-

неджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам авто-
матизации 

http://www.audit-it.ru/ Сайт для информационной поддержки российских бухгалте-
ров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и кол-
лективной помощи в профессиональных вопросах. 

http://online-buhuchet.ru/ Сайт по бухгалтерскому и налоговому учету 
http:// www.snezhana.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 

аудита, налогового консультирования. 
   
Информационные справочные системы:   

            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 

            Поисковые системы:  
  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 
8. Методическое обеспечение освоения дисциплины 

1. Ярушкина Е.А. Бухгалтерское дело: Методические указания для практических занятий 
и самостоятельной контролируемой работы студентов направления подготовки «Эко-
номика». – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. – 20 с. 

 
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуального 
изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают ука-
занные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют рефе-
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раты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 
- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение и 

закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с изу-

чения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изучением 

основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и вос-
питательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе – 
концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студен-

чества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-
дентов 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий (уп-

ражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы сту-

дентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать зада-

ния, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типич-
ных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится препода-
вателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студентов, 
в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осу-
ществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дис-
циплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением продукта 
творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
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- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
умений и навыков; 

- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-

тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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Паспорт фонда оценочных средств  
по дисциплине Бухгалтерское дело 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Методо-
логия и органи-
зация бухгалтер-
ского дела 

ОК-6 способностью использовать осно-
вы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 
 

УО-1, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 2. Бухгал-
терское дело в 
организациях 
различных форм 
собственности 

ОК-6 способностью использовать осно-
вы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Вопросы для дискуссии 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 3. Профес-
сиональная дея-
тельность бух-
галтера на раз-
личных стадиях 
жизненного цик-
ла предприятия  

ОК-6 способностью использовать осно-
вы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (кон-
трольные работы) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 4. Роль 
бухгалтерской 
службы в орга-
низации управ-
ленческого учета 
и внутреннего 
контроля на 
предприятия 

ОК-6 способностью использовать осно-
вы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Вопросы для дискуссии 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 5. Бухгал-
терские инстру-
менты управ-
ленческого учета 

ПК-15 способностью формировать бух-
галтерские проводки по учету источни-
ков и итогам инвентаризации и финан-
совых обязательств организации 
 

УО-1, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 6. Аудит 
финансовой от-
четности как 
способ подтвер-
ждения ее досто-
верности 

ПК-15 способностью формировать бух-
галтерские проводки по учету источни-
ков и итогам инвентаризации и финан-
совых обязательств организации 
 

УО-1, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Тема 7. Факты 
хозяйственной 
жизни – важ-
нейший объект 
бухгалтерского 
дела  

ПК-15 способностью формировать бух-
галтерские проводки по учету источни-
ков и итогам инвентаризации и финан-
совых обязательств организации 
в и т.д. и использовать полученные сведе-
ния для принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса 
Вопросы для дискуссии 
Письменные работы (тесты) 
Письменные работы (рефе-
раты) 

Промежуточный 
контроль по 
дисциплине 

ОК-6, ПК-15 УО-4 Вопросы к экзамену 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование), УО-2   вопросы для дискуссии, ПР-1 – письмен-

ные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 – письменные 
работы (реферат); УО-3 – экзамен. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Бухгалтерское де-

ло» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:  
- опрос – собеседование, дискуссия 
- решение заданий в тестовой форме 
- реферат 
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Устные опросы (в том числе дискуссия) 
В процессе проведения опросов оценивается объем знаний студента по конкретной 

теме, ориентация в нормативных документах, способность проиллюстрировать теоретиче-
ский материал примерами из практической деятельности. 

Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-
можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния VERAL-TEST. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными пра-
вильными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тес-
товую компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся ис-
ходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по ко-
торым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические ис-
точники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения VERAL-TEST каждому студенту отводится на тестирование 40 
минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий определяются 
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов 
тестирования производится компьютерной программой, результат выдается немедленно 
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по окончании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои от-
веты на задания и при необходимости внести коррективы.  

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по оконча-
нии теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и 
при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению теоретических вопросов и практических заданий по теме по вариантам. Це-
лью контрольной работы является более глубокое усвоение учебного материала, закреп-
ление навыков и умений практической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной оценкой по усмотрению преподавателя. 

Реферат  
При подготовке реферата обучающийся должен продемонстрировать умение сис-

тематизировать и правильно излагать имеющиеся у него знания по документоведению, 
работать с нормативной и справочной литературой и источниками, раскрывать основные 
термины и понятия документационного обеспечения управления. Одним из наиболее 
важных моментов при подготовке реферата является обоснование собственной точки зре-
ния по избранной теме. Подготовка к последующей защите способствует приобретению 
новых знаний, формированию навыков научной работы, дискуссионной и полемической 
культуры. 

При оценке рефератов анализу подлежит точность формулировок, связность изло-
жения материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законода-
тельство. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ 
по теме реферата, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказатель-
но раскрыты основные положения вопросов; в тексте реферата прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых поня-
тий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в сис-
теме данной науки и междисциплинарных связей. Реферат написан литературным языком 
с использованием современной терминологии в области документационного обеспечения 
управления. Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если материал реферата пред-
ставляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутст-
вуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения. Текст написан неграмотно, делопроизводственная терминология не 
используется.  
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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций  
для данной дисциплины 

Оценочные  
средства 

ОК-6 способностью ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 

знать: 
-правовые нормы действующего законо-
дательства, регулирующие бухгалтерское 
дело; 
-основные положения и нормы конститу-
ционного, гражданского, трудового, фи-
нансового, административного и уголов-
ного права, имеющие отношение к бух-
галтерскому делу; 
уметь: 
- применять понятийно-категориальный 
правовой аппарат, ориентироваться в сис-
теме нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих сферу профессиональной 
деятельности бухгалтера; 
- использовать правовые нормы при веде-
нии бухгалтерского дела в организации. 
навыки: 
-  мониторинга законодательства в сфере 
бухгалтерского дела; 
- анализа нормативных актов, регули-
рующих отношения при организации бух-
галтерского дела в организации. 

Устный опрос 
по темам 1-4 
Вопросы для 
дискуссии по 
теме 2,4. 
Тестовые за-
дания по те-
мам 1-4. 
Темы для под-
готовки рефе-
ратов по те-
мам 1-4. 
Письменная 
контрольная 
работа по теме 
3. 
Вопросы к за-
чету 

ПК-15 способностью 
формировать бух-
галтерские про-
водки по учету ис-
точников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых обя-
зательств органи-
зации 
 

знать: 
- основные принципы организации и про-
ведения инвентаризации имущества и 
обязательств организации; 
уметь: 
- вести регистрацию фактов хозяйствен-
ной жизни по результатам инвентариза-
ции на счетах бухгалтерского учета в ор-
ганизациях, применяющих различные 
правила учета 
навыки: 
- формирования бухгалтерских проводок 
по результатам инвентаризации; 
- составления документов по результатам 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

Устный опрос 
по темам 5,6,7. 
Тестовые за-
дания по те-
мам 5,6,7. 
Темы для под-
готовки рефе-
ратов по те-
мам 5,6,7. 
Письменная 
контрольная 
работа по теме 
7. 
Вопросы к за-
чету 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-

ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
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риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий; 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-6 способностью 
использовать осно-
вы правовых знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Б1.Б.08 Право  Б1.Б.20 Страхова-
ние Б1.Б.21 Нало-
ги и налогообло-
жение 

 Б1.В.ДВ.01.01 
Бухгалтерское 
дело 
Б1.В.ДВ.01.02 
Организация 
бухгалтерского 
дела 

ФТД.В.02 Правовые 
основы противодей-
ствия коррупции 

Б1.В.ДВ.04.01 
Учет и анализ бан-
кротств 
Б1.В.ДВ.04.02 
Особенности учета 
в условиях несо-
стоятельности 
организации 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-15 способностью 
формировать бухгал-
терские проводки по 
учету источников и 
итогам инвентариза-
ции и финансовых 
обязательств органи-
зации 
 

    Б1.В.05 
Бухгалтерский 
финансовый учет 
Б1.В.ДВ.01.01 
Бухгалтерское 
дело 
Б1.В.ДВ.01.02 
Организация 
бухгалтерского 
дела 

Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.ДВ.04.01 
Учет и анализ бан-
кротств 
Б1.В.ДВ.04.02 
Особенности учета 
в условиях несо-
стоятельности 
организации 

Б1.В.ДВ.11.01 
Особенности 
учета в торговле 
Б1.В.ДВ.11.02 
Учет в сфере 
обслуживания 
ФТД.В.03 
Изменения в 
нормативном 
обеспечении 
бухгалтерского 
учета 
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2. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 5 – ОДО, ОЗО, семестр 4 – ускор. 
Текущий контроль 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Дискуссия 

Высокий уровень владе-
ния материалом по теме 
дискуссии. Превосход-
ное умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-
давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные по-
ложения. Высокий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый уро-
вень владения мате-
риалом по теме дис-
куссии. Хорошее 
умение формулиро-
вать свою позицию, 
отстаивать еѐ в спо-
ре, задавать вопро-
сы, обсуждать дис-
куссионные поло-
жения. Средний 
уровень этики 
ведения дискуссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме дискуссии. Слабое 
умение формулировать 
свою позицию, отстаи-
вать еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. Низкий уровень 
этики ведения 
дискуссии. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме дис-
куссии. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Отсутствие 
этики ведения 
дискуссии. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос 

В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
Контроль-
ная работа 
– решение 
ситуаци-
онных и 
практиче-
ских задач 

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

4 Проверка 
практиче-
ских навы-
ков - 
курсовая 
работа 

Продемонстрирован вы-
сокий уровень освоения 
навыков, достаточный 
для успешного решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень 
освоения навыков, 
достаточный для 
решения большей 
части задач профес-
сиональной дея-
тельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень освоения навы-
ков, достаточный для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень освоения 
навыков, недостаточ-
ный для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
65-84 % тестовых 
заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Промежуточная аттестация 
6 Экзамен Обучающийся обнару-

жил всестороннее, сис-
тематическое и глубо-
кое знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно вы-
полнять задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности 
в понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисципли-
не и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профес-
сиональной деятель-
ности. Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ 

 
 

Тема 1. Методология и организация бухгалтерского дела 
1. В чем состоит сущность бухгалтерского дела? 
2. В чем заключается содержание и нормативное регулирование бухгалтерского дела? 
3. Назовите четыре уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
4. Каковы национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и отчетности в РФ? 
5. Каковы критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в бухгалтерской 

отчетности? 
6. Перечислите основные допущения и требования к ведению бухгалтерского учета. 
7. В чем заключается сущность формирования профессии современного бухгалтера? 
8. Какие профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов существуют в настоящее 

время? 
9. В чем заключается важная роль Института профессиональных бухгалтеров России? 
10. Что способствовало появлению профессии «бухгалтер»? 
11. Кому принадлежит авторство двойной записи и в чем её суть? 
12. Какие виды учета вы знаете? 
13. Какие основные виды современных профессий бухгалтера Вы знаете? Дайте краткую 

характеристику каждой из них. 
14. Каковы основные задачи бухгалтерской службы? 
15. Какие существуют виды организации бухгалтерской службы? 
 

 
Тема 2. Бухгалтерское дело в организациях различных форм собственности 

1. Какие задачи ставятся перед бухгалтерской службой предприятия? 
2. Назовите типы структурной организации бухгалтерской службы. 
3. Что такое документооборот и что в него включается? 
4. Что относят к объектам и предмету бухгалтерского дела? Дайте характеристику хозяйст-

венных ситуаций и фактов хозяйственной жизни. 
5. Перечислите классификационные признаки фактов хозяйственной деятельности. 
6. Что понимается под корреспонденцией счетов? Назовите шесть ее вариантов. 
7. Каковы особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах и 

обществах? 
8. Какие виды хозяйственных товариществ Вы знаете? Дайте краткую характеристику. 
9. Какие существуют особенности хозяйственных товариществ? 
10. Каковы особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах и 

обществах? 
11. Каковы особенности организации бухгалтерского дела в производственных и потреби-

тельских кооперативах? 
12. Каковы особенности организации бухгалтерского дела в государственных унитарных 

предприятиях? 
13. Каковы особенности организации бухгалтерского дела в некоммерческих организациях? 
14. Каковы особенности организации бухгалтерского дела в финансово-промышленных 

группах? 
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Тема 3. Профессиональная деятельность бухгалтера на различных стадиях  
жизненного цикла предприятия 

1. Какой Федеральный закон определяет порядок государственной регистрации организа-
ции, его основные требования?  

2. В соответствии с каким Федеральным законом создаются акционерные общества, основ-
ные правила их образования? 

3. Как должны регистрироваться общества с ограниченной ответственностью в соответствии 
с действующим законодательством? 

4. Какие документы необходимо представить для государственной регистрации юридиче-
ского лица? 

5. Каков порядок регистрации юридического лица во внебюджетных фондах?  
6. Как открыть расчетный счет в кредитной организации?  
7. Какие формы реорганизации организации Вы можете назвать, их краткая характеристика?  
8. Какие процедуры нужно соблюсти при ликвидации организации?  
9. Что означает банкротство юридического лица, его законодательное регулирование? 
10. Какова роль учетной политики на различных жизненных циклах организации? 

 
Тема 4. Роль бухгалтерской службы в организации управленческого учета 

и внутреннего контроля на предприятия 
1. Дайте определение управленческого учета. 
2. Какие задачи управленческого учета Вы знаете? Дайте их характеристику. 
3. В чем заключается основная задача бухгалтерской службы при ведении управленческого 

учета? 
4. Что послужило предпосылками введения управленческого учета? 
5. Назовите объекты управленческого учета и дайте их характеристику. 
6. Что такое внешняя и внутренняя среда организации. В чем их сходства и различия. 
7. Какова роль бухгалтера-аналитика в организации? 
8. Назовите основные источники информации, используемые в системе управленческого 

учета. 
9. Опишите, в чем заключается контрольная функция бухгалтерского учета?  
 

Тема 5. Бухгалтерские инструменты управленческого учета 
1. Что такое калькуляционная система? 
2. Какие виды калькуляционных систем Вы знаете? 
3. Что такое бюджетирование? 
4. Какие виды бюджетов Вы знаете? 
5. Что такое организационная структура и в каком виде она реализуется? 
6. Что такое децентрализованная система управления и каким образом она формируется? 
7. Почему целесообразно осуществлять управление по центрам ответственности? 

 
Тема 6. Аудит финансовой отчетности как способ подтверждения ее достоверности 

1. Дайте понятие аудиторской деятельности? 
2. Какова основная цель аудита? 
3. Какие задачи аудита Вы знаете? 
4. то является информационной базой аудита? 
5. Чем руководствуются экономические субъекты при выборе аудиторской организации? 
6. Чем руководствуются аудиторские организации для снижения аудиторского риска? 
2. Что такое письмо-обязательство и что должно в нем содержаться? 
3. Что понимается под процедурами аудита? 
4. Какие основные положения бухгалтерского баланса подлежат аудиту? 
5. Каково содержание аудиторского заключения? 
6. Какие виды мнений могут содержать аудиторское заключение? 
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Тема 7. Факты хозяйственной жизни – важнейший объект бухгалтерского дела 
1. Дайте понятие факта хозяйственной жизни?  
2. Каково отличие факта хозяйственной жизни от хозяйственной операции? 
3. Какие классификации выделяют при юридической оценке факта хозяйственной жизни? 
4. Раскройте экономическое содержание факта хозяйственной жизни? 
5. Опишите влияние экономических факторов на применение методов бухгалтерского учета? 
6. Раскройте влияние правовых факторов на применение методов бухгалтерского учета? 
7. Опишите порядок признания в учете активов организации и их оценку?  
8. Опишите порядок признания в учете обязательств экономического субъекта? 
9. Опишите порядок признания в учете доходов?  
10. Опишите порядок признания в учете расходов от осуществления деятельности? 
 

 
 

ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ К ДИСКУСИИ 
 

Вопросы для проведения дискуссии по теме 2. 
 Бухгалтерское дело в организациях различных форм собственности 

1. Какие организационно-правовые формы регистрации юридических лиц предусмотрены 
ГК РФ? 

2. Какие особенности организации учета в коммерческих предприятиях? 
3. Какие особенности ведения учета в некоммерческих организациях? 
4. Дайте понятие хозяйствующего общества? 
5. Дайте определение некоммерческой организации?  
6. Какие учреждения являются казенными и бюджетными? 
7. Каковы источники финансирования деятельности коммерческих организаций?  
8. За счет каких средств функционируют общественные и благотворительные организации?  
9. Охарактеризуйте особенности функционирования казенных и бюджетных учреждений и 

источники их финансового обеспечения? 
10. Приведите критерии отнесения организации к субъекту малого предпринимательства? 

 
 

Вопросы для проведения дискуссии по теме 4.  
Роль бухгалтерской службы в организации управленческого учета и внутреннего 

контроля на предприятия 
1. Опишите, в чем заключается контрольная функция бухгалтерского учета? 
2. Как правильно составить договор о полной материальной ответственности?  
3. На работников каких должностей может возлагаться материальная ответственность? 
4. Какие  
5. Какие законодательные и нормативные документы регламентируют возложение на работ-

ника материальной ответственности? 5 Что представляет собой текущий контроль бухгал-
терской службы?  6 Как происходит последующий контроль, после завершения отчетного 
периода? 

6. Каким нормативным актом регламентируется порядок проведения инвентаризации? 8 Как 
правильно назначить инвентаризационную комиссию в организации? 9 Какими докумен-
тами оформляются проведение и результаты инвентаризации? 10 Как отражаются в учете 
результаты инвентаризации? 
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КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
по дисциплине «Бухгалтерское дело» 

 
 

Тема 1. Методология и организация бухгалтерского дела 
 

1. Бухгалтерское дело - это: 
а) организация бухгалтерского учета на предприятии; 
б) система ведения бухгалтерского учета; 
в) организация и ведение бухгалтерского учета. 
2. Бухгалтерское дело следует рассматривать: 
а) только на уровне хозяйственной организации; 
б) на уровне народного хозяйства страны; 
в) на международном уровне; 
г) на всех перечисленных уровнях. 
3. Под рациональной организацией бухгалтерского учета понимается: 
а) получение достоверной и точной информации о результат производственной деятельно-

сти предприятия; 
б) система элементов и средств наиболее оптимального построения учетного процесса с 

целью получения достоверной, своевременной и уместной для управления информации 
в) о деятельности организации и осуществления контроля за эффективностью использования 

производственных ресурсов; 
г) учет и контроль наиболее рационального использования средств предприятия с целью 

получения определенных финансовых результатов. 
4. Организация бухгалтерского дела на предприятии определяется: 
а) Федеральным законом «О бухгалтерском учёте»; 
б) Кодексом профессиональной этики бухгалтера; 
в) Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 
5. Выберите правильное определение учетной политики: 
а) совокупность способов и методов ведения бухгалтерского учета; 
б) приемы организации документооборота, инвентаризации и способы применения бухгал-

терского учета; 
в) применение системы учетных регистров и порядок их заполнения. 
6. Учетную политику организации утверждают: 
а) налоговые органы; 
б) руководитель организации; 
в) главный бухгалтер организации. 
7. На всех предприятиях разрабатывается: 
а) единая учетная политика; 
б) собственная учетная политика; 
в) не разрабатывается совсем. 
8. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет: 
а) собственник; 
б) руководитель; 
в) главный бухгалтер; 
г) финансовый директор. 
9. Что означает в бухгалтерском деле оценка информации? 
а) процесс изучения всей  системы принятия решений с целью ее улучшения 
б) процесс отслеживания  фактического выполнения планов 
в) процесс определения порядка действий 
г) процесс отражения в учете 
10. Для реализации каких функций  полезна  учетная информация  в бухгалтерском деле? 
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а) Информационной и аналитической 
б) Оценки и планирования 
в) Контрольной и информационной 
г) Планирования, контроля и оценки 
11. От кого зависит, что информация будет понятной по форме и содержанию? 
а) от лица, принимающего решения, и бухгалтера 
б) от руководителя 
в) от главного бухгалтера. 

 
 

Тема 2. Бухгалтерское дело в организациях различных форм собственности 
 

1. Какие виды товариществ есть: 
а) Полное товарищество; 
б) Товарищество на вере; 
в) Все ответы верны. 
2. Какие виды обществ существуют: 
а) ОАО, ЗАО; 
б) ООО, ОДО; 
в) Все ответы верны. 
3. Участниками являются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность и несут ответственность по 
его обязательствам принадлежащим им имуществом - это: 

а) Полное товарищество; 
б) Товарищество на вере; 
в) Правильного ответа нет. 
4. Участниками хозяйственных обществ могут выступать: 
а) Только юридические лица; 
б) Только физические лица; 
в) Физические и юридические лица. 
5. Не разглашение конфиденциальную информацию о деятельности общества или товари-

щества; вносить в порядке, предусмотренном учредительными документами вклады - это: 
а) Права участников; 
б) Обязанности участников; 
в) Правильного ответа нет. 
6. Учреждается одним или несколькими лицами, уставный капитал разделен на доли в 

соответствии с учредительными документами. Участники не отвечают по обязательствам 
общества и рискуют получить убытки только в пределах внесенных им вкладов - это: 

а) Общество с ограниченной ответственностью; 
б) Некоммерческие организации; 
в) Открытое акционерное общество. 
7. Акции распределяются только среди учредителей общества или другого заранее опреде-

ленного круга лиц. Данная черта характерна для: 
а) ООО; 
б) ОАО; 
в) ЗАО. 
8. Деятельность производственных кооперативов регулируется: 
а) ГК РФ; 
б) АПК РФ; 
в) УПК РФ. 
9. Коммерческая организация – не собственник, создаваемая государством или муниципаль-

ным образованием на праве оперативного управления - это: 
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а) Унитарное предприятие; 
б) Некоммерческая организация; 
в) Общество с дополнительной ответственностью. 
10. Документированный финансовый план поступления и расходования денежных средств на 

финансирование расходов некоммерческой организации - это: 
а) Смета; 
б) Баланс; 
в) Отчет о прибылях и убытках. 
11. Некоммерческая организация – это: 

организация, для которой извлечение прибыли не является основной целью деятельности; 
а) организация, для которой извлечение прибыли не является основной целью деятельности, 

тем не менее она может заниматься и коммерческой деятельностью (привлекая дополни-
тельные средства) для достижения уставных целей, ради которых она создана; 

б) организация, для которой извлечение прибыли не является основной целью деятельности, 
тем не менее она может заниматься и коммерческой деятельностью (привлекая дополни-
тельные средства) для достижения уставных целей, ради которых она создана и разделяет 
полученную прибыль среди учредителей. 

12. Должна ли быть учтена прибыль от предпринимательской деятельности в некоммерче-
ской организации при утверждении сметы: 

а) Да; 
б) Нет; 
в) Только если это прописано в учредительных документах. 

 
 

Тема 3. Профессиональная деятельность бухгалтера на различных стадиях  
жизненного цикла предприятия 

 
1. Каким документом желательно подтверждать свою квалификацию специалистам по 

бухгалтерскому делу? 
а) Аттестатом профессиональных бухгалтеров, выданным Институтом профессиональных 

бухгалтеров России 
б) Дипломом о высшем образовании 
в) Принципиального документа нет 
2. От чего зависит структура бухгалтерии? 
а) От масштаба организации 
б) От выбранной формы учета 
в) От формы собственности организации 
3. В каком нормативно-законодательном документе закреплена ответственность руководи-

теля за организацию бухгалтерского учета? 
а) В федеральном законе о бухгалтерском учете 
б) В налоговом кодексе РФ 
в) В гражданском кодексе РФ 
4. Какой нормативный документ лежит в основе составления должностных инструкций на 

конкретного работника бухгалтерии 
а) тарифно-квалификационный справочник 
б) отраслевая инструкция 
в) сборник тарифно-квалификационных характеристикпо общеотраслевым должностям  

служащих. 
5. Какие основные проблемы решает бухгалтер при анализе хозяйственной деятельности? 
а) Классификации 
б) Оценки 
в) Идентификации 
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г) Все ответы верны 
6. Какие методы принимает специалист по бухгалтерскому делу при анализе ситуации? 
а) Метод экономического и финансового анализа 
б) Проведения внутреннего аудита 
в) Математическое моделирование и прогнозирование 
7. Какие экономические ресурсы являются объектами бухгалтерского дела? 
а) Имеющие стоимостную оценку 
б) Приносящие доход 
в) Имеющие стоимостную оценку и приносящие доход 
г) Имеющие стоимостную оценку и не приносящие доход 
8. Кто может работать с документами, имеющими коммерческую тайну? 
а) Только руководитель 
б) Все работники организации 
в) Работники, определяемые руководителем 
9. Кто обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, их передачу в архив? 
а) Руководитель организации 
б) главный бухгалтер 
в) материально – ответственные лица 
г) работники постоянно действующего архива 
10. Разработкой нормативных документов для хозяйствующего субъекта занимается: 
а) Департамент методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России 
б) Минфин России 
в) Государственная дума РФ 
11. В каком нормативно-законодательном документе закреплена ответственность руководи-

теля за организацию бухгалтерского учета: 
а) В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» 
б) В Налоговом кодексе РФ 
в) В Гражданском кодексе 
г) В Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
12. Какой нормативный документ лежит в основе составления должностных инструкций на 

конкретного работника бухгалтерии: 
а) Тарифно-квалификационный справочник 
б) Сборник тарифно-квалификационных  характеристик  по отраслевым  должностям слу-

жащих 
в) Отраслевая инструкция 
г) Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
13. Напишите какого раздела не хватает в структуре Положения о бухгалтерии: 
а) Общие положения 
б) Цели и задачи 
в) Функции 
г) Руководство 
д) Взаимоотношения 
е) Организация работы 
14. Тематическая проверка представляет собой проверку: 
а) Всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
б) Не всей хозяйственной деятельности, а отдельных ее участков 
в) Финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
г) Проверка налоговых органов в рамках камеральных проверок. 
15. В зависимости от носителя информации о состоянии проверяемого объекта методы 

проверок могут быть классифицированы: 
а) Документальные, фактические и альтернативные 
б) Документальные, тематические, фактические и альтернативные 
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в) Документальные и альтернативные 
16. К документальным методам относятся: 
а) формальная, нормативная, арифметическая, встречная проверка документа, сквозной 

анализ документа 
б) Инвентаризация,  
в) Подтверждение и получение письменных объяснений от лиц, подписавших документ 
17. Нормативная проверка документов 
а) осмотр и определение правильности составления документа, непротиворечивости его 

содержания 
б) проверка отражаемой в документе хозяйственной операции, ее законности и правильности 

отражения в бухгалтерском учете 
в) проверка различных числовых  показателей, содержащихся в документах бухгалтерского 

учета 
18. В каком пункте Положения о бухгалтерии перечисляются законодательно-нормативные 

акты, которыми руководствуется бухгалтерия? 
а) Общие положения 
б) Цели и задачи 
в) Функции 
19. Формальная проверка документа: 
а) Осмотр и определение правильности составления документа, непротиворечивости его 

содержания 
б) Проверка отражаемой в документе хозяйственной операции, ее законности и правильно-

сти отражения в бухгалтерском учете 
в) Проверка различных числовых показателей, содержащихся в документах бухгалтерского 

учета 
20. Квартальные балансы фирмы хранятся: 
а) Года 
б) 5 лет 
в) 10 лет 
21. Какой документ не является организационно-распорядительным: 
а) Штатное расписание 
б) Положение о бухгалтерии 
в) Личная карточка работника 
22. График документооборота разрабатывается: 
а) Директором 
б) Начальниками структурных подразделений 
в) Главным бухгалтером 
22. Положение о бухгалтерии разрабатывается: 
а) руководителем организации; 
б) руководителем бухгалтерии; 
в) учредителями. 
23. Должностной инструкцией называется: 
а) документ, регламентирующий обязанности и права сотрудника; 
б) список обязанностей работника предприятия на определенный день; 
в) документ, содержащий в себе сведения о заработной плате сотрудников предприятия  
24. Должностные инструкции — это локальные нормативные акты, принимаемые: 
25. вышестоящей организацией; 
а) налоговыми органами; 
б) работодателем самостоятельно с учетом специфики конкретных специальностей и про-

фессий. 
в) работодателем самостоятельно с учетом специфики конкретных специальностей и про-

фессий. 
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26. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности: 
а) налоговой инспекцией; 
б) инспекцией по труду; 
в) руководителем организации. 
27. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно: 
а) руководителю организации; 
б) руководителю налоговых органов; 
в) руководителю подразделения. 
28. Бухгалтерский документ — это: 
а) совокупность приемов и способов, с помощью которых обеспечивается достоверность 
б) учета; 
в) письменное свидетельство, подтверждающее факт совершения хозяйственной операции 
г) и право на ее совершение; 
д) письменное удостоверение, необходимое для учета операций. 
29. Документооборот — это путь документа: 
а) в момент учета хозяйственной операции; 
б) от момента его составления до сдачи в архив; 
в) из одной бухгалтерии в другую. 
30. Формой бухгалтерского учета называется: 
а) совокупность первичных документов, предназначенных для отражения определенной 
б) операции; 
в) совокупность учетных регистров, используемых в определенной последовательности и 
г) взаимосвязи; 
д) совокупность методов ведения бухгалтерского учета. 
31. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

состоит из: 
а) двух уровней; 
б) трех уровней; 
в) четырех уровней. 
32. Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют: 
а) стандарты (положения по бухгалтерскому учету); 
б) инструкции; 
в) законодательные акты. 
33. Нейтральность информации - это: 
а) удовлетворение интересов отдельных групп пользователей бухгалтерской отчетности; 
б) удовлетворение интересов разных групп пользователей бухгалтерской отчетности; 
в) удовлетворение интересов только руководства организации. 
34. Приоритет содержания перед формой - это отражение в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности не столько на основании их правовой формы, сколько: 
а) из данных первичных учетных документов; 
б) из данных учетных регистров; 
в) из экономического содержания и условий хозяйствования. 
35. Суть допущения непрерывности деятельности организации; состоит в следующем: 
а) у организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации; 
б) у организации существует намерение ликвидации. 
36. Суть допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности состоит 

в следующем: 
а) факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, 

когда произведено поступление или выплата денежных средств, связанных с этими фак-
тами; 

б) факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете независимо от 
периода поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 
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Тема 4. Роль бухгалтерской службы в организации управленческого учета  
и внутреннего контроля на предприятия 

 
1. Задача бухгалтера по управленческому учёту заключается в: 
а) сборе, подготовке, систематизации и обобщении учётной информации; 
б) сборе информации для руководства, необходимой для принятия решений; 
в) ведении учётной документации, отслеживании документооборота и контроле финансовых 

результатов по прошлой и текущей деятельности; 
г) решении вопросов по обеспечению финансовой устойчивости организации. 
2. Финансовый учёт: 
а) отражает состояние имущества, обязательств, капитала и финансовых результатов дея-

тельности организации в едином денежном выражении; 
б) группирует информацию на счетах бухгалтерского учёта по объектам налогообложения; 
в) использует все доступные способы получения информации в различных измерителях по 

различным хозяйственным процессам с целью управления и контроля за результатами хо-
зяйственной деятельности предприятия. 

3. Налоговый учёт: 
а) отражает состояние имущества, обязательств, капитала и финансовых результатов дея-

тельности организации в едином денежном выражении; 
б) группирует информацию на счетах бухгалтерского учёта по объектам налогообложения; 
в) использует все доступные способы получения информации в различных измерителях по 

различным хозяйственным процессам с целью управления и контроля за результатами хо-
зяйственной деятельности предприятия. 

4. Управленческий учёт: 
а) отражает состояние имущества, обязательств, капитала и финансовых результатов дея-

тельности организации в едином денежном выражении; 
б) группирует информацию на счетах бухгалтерского учёта по объектам налогообложения; 
в) использует все доступные способы получения информации в различных измерителях по 

различным хозяйственным процессам с целью управления и контроля за результатами хо-
зяйственной деятельности предприятия. 

5. Для управленческих систем характерно: 
а) многомерность; 
б) многообразие составляющих элементов и форм взаимосвязи; 
в) многократное изменение состава; 
6. все выше перечисленное. 
7. Калькуляционные системы являются: 
а) Разновидностью управленческих систем; 
б) Разновидностью финансовых систем; 
в) Разновидностью налоговых систем. 
8. Система учета переменных затрат (директ-костинг): 
а) предполагает использовать маржинальный подход, который применим при принятии 

решения относительно объемов производства, выборе производственной программы, це-
нообразования и т.д.; 

б) организуется с выделением затрат по нормам и отклонениям от норм; 
в) опираются на специфику калькуляционного объекта- соответственно процесса или заказа, 

связанного с учетом затрат по местам их возникновения и формирования себестоимости 
объекта учета и объекта калькулирования себестоимости продукции. 

9. Система учета нормативных затрат: 
а) предполагает использовать маржинальный подход, который применим при принятии 

решения относительно объемов производства, выборе производственной программы, це-
нообразования и т.д.; 

б) организуется с выделением затрат по нормам и отклонениям от норм; 
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в) опираются на специфику калькуляционного объекта- соответственно процесса или заказа, 
связанного с учетом затрат по местам их возникновения и формирования себестоимости 
объекта учета и объекта калькулирования себестоимости продукции. 

10. Попроцессная и позаказная калькуляционная система: 
а) предполагает использовать маржинальный подход, который применим при принятии 

решения относительно объемов производства, выборе производственной программы, це-
нообразования и т.д.; 

б) организуется с выделением затрат по нормам и отклонениям от норм; 
в) опираются на специфику калькуляционного объекта - соответственно процесса или заказа, 

связанного с учетом затрат по местам их возникновения и формирования себестоимости 
объекта учета и объекта калькулирования себестоимости продукции. 

11. Издержки производства - это: 
а) затраты труда, включающие наряду с затратами прошлого труда, овеществленными в 

средствах и предметах труда, затраты живого труда; 
б) стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
в) стоимостное выражение использованных в хозяйственной деятельности организации за 

отчетный период материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
12. Себестоимость - это: 
а) затраты труда, включающие наряду с затратами прошлого труда, овеществленными в 

средствах и предметах труда, затраты живого труда; 
б) стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
в) стоимостное выражение использованных в хозяйственной деятельности организации за 

отчетный период материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
13. Затраты - это: 
а) затраты труда, включающие наряду с затратами прошлого труда, овеществленными в 

средствах и предметах труда, затраты живого труда; 
б) стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
в) стоимостное выражение использованных в хозяйственной деятельности организации за 

отчетный период материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
14. Процесс подготовки смет - это: 
а) Бюджетирование; 
б) Бизнес-план; 
в) Финансовая отчетность. 
15. Генеральный бюджет - это: 
а) Охватывает всю деятельность предприятия, на предстоящий период; 
б) Охватывает отдельные финансовые сегменты предприятия, на предстоящий период; 
в) Охватывает деятельность предприятия, на прошедший период; 
16. В процессе разработки генерального бюджета разрабатываются следующие разновидно-

сти бюджетов: 
а) Доходов и расходов и инвестиций; 
б) Движения потоков денежных средств 
в) Все выше перечисленное. 
17. Основной целью бухгалтерской организации управленческого учета является: 
а) Создание учетной системы; 
б) Создание контролирующего органа; 
в) Правильного ответа нет. 
18. Организационная структура экономического субъекта реализуется в виде: 
а) Централизованной структуры и децентрализованной структуры; 
б) Система учета переменных затрат и система учета нормативных затрат; 
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в) Попроцессная и позаказная система и система АВС. 
19. Децентрализация системы управления формируется под воздействием фактора: 
а) Укрупнение масштабов деятельности предприятия; 
б) Увеличение объемов и усложнение характера оперативной бухгалтерской информации; 
в) все ответы верны 
20. Под аудиторской деятельностью понимается: 
а) Государственная проверка организаций и индивидуальных предпринимателей; 
б) Предпринимательская деятельность по независимой проверки бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей; 
в) Правильного ответа нет. 
21. Целью аудита является: 
а) Выявление наиболее подходящего экономического субъекта; 
б) Необходимость предоставления аудиторского заключения; 
в) Выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых 

лиц и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации. 

22. Задачами аудита являются: 
а) Контроль за соблюдением нормативных документов, поиск и целесообразное применение 

резервов собственного и заемного капитала, осуществление проверки, достоверности от-
ражения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности расходов; 

б) Зависят от экономического субъекта; 
в) Не зависят от экономического субъекта. 
 

 
Тема 5. Бухгалтерские инструменты управленческого учета 

 
1. Организация управленческого учета – это: 
а) внутреннее дело каждого предприятия 
б)  регламентируется государством 
в)  требование налоговых органов 
г)  решение акционеров предприятия 
2. Выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского учета обусловлено 

требованиями: 
а)  внутренних пользователей информации в рамках предприятия 
б)  кредиторов 
в)  налоговых органов 
г)  банков 
3. Базисная структура управленческого учета: 
а)  балансовое уравнение: активы =капитал владельцев организации +обязательства 
б)  нет базисного равенства. Три вида объектов: доходы, издержки, активы 
в)  основное уравнение: актив=пассив 
г)  капитальное уравнение: капитал=активы - обязательства 
4. Основные принципы применяемые в системе управленческого учета: 
а)  закреплены в "Законе о бухгалтерском учете" 
б)  содержатся в ПБУ 
в)  те, которые дают полезную информацию при принятии решений 
г)  группировка и обобщение, использование контрольных счетов 
5. Цель ведения управленческого учета: 
а)  составление налоговых деклараций 
б)  составление бухгалтерской отчетности для внешних пользователей 
в)  обеспечить сбор и обработку информации для планирования, управления и контроля 
г)  формирование себестоимости произведенной и проданной продукции 
6. Рабочие приемы метода управленческого учета: 
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а)  документация 
б)  двойная запись 
в)  инвентаризация 
г)  бухгалтерская информация 
7. Основное содержание управленческого учета составляет: 
а)  процесс формирования доходов 
б)  анализ хозяйственной деятельности предприятия 
в)  планирование и контроль доходов и расходов 
г)  учет затрат на производство и калькулирование 
8. Система учета сокращенной себестоимости предполагает учет затрат ... 
а)  нормативных 
б)  переменных 
в)  прямо включаемых в себестоимость продукции 
г)  включаемых в себестоимость и обособленный учет расходов периода 
9. Готовая продукция для продажи отражается в бухгалтерском учете и отчетности по ... 
а)  нормативной себестоимости 
б)  плановой себестоимости 
в)  фактической производственной себестоимости 
г)  учетным ценам 
10. Затраты в незавершенное производство отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

по ... себестоимости 
а)  нормативной 
б)  фактической 
в)  плановой 
г)  полной 
11. Учет издержек по видам затрат ... 
а)  возможное направление организации учета производственных затрат 
б)  важен для выбора метода калькулирования 
в)  необходимое условие для итогового контроля издержек 
г)  необходимое условие для распределения накладных расходов 
12. Оценку возвратных отходов осуществляют по ... 
а)  текущей рыночной стоимости 
б)  плановым ценам 
в)  нулевой оценке 
г) сумме затрат на доработку 
13. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и эксплуата-

цию оборудования является: 
а)  основная заработная плата производственных рабочих 
б)  сумма прямых затрат на изготовление продукции 
в)  сметная (нормативная) ставка 
г)  объем выпуска продукции 
14. Транспортные расходы от склада предприятия-изготовителя до станции назначения 

(место расположения покупателя продукции) включаются в цену, если договором постав-
ки установлена цена франко -: 

а) склад поставщика 
б) вагон-станция отправления 
в) станция назначения 
15. Для предприятия материального производства примером затрат за период будет: 
а) зарплата операторов машин 
б) зарплата работников отдела сбыта 
в  страховка заводского оборудования 
г)  амортизация заводского оборудования 
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Тема 6. Аудит финансовой отчетности как способ подтверждения ее достоверности 
 

1. Клиент может оказывать существенное влияние на условия аудиторской проверки посред-
ством: 
а) Выбора аудиторской организации; 
б) Финансовых вложений: 
в) Все ответы верны. 

2. Экономические субъекты при выборе аудиторской организации опираются на следующие 
показатели: 

а) Численность персонала и его опыт, репутацию аудиторской фирмы; 
б) Степень ответственности за качество аудита и продолжительность работы; 
в) Все ответы верны. 
3. Аудиторские организации, в целях снижения аудиторского риска, избирательно подходят 

к выбору клиента, руководствуясь следующими факторами: 
а) Частая смена аудиторских организаций, - трудоемкость и сложность аудита, характер 

отрасли; 
б) Состояние бухгалтерского учета и внутреннего контроля, взаимоотношения с пользовате-

лями финансовой отчетности клиента; 
в) Все ответы верны. 
4. Ответ аудиторской организации экономическому субъекту о согласии на проведение 

аудиторской проверки называется: 
а) Аудиторское заключение; 
б) Письмо-обязательство; 
в) Аудиторское доказательство. 
5. Согласно условиям аудита в письме должны содержаться следующие данные: 
а) Объект; 
б) Цель; 
в) Порядок проведения проверки дочерних компаний и филиалов; 
г) Нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность; 
д) Все ответы верны. 
6. Договор на проведение аудита представляет собой: 
а) Возмездный договор; 
б) Безвозмездный договор; 
в) Правильного ответа нет. 
7. В договор о проведение аудиторской проверки должна быть включена следующая инфор-

мация: 
а) права и обязанности экономического субъекта и аудиторской организации; 
б) ответственность сторон и порядок разрешения споров; 
в) предмет договора; 
г) условия оказания аудиторских услуг; 
д) Все ответы верны. 
8. Под процедурами аудита понимается: 
а) Система АВС; 
б) Производимые в определенном порядке и последовательности действия; 
в) Директ-костинг. 
9. Первым в балансе идет раздел: 
а) «Внеоборотные активы»; 
б) «Основные средства»; 
в) «Нематериальные активы». 
10. «Внеоборотные активы» формируются из: 
а) Оборотные средства, нематериальные активы и основные средства; 
б) Нераспределенная прибыль и основные средства; 
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в) Незавершенное строительство, нематериальные активы и основные средства. 
11. Нематериальные активы отражаются в балансе по: 
а) Остаточной стоимости; 
б) Первоначальной стоимости; 
в) Фактической стоимости. 
12. Основные средства отражаются в балансе по: 
а) Первоначальной стоимости; 
б) Фактической стоимости; 
в) Остаточной стоимости. 
13. Аудит кредитов и займов производится: 
а) Если организация в отчетном периоде использовала заемные средства; 
б) Если организация в отчетном периоде не использовала заемные средства; 
в) Не зависит от того использовала ли организация заемные средства или нет. 
 
 

Тема 7. Факты хозяйственной жизни – важнейший объект бухгалтерского дела 
1. Факты хозяйственной деятельности по отношению к контрагенту бывают: 
а) внешние и внутренние; 
б) индивидуальные и групповые; 
в) односторонние и двусторонние; 
г) моментальные, длительные и абсолютные. 
2. Факты хозяйственной деятельности по отношению к хозяйствующему субъекту делятся 

на: 
а) внешние и внутренние; 
б) индивидуальные и групповые; 
в) односторонние и двусторонние; 
г) моментальные, длительные и абсолютные. 
3. По уровню обобщенности факты хозяйственной деятельности бывают: 
а) внешние и внутренние; 
б) индивидуальные и групповые; 
в) односторонние и двусторонние; 
г) моментальные, длительные и абсолютные. 
4. По времени совершения факты хозяйственной деятельности бывают: 
а) внешние и внутренние; 
б) индивидуальные и групповые; 
в) односторонние и двусторонние; 
г) моментальные, длительные и абсолютные. 
5. Первый тип хозяйственных операций: 
а) вызывает изменения только в активе баланса: одна его статья увеличивается, другая 

уменьшается на сумму хозяйственной операции, т.е. видоизменяются состав хозяйствен-
ных средств, их размещение; 

б) вызывает изменения только в пассиве баланса: одна его статья увеличивается, другая 
уменьшается, т.е. видоизменяются источники хозяйственных средств; 

в) вызывает изменения только в активе и пассиве баланса одновременно в сторону увеличе-
ния его статей; 

г) вызывает изменения только в активе и пассиве; 
д) вызывает изменения баланса одновременно в сторону уменьшения его статей. 
6. Второй тип хозяйственных операций: 
а) вызывает изменения только в активе баланса: одна его статья увеличивается, другая 

уменьшается на сумму хозяйственной операции, т.е. видоизменяются состав хозяйствен-
ных средств, их размещение; 

б) вызывает изменения только в пассиве баланса: одна его статья увеличивается, другая 
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уменьшается, т.е. видоизменяются источники хозяйственных средств; 
в) вызывает изменения только в активе и пассиве баланса одновременно в сторону увеличе-

ния его статей; 
г) вызывает изменения только в активе и пассиве баланса одновременно в сторону уменьше-

ния его статей. 
7. Третий тип хозяйственных операций: 
а) вызывает изменения только в активе баланса: одна его статья увеличивается, другая 

уменьшается на сумму хозяйственной операции, т.е. видоизменяются состав хозяйствен-
ных средств, их размещение; 

б) вызывает изменения только в пассиве баланса: одна его статья увеличивается, другая 
уменьшается, т.е. видоизменяются источники хозяйственных средств; 

в) вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в сторону увеличения его 
статей; 

г) вызывает изменения только в активе и пассиве баланса одновременно в сторону уменьше-
ния его статей. 

8. Четвертый тип хозяйственных операций: 
а) вызывает изменения только в активе баланса: одна его статья увеличивается, другая 

уменьшается на сумму хозяйственной операции, т.е. видоизменяются состав хозяйствен-
ных средств, их размещение; 

б) вызывает изменения только в пассиве баланса: одна его статья увеличивается, другая 
уменьшается, т.е. видоизменяются источники хозяйственных средств; 

в) вызывает изменения только в активе и пассиве баланса одновременно в сторону увеличе-
ния его статей; 

г) вызывает изменения только в активе и пассиве баланса одновременно в сторону уменьше-
ния его статей. 

9. Вызывает изменения только в активе баланса: одна его статья увеличивается, другая 
уменьшается на сумму хозяйственной операции, т.е. видоизменяются состав хозяйствен-
ных средств, их размещение: 

а) четвертый тип хозяйственных операций; 
б) третий тип хозяйственных операций; 
в) второй тип хозяйственных операций; 
г) первый тип хозяйственных операций. 
10. Вызывает изменения только в пассиве баланса: одна его статья увеличивается, другая 

уменьшается, т.е. видоизменяются источники хозяйственных средств: 
а) четвертый тип хозяйственных операций 
б) третий тип хозяйственных операций; 
в) второй тип хозяйственных операций; 
г) первый тип хозяйственных операций. 
11. Вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в сторону увеличения его 

статей: 
а) четвертый тип хозяйственных операций; 
б) третий тип хозяйственных операций; 
в) второй тип хозяйственных операций; 
г) первый тип хозяйственных операций. 
12. Вызывает изменения только в активе и пассиве баланса одновременно в сторону умень-

шения его статей: 
а) четвертый тип хозяйственных операций; 
б) третий тип хозяйственных операций; 
в) второй тип хозяйственных операций; 
г) первый тип хозяйственных операций. 
13. Активами считаются: 
а) хозяйственные средства, учтенные в активе баланса организации; 
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б) хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате 
в) свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей 
г) экономические выгоды в будущем; 
д) хозяйственные средства, принадлежащие организации на праве собственности. 
14. К экономически контролируемому относится имущество: 
а) принадлежащее организации на праве собственности; 
б) не принадлежащее организации на праве собственности; 
в) принадлежащее и не принадлежащее организации на праве собственности. 
15. Капитал представляет собой: 
а) вложения собственников; 
б) вложения собственников и прибыль, накопленную за все время деятельности организа- 
в) ции; 
г) прибыль, накопленную за все время деятельности организации. 
16. Авансированный собственниками капитал выступает в форме: 
а) добавочного капитала; 
б) нераспределенной прибыли; 
в) уставного капитала. 
17. Хозяйственной операцией называют: 
а) отдельные хозяйственные действия, вызывающие изменения в объеме, составе, размеще-

нии и использовании имущества, а также в составе и назначении источников его образо-
вания; 

б) факт хозяйственной деятельности, возникающий в результате каких-либо случайных 
явлений; 

в) регулярное, периодически повторяющееся балансовое обобщение. 
18. Операции первого типа влияют на валюту баланса следующие образом: 
а) изменяют состав имущества, т.е. затрагивают только актив баланса. Валюта баланса не 
б) изменяется; 
в) изменяют источники формирования имущества, т.е. затрагивают только пассив баланса. 
19. Валюта баланса не изменяется; 
а) изменяется одновременно величина имущества и источников его формирования. Валюта 
б) баланса увеличивается. 
20. Операции третьего типа влияют на валюту баланса следующим образом? 
а) изменяется одновременно величина имущества и источников его формирования. Валюта 
б) баланса уменьшается; 
в) изменяют источники формирования имущества, т.е. затрагивают только пассив баланса. 
21. Валюта баланса не изменяется; 
а) изменяется одновременно величина имущества и источников его формирования. 
б) Валюта баланса увеличивается. 
22. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением: 
а) А — х = П — х; 
б) А + х = П + х; 
в) А = П + х — х; 
г) А + х — х = П. 
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КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Тема 3. Профессиональная деятельность бухгалтера на различных стадиях  
жизненного цикла предприятия 

 
Письменная контрольная работа по теме 3 «Профессиональная деятельность бухгалте-

ра на различных стадиях жизненного цикла предприятия» проводится по 4-м индивиду-
альным вариантам. Деление группы обучающихся на варианты проводится по списку: 

Первая буква фамилия обучающегося: 
 А-Ж  1 вариант; 
 З-М– 2 вариант; 
 Н-Т – 3 вариант; 
 У-Я– 4 вариант. 
Норматив времени на выполнение 1 практического задания  контрольной работы   40 

минут. 
 
Вариант 1. Практическое задание 1. 
 
Разработать порядок приемки – передачи дел главным бухгалтером и указать:  
- перечень распорядительных документов и порядок оформления трудовых отноше-

ний; 
- порядок передачи документов; 
- перечень передаваемых документов; 
- структура итоговых документов по приемке передачи дел. 
 
Вариант 2. Практическое задание 2. 
 
Разработать должностную инструкцию главного бухгалтера с учетом следующих раз-

делов: 
- общие положения; 
- функциональные обязанности; 
- права; 
- ответственность; 
- условия работы. 
 
Вариант 3. Практическое задание 3. 
 
Разработать должностную инструкцию бухгалтера с учетом следующих разделов: 
- общие положения; 
- функциональные обязанности; 
- права; 
- ответственность; 
- условия работы. 
 
Вариант 4. Практическое задание 4. 
 
Разработать Положение о бухгалтерии с учетом следующих пунктов: 
- общие положения; 
- организационная структура; 
- задачи; 
- функции бухгалтерии; 
- права бухгалтерии; 
- ответственность.  
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Тема 7. Факты хозяйственной жизни  важнейший объект бухгалтерского дела 
 
Письменная контрольная работа по теме 7 «Факты хозяйственной жизни  важнейший 

объект бухгалтерского дела» проводится по 4-м индивидуальным вариантам. Деление 
группы обучающихся на варианты проводится по списку: 

Первая буква фамилия обучающегося: 
 А-Ж  1 вариант; 
 З-М– 2 вариант; 
 Н-Т – 3 вариант; 
 У-Я– 4 вариант. 
Норматив времени на выполнение 1 практического задания  контрольной работы   40 

минут. 
 
Вариант 1 
Определить типы балансовых изменений по приведенным операциям. 
1.От поставщиков получены разные материалы. 
2.Получены деньги по чеку в кассу с расчетного счета. 
3.Оплачено кредиторам за счет долгосрочного кредита банка. 
4 Оплачено с расчетного счета в погашение задолженности по налогам и сбо- 
5.Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим. 
6.Израсходовано горючее на работу оборудования в производственном цехе. 
7.Оприходована из производства готовая продукция. 
8.Израсходованы материалы на производство. 
9.Получена на расчетный счет краткосрочная ссуда. 
10.Направлена часть прибыли на пополнение резервного капитала. 
 
Вариант 2 
На основании ниже приведенных данных составить баланс (сгруппировать 
по разделам и статьям актива и пассива) 
1 Автомобили легковые 100 000 
2 Резервный капитал 85 000 
3 Нематериальные активы 60 000 
4 Товары 45 000 
5 Сырье и материалы 17 000 
6 Топливо 18 000 
7 Запасные части 44 000 
8 Незавершенное строительство 24 000 
9 Незавершенное производство 28 000 
10 Валютный счет 100 000 
11 Оборудование 70 000 
12 Денежные средства в кассе 100 
13 Денежные средства на расчетном счете 200 000 
14 Долгосрочные займы 300 000 
15 Уставный капитал 253 000 
16 Краткосрочные кредиты банка 48 000 
17 Прибыль 20 100 
 
Вариант 3 
25 февраля проведена инвентаризация кассы. Остаток денег по кассовой книге 2 500 

руб. Фактически предъявлено 2 320 руб. Кроме того, в кассе числится по данным доку-
ментов 1 авиабилет, а в ходе инвентаризации выявлено 2 авиабилета. Отразить результаты 
инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

Вариант 4 
Организация для производства продукции получила от поставщиков в соответствии с 
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заключенным договором материалы на сумму 118 000 руб., в том числе НДС 18%. Задол-
женность перед поставщиком погашена в сумме 118 000 руб. В этот же период была про-
изведена отгрузка готовой продукции покупателям а сумму 295 000 руб., в том числе НДС 
45 000 руб. Определить сумму НДС к уплате в бюджет и отразить необходимые операции 
в учете. 

 
Вариант 5 
Организация производит строительство здания офиса. При строительстве было израс-

ходовано: 
- строительных материалов 600 000 руб. 
- оплата труда строителей 550 000 руб. 
- отчисления на социальные нужды – 143 000 руб. 
- стоимость израсходованной электроэнергии – 25 000 руб. 
- стоимость списанной спецодежды, инвентаря и прочих материалов – 30 000 руб. 
Отразить в учете необходимые операции, включая ввод офиса в эксплуатацию: 
- если строительство ведется хозяйственным способом; 
- если строительство ведется подрядным способом. 
 
Вариант 6 
Организация по договору дарения получила в январе объект основных средств стои-

мостью 52 000 руб. (по текущей рыночной стоимости, подтвержденной в результате оцен-
ки). Оплата фирме за услуги по оценке объекта основных средств составила 5 900 руб., в 
т.ч. НДС. Расходы по подготовке основных средств для участия в производственном про-
цессе равны 3 000 руб. (оплата труда и отчисления в государственными внебюджетные 
фонды). Срок полезного использования данного объекта – 36 месяцев. Все счета оплачены 
организацией. 

 
Вариант 7 
В соответствии с договором купли-продажи организация реализует объект основных 

средств за 23 600 руб., в т.ч. НДС 18% (3 600 руб.). Первоначальная стоимость объекта 
равна 30 000 руб. Сумма начисленной амортизации составила 12 000 руб. Отразить опера-
ции по продаже на счетах бухгалтерского учета. 

 
Вариант 8 
Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 20 000 руб., срок его 

полезного использования 4 года. Определите норму амортизации за год, рассчитайте сум-
му ежемесячных амортизационных отчислений при линейном способе начисления амор-
тизации. 

 
Вариант 9 
В январе организация приобрела по договору исключительное право патентообладате-

ля на изобретение стоимостью 84 000 руб., в том числе НДС составил 12 813,55 руб. Па-
тентная пошлина равна 2 000 руб. Вознаграждение посреднику выплачено в размере 6 000 
руб. (в том числе НДС 18%). Государственная регистрация договора об уступке патента 
исключительное право патентообладателя на изобретение переходит к организации. 

Отразить в учете операции по приобретению НМА. 
 
Вариант 10 
Первоначальная стоимость НМА составляет 177 000 руб., срок полезного использова-

ния 5 лет. Предполагаемый объем выпуска продукции в течение срока полезного исполь-
зования 100 000 ед. Выпуск продукции в отчетном году составил 25 000 ед. Произвести 
расчет амортизационных отчислений линейным способом, способом уменьшаемого остат-
ка, пропорционально выпуска продукции (за текущий год). 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
по дисциплине Бухгалтерское дело 

 
Тема 1. Методология и организация бухгалтерского дела 

1. Приемка-передача дел главным бухгалтером. 
2. Положение о бухгалтерии. 
3. Должностная инструкция бухгалтера. 
4. Должностная инструкция главного бухгалтера. 
5. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 
6. Кодекс этики члена ИПБА России  
7. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 
 

Тема 2. Бухгалтерское дело в организациях различных форм собственности 
1. Особенности бухгалтерского учета в строительных организациях 
2. Особенности бухгалтерского учета в ЖСК 
3. Особенности бухгалтерского учета в религиозных организациях 
4. Особенности бухгалтерского учета в ГУП 
5. Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 
6. Особенности бухгалтерского учета в торговле 
7. Особенности бухгалтерского учета в общественном питании 
8. Особенности бухгалтерского учета в санаторно – курортных учреждениях 
9. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

 
Тема 3. Профессиональная деятельность бухгалтера на различных стадиях  

жизненного цикла предприятия 
1. Особенности бухгалтерского дела на начальной стадии функционирования предпри-
ятия 
2. Бухгалтерское дело на стадиях реорганизации предприятия 
3. Бухгалтерское дело на стадии ликвидации предприятия 

 
Тема 4. Роль бухгалтерской службы в организации управленческого учета и внут-

реннего контроля на предприятия 
1. Предпосылки формирования управленческого учета на предприятии 
2. Генерирование управленческого учета в систему управления предприятием 
3. Организация внутреннего контроля на предприятиях 
4. Бухгалтерское планирование (бюджетирование) и контроль 

 
Тема 5. Бухгалтерские инструменты управленческого учета 

1. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости (калькуляционные системы) 
2. Системы распределения затрат 
3. Бухгалтерское планирование (бюджетирование) и контроль 
4. Бухгалтерская организация управленческого учета по центрам ответственности 

 
Тема 6. Аудит финансовой отчетности как способ подтверждения ее достоверности 

1. Аудит как основополагающая стадия бухгалтерского дела 
2. Процедуры аудита и их влияние на показатели отчетности 
3. Аудиторское заключение как подтверждение качественного уровня ведения бухгалтер-

ского дела 
 

Тема 7. Факты хозяйственной жизни – важнейший объект бухгалтерского дела1 
1. Хозяйственные операции и их влияние на бухгалтерский баланс. 
2. Объекты бухгалтерского учета. 
3. Журнал регистрации хозяйственных операций. 
4. Главная книга и ее связь с фактами хозяйственной жизни. 
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3.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание и нормативное регулирование 
2. Формирование профессии современного бухгалтера 
3. Этика бухгалтера 
4. Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре управления организа-

цией 
5. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов 
6. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах и об-

ществах 
7. Особенности организации бухгалтерского дела в производственных и потребительских 

кооперативах 
8. Особенности организации бухгалтерского дела в государственных унитарных органи-

зациях 
9. Особенности организации бухгалтерского дела в некоммерческих организациях 
10. Особенности организации бухгалтерского дела по договору о совместной деятельно-

сти 
11. Особенности организации бухгалтерского дела на малых предприятиях 
12. Особенности организации бухгалтерского дела в финансово – промышленных группах 
13. Особенности учета в благотворительных и общественных организациях 
14. Особенности бухгалтерского дела на начальной стадии функционирования предпри-

ятия 
15. Бухгалтерское дело на стадиях реорганизации предприятия 
16. Бухгалтерское дело на стадии ликвидации предприятия 
17. Особенности ведения учета и аудита в компьютерной среде 
18. Генерирование управленческого учета в систему управления предприятием 
19. Организация внутреннего контроля на предприятиях 
20. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости (калькуляционные системы) 
21. Системы распределения затрат 
22. Бухгалтерское планирование (бюджетирование) и контроль 
23. Бухгалтерская организация управленческого учета по центрам ответственности 
24. Аудит как основополагающая стадия бухгалтерского дела 
25. Процедуры аудита и их влияние на показатели отчетности 
26. Аудиторское заключение как подтверждение качественного уровня ведения бухгал-

терского дела 
27. Факты хозяйственной жизни, комплексный их анализ и оценка 
28. Юридический анализ хозяйственных операций 
29. Оценка налоговых последствий хозяйственных операций, а также рисков от их прове-

дения и влияния на финансовые результаты деятельности предприятия 
30. Выбор оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядок отражения 

их в учете и отчетности, проведение аудита 
 

Перечень практических заданий к экзамену по дисциплине 
 
Задание 1. Определить типы балансовых изменений по приведенным операциям. 
1.От поставщиков получены разные материалы. 
2.Получены деньги по чеку в кассу с расчетного счета. 
3.Оплачено кредиторам за счет долгосрочного кредита банка. 
4 Оплачено с расчетного счета в погашение задолженности по налогам и сбо- 
5.Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим. 
6.Израсходовано горючее на работу оборудования в производственном цехе. 
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7.Оприходована из производства готовая продукция. 
8.Израсходованы материалы на производство. 
9.Получена на расчетный счет краткосрочная ссуда. 
10.Направлена часть прибыли на пополнение резервного капитала. 
 
Задание 2. На основании ниже приведенных данных составить баланс (сгруппировать 
по разделам и статьям актива и пассива) 
1 Автомобили легковые 100 000 
2 Резервный капитал 85 000 
3 Нематериальные активы 60 000 
4 Товары 45 000 
5 Сырье и материалы 17 000 
6 Топливо 18 000 
7 Запасные части 44 000 
8 Незавершенное строительство 24 000 
9 Незавершенное производство 28 000 
10 Валютный счет 100 000 
11 Оборудование 70 000 
12 Денежные средства в кассе 100 
13 Денежные средства на расчетном счете 200 000 
14 Долгосрочные займы 300 000 
15 Уставный капитал 253 000 
16 Краткосрочные кредиты банка 48 000 
17 Прибыль 20 100 
 
Задание 3 
25 февраля проведена инвентаризация кассы. Остаток денег по кассовой книге 2 500 руб. 
Фактически предъявлено 2 320 руб. Кроме того, в кассе числится по данным документов 1 
авиабилет, а в ходе инвентаризации выявлено 2 авиабилета. Отразить результаты инвен-
таризации на счетах бухгалтерского учета. 
Задание 4 
Организация для производства продукции получила от поставщиков в соответствии с за-
ключенным договором материалы на сумму 118 000 руб., в том числе НДС 18%. Задол-
женность перед поставщиком погашена в сумме 118 000 руб. В этот же период была про-
изведена отгрузка готовой продукции покупателям а сумму 295 000 руб., в том числе НДС 
45 000 руб. Определить сумму НДС к уплате в бюджет и отразить необходимые операции 
в учете. 
 
Задание 5 
Организация производит строительство здания офиса. При строительстве было израсхо-
довано: 
- строительных материалов 600 000 руб. 
- оплата труда строителей 550 000 руб. 
- отчисления на социальные нужды – 143 000 руб. 
- стоимость израсходованной электроэнергии – 25 000 руб. 
- стоимость списанной спецодежды, инвентаря и прочих материалов – 30 000 руб. 
Отразить в учете необходимые операции, включая ввод офиса в эксплуатацию: 
- если строительство ведется хозяйственным способом; 
- если строительство ведется подрядным способом. 
 
Задание 6 
Организация по договору дарения получила в январе объект основных средств стоимо-
стью 52 000 руб. (по текущей рыночной стоимости, подтвержденной в результате оценки). 
Оплата фирме за услуги по оценке объекта основных средств составила 5 900 руб., в т.ч. 
НДС. Расходы по подготовке основных средств для участия в производственном процессе 
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равны 3 000 руб. (оплата труда и отчисления в государственными внебюджетные фонды). 
Срок полезного использования данного объекта – 36 месяцев. Все счета оплачены органи-
зацией. 
 
Задание 7 
В соответствии с договором купли-продажи организация реализует объект основных 
средств за 23 600 руб., в т.ч. НДС 18% (3 600 руб.). Первоначальная стоимость объекта 
равна 30 000 руб. Сумма начисленной амортизации составила 12 000 руб. Отразить опера-
ции по продаже на счетах бухгалтерского учета. 
 
Задание 8 
Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 20 000 руб., срок его по-
лезного использования 4 года. Определите норму амортизации за год, рассчитайте сумму 
ежемесячных амортизационных отчислений при линейном способе начисления амортиза-
ции. 
 
Задание 9 
В январе организация приобрела по договору исключительное право патентообладателя 
на изобретение стоимостью 84 000 руб., в том числе НДС составил 12 813,55 руб. Патент-
ная пошлина равна 2 000 руб. Вознаграждение посреднику выплачено в размере 6 000 руб. 
(в том числе НДС 18%). Государственная регистрация договора об уступке патента ис-
ключительное право патентообладателя на изобретение переходит к организации. 
Отразить в учете операции по приобретению НМА. 
 
Задание 10 
Первоначальная стоимость НМА составляет 177 000 руб., срок полезного использования 5 
лет. Предполагаемый объем выпуска продукции в течение срока полезного использования 
100 000 ед. Выпуск продукции в отчетном году составил 25 000 ед. Произвести расчет 
амортизационных отчислений линейным способом, способом уменьшаемого остатка, про-
порционально выпуска продукции (за текущий год). 

 
Тестовые задания к экзамену 

 
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
 
? Выберите каким нормативным актом регламентируется организация бухгалтерского де-
ла на предприятии? 
+ Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» 
= Кодексом профессиональной этики бухгалтера 
= Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
 
? Выберите кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета на предпри-
ятии? 
= собственник 
+ руководитель 
= главный бухгалтер 
= финансовый директор. 
 
? Выберите кто утверждает учетную политику организации? 
= налоговые органы 
+ руководитель организации 
= главный бухгалтер организации. 
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? Определите на всех предприятиях разрабатывается? 
= единая учетная политика 
+ собственная учетная политика 
= не разрабатывается совсем 
 
? Выберите какие виды товариществ есть? 
= Полное товарищество 
= Товарищество на вере 
+ Все ответы верны 
 
? Выберите участниками являются индивидуальные предприниматели и коммерческие 
организации, которые осуществляют предпринимательскую деятельность и несут ответст-
венность по его обязательствам принадлежащим им имуществом – это?  
+ Полное товарищество 
= Товарищество на вере 
= Правильного ответа нет 
 
? Определите участниками хозяйственных обществ могут выступать? 
= Только юридические лица 
= Только физические лица 
+ Физические и юридические лица 
 
? Выберите деятельность производственных кооперативов регулируется? 
 + ГК РФ 
= АПК РФ 
= УПК РФ 
 
? Выберите коммерческая организация – не собственник, создаваемая государством или 
муниципальным образованием на праве оперативного управления – это? 
+ Унитарное предприятие 
= Некоммерческая организация 
= Общество с дополнительной ответственностью 
 
? Выберите некоммерческая организация – это? 
+ организация, для которой извлечение прибыли не является основной целью деятельно-
сти 
= организация, для которой извлечение прибыли не является основной целью деятельно-
сти, тем не менее она может заниматься и коммерческой деятельностью (привлекая до-
полнительные средства) для достижения уставных целей, ради которых она создана; 
= организация, для которой извлечение прибыли не является основной целью деятельно-
сти, тем не менее она может заниматься и коммерческой деятельностью (привлекая до-
полнительные средства) для достижения уставных целей, ради которых она создана и раз-
деляет полученную прибыль среди учредителей. 

 
ПК – 15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 
 
? Выберите инвентаризация – это? 
=  сверка учетных записей с фактическим наличием имущества 
=   проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств 
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+ проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, расчетов, 
источников образования имущества и сверка с данными бухгалтерского учета 
=  проверка наличия имущества с целью выявления хищений 
 
? Выберите кем определяется количество инвентаризаций и сроки проведения инвен-
таризации? 
+ руководителем организации 
= вышестоящей организацией 
= главным бухгалтером 
 
? Выберите обязательные инвентаризации проводятся?  
+  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
= перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности 
 
? Выберите при проведении инвентаризации материалов на складе предприятия в 
состав инвентаризационной комиссии обязательно должен входить? 
=  директор предприятия 
=  материально-ответственное лицо 
=  представитель налоговой инспекции 
+ работник бухгалтерии 
=  грузчики, занимающиеся перемещением материалов 
 
? Выберите излишки, выявленные при инвентаризации относятся на? 
=  издержки производства и обращения 
+  прочие доходы организации 
=  счет прибылей и убытков 
=  на добавочный капитал организации 
 
? Выберите при проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 
оформляется? 
+  Инвентаризационная опись 
=  Расчётно-платежная ведомость 
=  Кассовый отчет 
 
? Выберите инвентаризационная опись составляется? 
=  При выявлении недостач; 
=  При выявлении излишков; 
+ Для оформления фактического количества ценностей, выявленного в результате инвен-
таризации. 
 
? Выберите для проведения инвентаризации в организации создается? 
= общественная комиссия 
+ постоянно действующая инвентаризационная комиссия 
= комиссия административная 
 
? Выберите до начала проверки фактического наличия имущества инвентаризаци-
онной комиссии? 
= следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и 
расходные документы 
=  нет необходимости составлять или получать отчеты 
+ надлежит получить последние приходные и расходные документы на момент инвента-
ризации или отчеты 
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? Выберите материально-ответственные лица до проведения инвентаризации? 
+ дают расписку 
= выписывают для комиссии доверенность 
= дают расписку и выписывают для комиссии доверенность 
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ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры 
протокол №____   от «____»  ____________ 2018__ / 2019__ уч. год 
 
Замечания 
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Заведующий выпускающей кафедрой      Зелинская М.В. 
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Приложение 2 

Лист изменений в рабочей программе 
 

Номер из-
менения 

Номер и дата распорядитель-
ного документа о внесении 

изменений 

Дата внесения 
изменения 

Ф.И.О. 
лица, внесшего из-

менение 

Под-
пись 

1 Протокол заседания кафедры 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита №1 от 30.08.2018 

30.08.2018 Ярушкина Е.А.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


