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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является  формирование теоретических знаний и практических 

навыков в осуществлении сбора и обработки данных о хозяйственной деятельности 

организации для получения системы показателей,  формирующих бухгалтерскую 

финансовую отчетность и внутреннюю отчетность в системе управленческого учета, 

характеризующих эту деятельность  и дающей возможность пользователям полученной 

информации принимать управленческие решения, в том числе и для предупреждения и 

прогнозирования возможных противоправных деяний. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  приобретение системы знаний о бухгалтерском и управленческом учете как одной из 

основных функций управления предпринимательской деятельности, направленной на 

получение информации, характеризующей имущественное и финансовое положение 

организации; 

-  изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

бухгалтерского учета в РФ. 

-  изучение порядка сбора данных на основе первичных документов и систематизации 

на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни  для формирования 

показателей, характеризующих предпринимательскую деятельность и дающих 

возможность, при соответствующем анализе  предупредить вероятные 

противоправные деяния; 

- изучение системы обработки данных  в рамках бухгалтерского учета и 

управленческого в процессе осуществления записей в регистрах с целью 

формирования информации о хозяйственной деятельности организации  

удовлетворяющих требованиям различных пользователей как внешних, так и 

внутренних; 

- получение знаний о методике осуществления бухгалтерского учета активов, 

капитала, резервов и обязательств организации; 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой (общепрофессиональной части) 

вариативной части профессионального цикла  (С.3.). Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Теория 

бухгалтерского учета», «Экономика организации (предприятия)»  «Экономическая 

теория»,  

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 

2 Экономический 

анализ 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Аудит + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Учет и анализ 

банкротства 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 1С:Бухгалтерия  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 Особенности учета в 
организациях 
нефтегазодобывающ
его комплекса 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6- Способностью соблюдать требования законов и иных нормативных актов, 

нетерпимо относится к коррупционному поведению. 

ПК-1 - Способность подготовить исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-6 - Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

ПК-48 - Способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

ПК-53- Способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: основные способы подготовки аналитических справок, докладов, отчетов по 

результатам проведенных работ; 

- Уметь: подготавливать необходимые итоговые документы по результатам 

выполненных работ; 

- Владеть: навыками подготовки аналитических справок, докладов, отчетов по 

результатам проведенных исследований. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: приемы и способы сбора и обработки данных о различных объектах 

бухгалтерского учета; 

Уметь: формировать в системе бухгалтерского финансового и управленческого учета 

данные о хозяйственной жизни экономического субъекта; 

Владеть: навыками подготовки показателей в системе бухгалтерского учета, 

характеризующих хозяйственную деятельность экономического субъекта. 

 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 3, 4, 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Курсовая работа Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетные единицы, 504 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 263,85 

часов, (в том числе 106 - лекции, 141 – практика, 16,85 – прочая контактная работа) и 240,15 

часов, выделено на самостоятельную работу. 



 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 56,45 

часов, (в том числе 18 - лекции, 26 – практика, 12,45 – прочая контактная работа) и 447,55 

часов, выделено на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 ,  3 4 5 6 7 8 9 

 Семестр 3 Модуль 1. Учет денежных средств и расчетных операций. 

1.1 Учет денежных средств  1,2 4  4 8 16 2 0-10 

1.2 Учет расчетов по товарным 

операциям 

3.4 4 4 8 16 2 0-10 

1.3 Учет расчетов по налогам и 

страховым взносам во 

внебюджетные социальные фонды  

5,6 4 .4  8 16 2 0-10 

1.4 Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

7,8 4 4 9 17 2 0-10 

1.5 Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

9-11 6 6 13 25 4 0-20 

 Всего  22    22 46 90 12 0-60 

 Семестр 3 Модуль 2.   Учет основных средств, нематериальных активов и материалов 

         

2.1 Учет основных средств 12-14 6 6 13 25 4 0-20 

2.2 Учет нематериальных активов 15,16 
4 

4 8 17 2 0-10 

2.3 Учет материалов 17,18 
4 

4 8 17 3,6 0-10 

 Всего  1

4 

14 
29 

57 9,6 0-40 

 Итого за семестр (часов, баллов)  3

6 

36 
75 

147 21,6 100 

 Из них в интерактивной форме  1

1 

10,6 
 

   

 Контрольная работа        0-100 

 Семестр 4 Модуль 1 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) Учет выпуска 

и продажи продукции, выполнения работ, услуг. Учет формирования финансового 

результата и использования прибыли.  

1.1 Учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг) 

1-4 8 12 
19 

39 6 0-20 

1.2 Учет выпуска  и продажи готовой 

продукции, выполнения работ, 

оказания услуг. 

5-7 6 9 

17 
32 4 0-20 

1.3 Учет формирования финансового 

результата и использования 

прибыли 

8-10 6 9 

17 
32 4 0-20 

 Всего  2

0 

30 
53 

103 16 0-60 

 Семестр 4 Модуль 2 Учет финансовых вложений, собственного капитала, оценочных 

обязательств и резервов. Учет кредитов и займов. Учет объектов, не принадлежащих 



 

организации. 

2.1 Учет финансовых вложений 11,12 4 6 11 21 3 0-8 

2.2 Учет кредитов и займов 13 2 3 5 10 2 0-6 

2.3 Учет оценочных обязательств 14 2 3 5 10 1.5 0-6 

2.4 Учет оценочных резервов 15 2 3 5 10 1 0-6 

2.5 Учет собственного капитала 16 2 

2 

3 4 9 1 0-8 

2.6 Учет объектов, не принадлежащих 

организации 

17 3 
5 

10 1 0-6 

 Всего  1

4 

21 
35 

70 9,5 0-40 

 Итого за семестр (часов, баллов):  3

4 

51 
88 

173 25,5 0-100 

 Из них в интерактивной форме  10 15,5     

 Курсовая работа       0-100 

 Семестр 5 Модуль 1 Введение в управленческий учет 

1.1. Понятие и сущность 
управленческого учета, его 
отличительные особенности 

1,2 4 6 11 21 3 0-10 

1.2. Теория классификации затрат 3,4 4 6 11 21 3 0-10 

1.3. Анализ зависимости «затраты-объм 
производства-прибыль»  

5,6 4 6 11 21 3 0-10 

1.4. Внутренняя управленческая 

отчетность, и принятие 

управленческих решений 

7,8,9 6 9 14 29 4 0-20 

 Итого  18 27 47 92 13 0-50 

 Семестр 5 Модуль 2 Системы управленческого учета затрат 

2.1. Система учета затрат «Директ-
костинг».  

10, 

11, 

12 

6 9 15 30 5 0-15 

2.2. Система учета затрат «Стандарт-
кост» 

13, 

14, 

15 

6 9 15 30 5 0-15 

2.3. Система учета затрат по видам 

деятельности 

16, 

17, 

18 

6 9 17 32 4 0-20 

 Всего  18 27 47 92 14 0-50 

 Итого за семестр (часов, баллов):  36 54 94 184 27 0-100 

 Из них в интерактивной форме:  10,8 16,2     

 Всего часов по дисциплине:  106 141 257 504 74  

 Из них в интерактивной форме:  31,8 42,2   74  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.2 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 
№ Тема Виды учебной 
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1 2 ,  4 5 6 7 8 

Семестр 3 

1.1 Учет денежных средств  0,5     1 17 18,5 1 

1.2 Учет расчетов по товарным операциям 0,5 1 19 20,5 1 

1.3 Учет расчетов по налогам и страховым взносам во 

внебюджетные социальные фонды  

1 1 19 21 1 

1.4 Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами 

0,5 1 19 20,5  1 

1.5 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 1 1 19 21 1 

1.6 Учет основных средств 1 1 17 19 1 

1.7 Учет нематериальных активов 
0,5 

1 17 18,5  

1.8 Учет материалов 
1 

1 19 21 1 

 Итого за семестр  3 (часов) 6 8 146 160 7 

 Из них в интерактивной форме 3 4    

 Контрольная работа      

Семестр 4 

1.1 Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

1 2 
18 

21 2 

1.2 Учет выпуска  и продажи готовой продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. 

1 1 
17 

19 1 

1.3 Учет формирования финансового результата и 

использования прибыли 

1 1 
17 

19 1 

1.4 Учет финансовых вложений 0,5 1 16 17,5 1 

1.5 Учет кредитов и займов 0,5 0,5 16 17  

1.6 Учет оценочных обязательств 0,5 0,5 15 16  

1.7 Учет оценочных резервов 0,5 0,5 15 16  

1.8 Учет собственного капитала 0,5 1 17 18,5 1 

1.9 Учет объектов, не принадлежащих организации 0,5 0,5 15 16  

 Итого за семестр 4 (часов): 6 8 146 160 6 

 Из них в интерактивной форме 3 3    

 Курсовая работа      

Семестр 5 

1.1 Понятие и сущность управленческого учета, его 
отличительные особенности 

0,5 1 20 21,5 1 

1.2 Теория классификации затрат 0,5 1 20 21,5 1 

1.3 Анализ зависимости «затраты-объм производства-
прибыль»  

1 1 24 26 1 

1.4 Внутренняя управленческая отчетность, и принятие 

управленческих решений 

1 1 24 26 1 

1.5 Система учета затрат «Директ-костинг».  1 2 24 27 1 

1.6 Система учета затрат «Стандарт-кост» 1 2 24 27 1 

1.7 Система учета затрат по видам деятельности 1 2 32 35 2 

 Итого за семестр  5 (часов): 6 8 170 184 8 



 

 Из них в интерактивной форме 3 5    

 Всего  часов по дисциплине: 18 26 460 504  

 Из них в интерактивной форме: 7 7  14    

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

 

 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацион 

ные системы и 

технологии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр 3 Модуль 1. Учет денежных средств и расчетных операций. 

Тема 1.1. Учет 

денежных средств 

 0-3 0-3  0-4     0-10 

Тема 1.2. Учет 

расчетов по 

товарным 

операциям 

0-3 0-2 0-3 0-2      0-10 

Тема 1.3. Учет 

расчетов по 

налогам и 

страховым 

взносам во 

внебюджетные 

социальные 

фонды 

 0-3 
 

0-3 0-2  0-2    0-10 

Тема 1.4 Учет 

расчетов с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами 

  0-3 0-2 0-3   0-1 0-1 0-10 

Тема 1.5 Учет 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда  

 0-3 0-3 0-2 0-3 0-3 0-4 0-2  0-20 

Всего 0-3 0-11 0-15 0-8 0-10 0-5 0-4 0-3 0-1 0-60 

Семестр 3 Модуль 2.   Учет основных средств, нематериальных активов и материалов 

Тема 2.1. Учет 

основных средств 

 0-3 0-6 0-3  0-3  0-2 0-3 0-20 

Тема 2.2. Учет 

нематериальных 

активов 

 0-1 0-3 0-3   0-3   0-10 



 

Тема 2.3 Учет 

материалов 

 0-1 0-3 0-3  0-3    0-10 

Всего  0-5 0-12 0-9  0-6 0-3 0-2 0-3 0-40 

Итого семестр 3 0-3 0-16 0-27 0-17 0-10 0-11 0-7 0-5 0-4 0-100 

Семестр 4 Модуль 1 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) Учет выпуска и 

продажи продукции, выполнения работ, услуг. Учет формирования финансового результата и 

использования прибыли. 

Тема 1.1 Учет 

затрат на 

производство 

продукции (работ, 

услуг) 

 0-3 0-6 0-3  0-4  0-3 0-1 0-20 

Тема 1.2 Учет 

выпуска  и 

продажи готовой 

продукции, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг. 

 0-3 0-6 0-3 0-4   0-4  0-20 

Тема 1.3 Учет 

формирования 

финансового 

результата и 

использования 

прибыли 

0-3  0-6 0-3  0-4  0-3 0-1 0-20 

Всего 0-3 0-6 0-18 0-9 0-4 0-8  0-10 0-2 0-60 

Семестр 4 Модуль 2 Учет финансовых вложений, собственного капитала, оценочных 

обязательств и резервов. Учет кредитов и займов. Учет объектов, не принадлежащих 

организации. 

Тема 2.1 Учет 

финансовых 

вложений 

  0-3   0-4   0-1 0-8 

Тема 2.2 Учет 

кредитов и 

займов 

 0-2 0-3   0-1    0-6 

Тема 2.3 Учет 

оценочных 

обязательств 

 0-2 0-3     0-1  0-6 

Тема 2.4 Учет 

оценочных 

резервов 

  0-3 0-2  0-1    0-6 

Тема 2.5 Учет 

собственного 

капитала 

  0-3   0-4   0-1 0-8 

Тема 2.6 Учет 

объектов, не 

принадлежащих 

организации 

  0-3 0-2  0-1    0-6 

Всего  0-4 0-18 0-4  0-11  0-1 0-2 0-40 

Итого семестр 4 0-3 0-10 0-36 0-13 0-4 0-19  0-11 0-4 0-100 

Семестр 5 Модуль 1 Введение в управленческий учет 

Тема 1.1 Понятие 

и сущность 

управленческого 

учета, его 

 0-3  0-5     0-2 0-10 



 

отличительные 

особенности 

Тема 1.2 Теория 

классификации 

затрат 

 0-3 0-2  0-5     0-10 

Тема 1.3 Анализ 

зависимости 

«затраты-объм 

производства-

прибыль» 

   0-5  0-5    0-10 

Тема 1.4 

Внутренняя 

управленческая 

отчетность, и 

принятие 

управленческих 

решений 

 0-3  0-5 0-5 0-5   0-2 0-20 

Всего  0-9 0-2 0-15 0-10 0-10   0-4 0-50 

Семестр 5 Модуль 2 Системы управленческого учета затрат 

Тема 2.1 Система 

учета затрат 

«Директ-костинг» 

 0-5  0-5  0-5    0-15 

Тема 2.2 Система 

учета затрат 

«Стандарт-кост» 

 0-5  0-5  0-5    0-15 

Тема 2.3 Учет 

затрат по выдам 

деятельности 

 0-5  0-5  0-5   0-5 0-20 

Всего  0-15  0-15  0-15   0-5 0-50 

Итого за семестр  0-24 0-2 0-30 0-10 0-25   0-9 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 
Семестр 3 
 
Тема. 1.1 Учет денежных средств 

Нормативное регулирование учета кассовых операций. Документальное 

оформление кассовых операций. Аналитический учет операций по кассе. Синтетический 

учет кассовых операций  Инвентаризация денежных средств в кассе и учет ее результатов. 

Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление движения 

денежных средств на расчетном счете. Очередность списания средств с расчетного счета. 

Аналитический учет операций по расчетному счету. Синтетический учет операций на 

расчетном счете. Безналичные формы расчетов и их учет. 

Учет расчетов по аккредитивному счету по счету по чековым книжкам, Учет 

денежных средств на депозитном счете.  

Назначение и порядок открытия валютного счета. Порядок оценки средств, 

выраженных в иностранной валюте. Понятие и порядок учета курсовых разниц. Учет 

покупки иностранной валюты. Учет продажи иностранной валюты.  

 

Тема. 1.2 Учет расчетов по товарным операциям 



 

Документальное оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аналитический учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

Документальное оформление расчетов с покупателями и заказчиками.  Синтетический 

учет расчетов с покупателями и заказчиками. Аналитический учет расчетов с покупателями 

и заказчиками.  

Учет расчетов с покупателями по авансам полученным. Учет расчетов с 

поставщиками по авансам выданным. 

 

 

Тема. 1.3 Учет расчетов по налогам и страховым взносам во внебюджетные 

социальные фонды 

Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. База налогообложения по налогу 

на прибыль. Ставка налога. Понятие и учет условного расхода по налогу на прибыль.  

Понятие и учет постоянных налоговых обязательств. Понятие и учет отложенных налоговых 

активов. Понятие и учет отложенных налоговых обязательств. 

Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. База 

налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Ставки НДС. Учет начисления 

налога по проданной продукции (работам, услугам). Понятие и учет налоговых вычетов по 

налогу добавленную стоимость. 

Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество. База налогообложения Ставка 

налога на имущество. Порядок расчета авансовых платежей по налогу на имущество. 

Учет расчетов по страховым взносам на социальное страхование с внебюджетными 

социальными фондами. 

 

Тема. 1.4 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Учет расчетов с подотчетными лицами.  

Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и по причитающимся 

доходам. 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям: по предоставленным займам, по 

расчетам в связи с возмещением материального ущерба. 

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами: учет расчетов по страхованию, 

учет расчетов по претензиям, учет расчетов по причитающимся дивидендам и доходам, учет 

расчетов по депонированной заработной плате.  

Аналитический учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
 
Тема. 1.5  Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
Организация оплаты труда: элементы  тарифной системы оплаты труда (тарифная 

ставка, тарифная сетка нормы выработки и нормы времени, районный коэффициент) Формы 

и системы оплаты труда. 

Документальное оформление выработки и отработанного времени. Порядок расчета 

заработной платы при разных системах оплаты труда. 

Порядок расчета и учет пособий по временной нетрудоспособности. 

Учет и расчет оплаты за время отпуска (дополнительной заработной платы) 

Учет и расчет удержаний из заработной платы. 

Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Тема 2.1. Учет основных средств 

Понятие основных средств. Оценка основных средств: первоначальная, 

восстановительная, остаточная стоимость.   Инвентарный учет основных средств. 

Документальное оформление поступления и выбытия основных средств. Синтетический учет 



 

поступления и выбытия основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет 

амортизации основных средств. Учет восстановления основных средств:  модернизации и 

ремонта. Учет аренды основных средств. Учет результатов инвентаризации основных средств. 

Тема  2.3. Учет нематериальных активов 

Понятие нематериальных активов, их виды. Оценка нематериальных активов: 

первоначальная, остаточная стоимость, последующая оценка. Учет поступления и выбытия 

нематериальных активов.  Учет амортизации нематериальных активов.    

Тема   2.4. Учет материалов 

Понятие материально-производственных запасов, их виды. Оценка материально-

производственных запасов: по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, 

по методу ФИФО. Документальное оформление поступления и отпуска материалов.  

Синтетический  учет поступления и отпуска материалов. Складской учет материалов. Учет 

результатов инвентаризации материалов.  

 

Семестр 4 

Тема 1.1. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)  

Классификация затрат на производство продукции  (работ, услуг), Учет прямых 

затрат на производство. Учет косвенных затрат на производство:  общепроизводственных, 

общехозяйственных затрат.  

Особенности затрат вспомогательных производств. Учет и оценка незавершенного 

производства. Учет непроизводительных затрат.   

Сводный учет затрат на производство.  Методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Тема 1.2. Учет выпуска и продажи готовой продукции, выполнения работ, оказания 

услуг 

Понятие готовой продукции, работ, услуг. Оценка готовой продукции, работ, услуг. 

Документальное оформление выпуска готовой продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. Синтетический учет выпуска готовой продукции.  

Документальное оформление отгрузки (отпуска) готовой продукции. Учет 

коммерческих расходов. Синтетический учет продажи продукции, выполнения работ, 

оказания услуг.  

Тема 1.3 . Учет формирования финансового результата и использования прибыли  

Учет доходов по обычным видам деятельности. Учет расходов по обычным видам 

деятельности. Порядок формирования финансового результата по обычным видам 

деятельности не счетах бухгалтерского учета. Учет прочих доходов,  Учет прочих расходов. 

Порядок формирования финансового результата по прочим доходам и расходам на счетах  

бухгалтерского учета. 

Учет использования прибыли. 

 

 

Тема 2.1. Учет финансовых вложений 

Понятие финансовых вложений. Виды финансовых вложений. Оценка финансовых 

вложений. Последующая оценка финансовых вложений. Учет осуществления финансовых 

вложений Учет доходов по финансовым вложениям. Учет резерва под обесценение 

финансовых вложений  особенности учета финансовых вложений в долговые ценные бумаги. 

Тема 2.2 Учет кредитов и займов 

  Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет получения 

кредитов и займов. Учет погашения кредитов и займов. Учет процентов по кредитам и 

займам, в том числе по кредитам и займам полученным на приобретение, строительство 

инвестиционных активов. 

Тема 2.3 Учет оценочных обязательств 



 

Понятие оценочных обязательств, их виды.  Порядок образования оценочных 

обязательств. Синтетический учет образования оценочных обязательств. Синтетический учет 

погашения оценочных обязательств. Аналитический учет оценочных обязательств. 

Тема 2.4 Учет оценочных резервов 

Понятие оценочных резервов.  

Учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей: учет создания и 

списания. 

Учет резерва по обесценения вложений в ценные бумаги: учет создания и учет 

списания. 

Учет резерва по сомнительным долгам: учет создания и учет списания. 

Тема 2.5 Учет собственного капитала 

Учет формирования уставного капитала. Учет увеличения уставного капитала. Учет 

уменьшения уставного, в том числе в результате аннулирования собственных акций (долей) 

выкупленных у учредителей. 

 Учет образования и использования резервного капитала.  

Учет образования и уменьшения добавочного капитала.  

Тема 2.6 Учет объектов, не принадлежащих организации 

Учет арендованных основных средств, товарно-материальных ценностей, принятых 

на ответственное хранение, материалов, принятых в переработку, товаров, принятых на 

комиссию,  оборудования, принятого для монтажа, бланков строгой отчетности, списанных в 

убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов, обеспечения обязательств и 

платежей, полученных и выданных, основных средств, сданных в аренду.  

 

Семестр 5 

 
Тема 1.1. Понятие и сущность управленческого учета, его отличительные 

особенности  

Определение сущности, места и ралли управленческого учета в систем е предприятия, 

анализ основных принципов, предмета и объекта. Выявления различий в финансовом и 

управленческом учете. 

Тема 1.2. Концепция классификации затрат 

Определение сущности затрат. Изучение классификации затрат для расчета 

себестоимости продукции и определения размеров прибыли, классификации затрат для 

принятия управленческих решений, планирования и контроля. Обзор методов деления 

смешенных затрат на постоянную и переменную составляющие. 

Тема 1.3. Анализ зависимости ««затраты - объем производства - прибыль» 

Определение точки безубыточности графическим методом и с помощью 

аналитических расчетов. Анализ кромки безопасности, нахождения планируемых объемов и 

принятие управленческих решений. 

Тема 1.4. Внутренняя управленческая отчетность, и принятие управленческих 

решений 

Порядок составление и представление внутренней отчетности. Определение набора 

показателей. Анализ и принятие управленческих решений, в целях развития организации в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

 Тема 2.1. Система «Директ-костинг» 

Понятие и сущность системы, отличительные особенности, преимущества и 

недостатки, аналитические возможности в части: ценообразование, ликвидации сегментов 

бизнеса, альтернативного использования ресурсов, принятия дополнительных заказов, 

планирования ассортимента выпускаемой продукции. 

Тема 2.2. Система «Стандарт-кост» 



 

Понятие и сущность система, порядок разработки и утверждение стандартов.  Анализ 

отклонений по материальным затратам, системы затратам на оплату труда, накладным 

расходам. Схемы учетных записей в рамках «Сандарт-кост». 

Тема 2.3.Учет затрат по видам деятельности 

Снижающиеся затраты на обработку информации привели к тому, что в 80-е годы 

прошлого века некоторые компании в США и Европе начали применять функциональные 

системы учета затрат. В серий статей, в основе которых лежали наблюдения за 

деятельностью появившихся новых систем, Купер и Каплан (Cooper & Kaplan) показали 

концептуальные идеи, лежащие в их основе, и предложили сам термин — "функциональная 

система калькуляции затрат" (activity-based costing systems — АВС).  

Существует 3 основных причины по которым предприятию необходима информация о 

затратах: 

1. Оценка стоимости запасов, необходимая для целей финансового учета. 

2. Контроль затрат и оценка эффективности деятельности предприятия. 

3. Принятия управленческих решений в областях ценообразования, снятия продукта с 

производства и т.д. 

 
6. Планы семинарских занятий 

 

Семестр 3 

Тема 1.1. Учет денежных средств 

1. Документальное оформление кассовых операций.  

2.Аналитический учет операций по кассе.  

2.Синтетический учет кассовых операций. 

3. Документальное оформление движения денежных средств на расчетном счете.  

4.Аналитический учет операций по расчетному счету.  

5.Синтетический учет операций на расчетном счете.  

6.Безналичные формы расчетов и их учет. 

7. Порядок оценки средств, выраженных в иностранной валюте. 

8. Понятие и порядок учета курсовых разниц.  

9.Учет покупки иностранной валюты. Учет продажи иностранной валюты.  

 

Тема 1.2. Учет расчетов по товарным операциям  

1.Документальное оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

2.Синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

3. Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

4. Документальное оформление расчетов с покупателями и заказчиками.  

5 Синтетический учет расчетов с покупателями и заказчиками. Аналитический учет расчетов 

с покупателями и заказчиками.  

6. Учет расчетов с покупателями по авансам полученным.  

7.Учет расчетов с поставщиками по авансам выданным. 

 

Тема 1.3. Учет расчетов по налогам и страховым взносам во внебюджетные 

социальные фонды 

1. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

 2.Понятие и учет постоянных налоговых обязательств.  

3.Понятие и учет отложенных налоговых активов.  

4.Понятие и учет отложенных налоговых обязательств. 

5. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.  

6.Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество.  



 

7. Учет расчетов по страховым взносам на социальное страхование с внебюджетными 

социальными фондами. 

 

Тема 1.4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
1.Учет расчетов с подотчетными лицами.  

2.Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и по причитающимся 

доходам. 

3.Учет расчетов с персоналом по прочим операциям: по предоставленным займам, по 

расчетам в связи с возмещением материального ущерба. 

4.Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами: .  

5.Аналитический учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

 

Тема 1.5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

1. Организация оплаты труда: элементы  тарифной системы оплаты труда  

2. Документальное оформление выработки и отработанного времени.  

3. Порядок расчета заработной платы при разных системах оплаты труда. 

4. Порядок расчета и учет пособий по временной нетрудоспособности. 

5. Учет и расчет оплаты за время отпуска (дополнительной заработной платы) 

6. Учет и расчет удержаний из заработной платы. 

7.Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

8.Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Тема 2.1. Учет основных средств  

1. Понятие основных средств.  

2.Оценка основных средств 

3 Инвентарный учет основных средств 

4..Документальное оформление поступления и выбытия основных средств. 

5. Синтетический учет поступления и выбытия основных средств.  

6.Учет амортизации основных средств.  

7.Учет амортизации основных средств.  

8.Учет восстановления основных средств:  модернизации и ремонта.  

9.Учет аренды основных средств. Учет результатов инвентаризации основных средств. 

 

. Тема 2.2 Учет нематериальных активов 

Понятие нематериальных активов, их виды.  

2 Оценка нематериальных активов: первоначальная, остаточная стоимость, последующая 

оценка.  

3.Учет поступления и выбытия нематериальных активов.   

4.Учет амортизации нематериальных активов.    

            

Тема 2.3. Учет материалов 

1.Понятие материалов, их классификация.  

2. Оценка материалов 

3.Документальное оформление поступления и отпуска материалов.  

4. Синтетический  учет поступления и отпуска материалов.  

5.Складской учет материалов.  

6.Учет результатов инвентаризации материалов.  

 

Семестр 4 

 

Тема 1.1. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

1.Классификация затрат на производство продукции  (работ, услуг),  



 

2.Учет прямых затрат на производство.  

3.Учет косвенных затрат на производство  

3.Особенности затрат вспомогательных производств.  

4.Учет непроизводительных затрат.   

5.Учет и оценка незавершенного производства 

5.Сводный учет затрат на производство.   

6.Методы учета затрат и калькурования  

 

Тема 1.2. Учет выпуска и продажи готовой продукции, выполнения работ, оказания 

услуг 

1.Понятие готовой продукции, работ, услуг.  

2.Оценка готовой продукции.  

3.Документальное оформление выпуска готовой продукции, выполнения работ, оказания 

услуг.  

4.Синтетический учет выпуска готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

5.Документальное оформление отгрузки (отпуска) готовой продукции.  

6.Учет коммерческих расходов.  

7.Синтетический учет продажи продукции.  

 

Тема 1.3. Учет формирования финансового результата и использования прибыли  

1. Учет доходов по обычным видам деятельности.  

2. Учет расходов по обычным видам деятельности.  

3. Порядок формирования финансового результата по обычным видам деятельности не 

счетах бухгалтерского учета.  

4. Учет прочих доходов.  

5. Учет прочих расходов.  

5. Порядок формирования финансового результата по прочим доходам и расходам на счетах  

бухгалтерского учета. 

6.Учет использования прибыли. 

 

Тема 2.1. Учет финансовых вложений 

1.Понятие финансовых вложений.  

2.Виды финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. 

3. Последующая оценка финансовых вложений.  

4.Учет осуществления финансовых вложений  

5.Учет доходов по финансовым вложениям.  

6.Учет резерва под обесценение финансовых вложений   

7.Особенности учета финансовых вложений в долговые ценные бумаги. 

 

Тема 2.2. Учет кредитов и займов 

1.Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности.  

2.Учет получения кредитов и займов.  

3.Учет погашения кредитов и займов.  

4.Учет процентов по кредитам и займам. 

 

Тема 2.3. Учет оценочных обязательств 

1.Понятие оценочных обязательств, их виды.   

2.Порядок образования оценочных обязательств.  

3.Синтетический учет образования оценочных обязательств.  

4.Синтетический учет погашения оценочных обязательств.  

   

Тема 2.4. Учет оценочных резервов 



 

1.Понятие оценочных резервов.  

2.Учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей  

3.Учет резерва по обесценения вложений в ценные бумаги. 

4.Учет резерва по сомнительным долгам. 

 

Тема 2.5. Учет собственного капитала 

1.Учет уставного капитала.  

 2.Учет  резервного капитала.  

3.Учет  добавочного капитала.  

 

Тема 2.6. Учет объектов, не принадлежащих организации 

1.Учет арендованных основных средств и основных средств, сданных в аренду  

2.Учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, материалов, 

принятых в переработку и товаров, принятых на комиссию.  

 3. Учет оборудования, принятого для монтажа.  

4. Учет бланков строгой отчетности.  

5. Учет списанных в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

6. Учет обеспечения обязательств и платежей, полученных и выданных.  

 

Семестр 5 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность управленческого учета, его отличительные особенности  

1. Проблема идентификации системы бухгалтерского управленческого учета. 

2. Сущность и назначение управленческого учета. 

3. Предмет, объекты и задачи бухгалтерского управленческого учета. 

4. Взаимосвязь управленческого и финансового учета и различия между ними. 

 

Тема 1.2. Концепции классификации затрат 

1. Понятие и сущность затрат. 

2. Концепции классификации затрат. 

3. Классификация затрат для определения себестоимости продукции и размера полученной 

прибыли. 

4. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

5. Методы разделения затрат смешенного типа на постоянную и переменную 

составляющие. 

 

Тема 1.3. Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль» 

1. Построение графиков взаимосвязи. 

2. Определение точки безубыточности и кромки безопасности. 

3. Планирование объемов деятельности организации и размера прибыли. 

 

Тема 1.4. Внутренняя управленческая отчетность, и принятие управленческих решений 

1. Понятие и сущность внутренней управленческой отчетности, ее назначение. 

2. Показатели отражаемые в рамках внутренней управленческой отчетности. 

3. Порядок ее составления и представления. 

4. Управленческая отчетность как информационная база при принятии управленческих 

решений. 

 

Тема 2.1. Система учета затрат «директ-костинг» 

1. Исторические предпосылки возникновения и развития системы «директ-костинг». 

2. Сущность  и особенности системы «директ-костинг». Понятия неполной себестоимости и 

маржинального дохода. 



 

3. Схема калькулирования себестоимости продукции при использования для целей учета 

затрат системы «директ--костинг» 

4. Достоинства и недостатки системы директ-костинг, ее аналитические возможности. 

 

Тема 2.2. Системы  «стандарт-кост» 

1.  «Стнадарт-кост» как инструмент учета, планирования и контроля затрат.  

2. Учетные записи в системе «стандарт-кост». 

3.  Отражение хозяйственных операций при системе «стандарт – кост».  

4. Методика расчета и анализа отклонений. 

5. Отличие отечественной системы нормативного учета от системы «стандарт - кост». 

 

Тема 2.3. Учет затрат по видам деятельности 

1. Характерные особенности учета затрат по видам деятельности 

2. Учет затрат по видам деятельности в управлении затратами и бюджетировании. 

3. Особенности практического  применение системы. 

4. Анализ распределение косвенных затрат традиционным методом и АВС. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Учет движения основных средств. 

2. Учет амортизации основных средств. 

3. Учет восстановления основных средств. 

4. Учет аренды основных средств. 

5. Учет  лизинга основных средств. 

6. Учет амортизации нематериальных активов. 

7. Учет движения нематериальных активов. 

8. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов и учет ее результатов. 

9. Учет движения материалов и контроль за их использованием. 

10. Учет специальной одежды. 

11. Инвентаризация материалов и учет ее результатов. 

12. Учет прямых затрат на производство продукции (работ, услуг). 

13. Учет общехозяйственных расходов при  на производстве продукции (работ, услуг). 

14. Учет общепроизводственных расходов при производстве продукции (работ, услуг). 

15. Методы учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 

16. Учет затрат вспомогательных производств. 

17. Учет непроизводительных расходов. 

18. Учет выпуска готовой продукции. 

19. Учет оказания услуг, выполнения работ. 

20. Учет продажи готовой продукции. 

21.  Учет финансовых вложений в долговые ценные бумаги. 

22. Учет финансовых вложений по вкладам в уставный капитал других организаций. 

23. Учет полученных и предоставленных займов. 

24. Учет кредитов и займов. 

25. Учет собственного капитала. 

26. Учет формирования финансового результата. 

27. Учет распределения прибыли и покрытия убытка. 

28. Учет прочих доходов и расходов. 

29. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности. 



 

30. Учет коммерческих расходов. 

31. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

32. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

33. Учет расчетов с учредителями 

34. Учет расчетов с подотчетными лицами 

35. Учет безналичных расчетов 

36. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

37. Учет расчетов по налогу на прибыль 

38. Учет расчетов по НДС 

39. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

40. Учет удержаний из заработной платы 

41. Учет оценочных обязательств 

42. Учет оценочных резервов 

43. Учет расчетов в иностранной валюте  

44. Учет объектов, не принадлежащих организации 

45. Учет расчетов по страховым взносам с внебюджетными  социальными фондами 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 

  обязательные дополнительные семестра часов* баллов 

Семестр 3 Модуль 1. Учет денежных средств и расчетных операций 

1.1 Учет денежных средств Собеседование 

Тест 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

 1,2 8 0-10 

1.2 Учет расчетов по товарным 

операциям 
Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях  

Другие формы  3.4 8 0-10 

1.3 Учет расчетов по налогам и 
страховым взносам во 

внебюджетные социальные 
фонды 

Контрольная 

работа 

Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Реферат 5,6 8 0-10 

1.4 Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

Контрольная 

работа 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Тест 

Комплексные 

ситуационные  

задачи 

Другие формы 

7,8 9 0-10 

1.5 Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

Контрольная 

работа 

Собеседование 

Комплексные 

ситуационные  

Задачи 

Эссе 

9-11 13 0-20 



 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Другие формы 

 Всего по модулю 1:    46 0-60 

Семестр 3 Модуль 2.   Учет основных средств, нематериальных активов и материалов 

2.1 Учет основных средств Контрольная 

работа 

Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Реферат 

Комплексные 

ситуационные  

Задачи 

Другие формы 

12-14 13 0-20 

2.2 Учет нематериальных активов Контрольная 

работа 

Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Эссе 15,16 8 0-10 

2.3 Учет материалов Контрольная 

работа 

Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Реферат 17,18 8 0-10 

 Всего по модулю 2:    29 0-40 

 ИТОГО семестр 3:    75 0-100 

Семестр 4 Модуль 1 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) Учет выпуска и 

продажи продукции, выполнения работ, услуг. Учет формирования финансового 

результата и использования прибыли. 

1.1 Учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг) 
Контрольная 

работа 

Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

Задачи 

Реферат 

Другие формы 

1-4 19 0-20 

1.2 Учет выпуска  и продажи 

готовой продукции, 

выполнения работ, оказания 

услуг. 

Контрольная 

работа 

Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Тесты 

Комплексные 

ситуационные  

Задач 

Другие формы 

5-7 17 0-20 

1.3 Учет формирования 

финансового результата и 

использования прибыли 

Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

Задач 

Другие формы 

8-10 17 0-20 

 Всего по модулю 1    53 0-60 

Семестр 4 Модуль 2 Учет финансовых вложений, собственного капитала, оценочных 

обязательств и резервов. Учет кредитов и займов. Учет объектов, не принадлежащих 

организации. 

2.1 Учет финансовых вложений Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Рефераты 

Другие формы 

 

11,12 11 0-8 



 

2.2 Учет кредитов и займов Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Рефераты 13 5 0-6 

2.3 Учет оценочных обязательств Собеседование 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

Задачи 

 

14 5 0-6 

2.4 Учет оценочных резервов Контрольная 

работа 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Реферат 15 5 0-6 

2.5 Учет собственного капитала Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Реферат 

Другие формы 
 

16 4 0-8 

2.6 Учет объектов, не 

принадлежащих организации 
Контрольная 

работа 

Ответы на 

семинарских 

занятиях 

Реферат 17 5 0-6 

 Всего по модулю 2    35 0-40 

 

 
ИТОГО семестр 4 

 

   88 0-100 

Семестр 5 Модуль 1 Введение в управленческий учет 

1.1 
Понятие и сущность 
управленческого учета, его 
отличительные особенности 

собеседование, 
контрольная 

сравнительные 

таблицы 

1,2 11 0-10 

1.2 
Теория классификации затрат Собеседование, 

ответ на 
семинаре, тест 

доклад 3,4 11 0-10 

1.3 
Анализ зависимости «затраты-
объм производства-прибыль»  

Контрольная 
работа, реферат 

 5,6 11 0-10 

1.4 

Внутренняя управленческая 
отчетность, и принятие 
управленческих решений 

Собеседование, 
контрольная 
работа, тест, 

семинар 

доклад 7,8,9 14 0-20 

 Всего по 1 модулю    47 0-50 

Семестр 5 Модуль 2 Управленческий учет затрат 

2.1 
Система учета затрат «Директ-
костинг».  

собеседование, 
контрольная 

работа, реферат  

Проект учета 

затрат 

10,11,12 15 0-15 

2.2 
Система учета затрат 
«Стандарт-кост» 

собеседование, 
контрольная 

работа, реферат  

Проект учета 

затрат 

13,14,15 15 0-15 

2.3 
Системы учета затрат по видам 
деятельности 

собеседование, 
контрольная 

работа, реферат 

Кроссворд 16,17,18 17 0-20 

 Всего по 2 модулю    47 0-50 

 Итого 5 семестр    94 0-100 

 Всего    257  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Объем 

  обязательные дополнительные Часов* 

Семестр 3 

1.1 Учет денежных средств Контрольная работа. Тест 

Ответы на семинарских 

занятиях 

 18,5 

1.2 Учет расчетов по товарным 

операциям 
Контрольная работа 

Собеседование Ответы на 

семинарских занятиях  

Другие формы  20,5 

1.3 Учет расчетов по налогам и 
страховым взносам во 
внебюджетные социальные 

фонды 

Контрольная работа 

Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Реферат 21 

1.4 Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

Контрольная работа 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Тест 

Комплексные 

ситуационные  

задачи 

Другие формы 

20,5  

1.5 Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

Контрольная работа 

Собеседование Ответы на 

семинарских занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

Задачи 

Эссе 

Другие формы 

21 

2.1 Учет основных средств Контрольная работа 

Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Реферат 

Комплексные 

ситуационные  

Задачи 

Другие формы 

19 

2.2 Учет нематериальных активов Контрольная работа 

Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Эссе 18,5 

2.3 Учет материалов Контрольная работа 

Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Реферат 21 

 ИТОГО семестр 3:   146 

Семестр 4 

1.1 Учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг) 
Контрольная работа 

Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

Задачи 

Реферат 

Другие формы 

        21 

1.2 Учет выпуска  и продажи 

готовой продукции, 

выполнения работ, оказания 

услуг. 

Контрольная работа 

Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Тесты 

Комплексные 

ситуационные  

Задач 

Другие формы 

19 

1.3 Учет формирования 

финансового результата и 

использования прибыли 

Контрольная работа 

Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

Задач 

Другие формы 

19 

2.1 Учет финансовых вложений Ответы на семинарских Рефераты 17,5 



 

занятиях Другие формы 

 

2.2 Учет кредитов и займов Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Рефераты 17 

2.3 Учет оценочных обязательств Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

Задачи 

 

16 

2.4 Учет оценочных резервов Контрольная работа 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Реферат 16 

2.5 Учет собственного капитала Ответы на семинарских 

занятиях 

Реферат 

Другие формы 

 

18,5 

2.6 Учет объектов, не 

принадлежащих организации 
Контрольная работа 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Реферат 16 

 

 
ИТОГО семестр 4 

 

       146 

1.1 
Понятие и сущность 
управленческого учета, его 
отличительные особенности 

собеседование, контрольная сравнительные 

таблицы 
20 

1.2 
Теория классификации затрат Собеседование, ответ на 

семинаре, тест 
доклад 20 

1.3 
Анализ зависимости «затраты-
объм производства-прибыль»  

Контрольная работа, реферат  24 

1.4 
Внутренняя управленческая 
отчетность, и принятие 
управленческих решений 

Собеседование, контрольная 
работа, тест, семинар 

доклад 24 

2.1 
Система учета затрат «Директ-
костинг».  

Собеседование, 
контрольная работа, реферат  

Проект учета 

затрат 
24 

2.2 
Система учета затрат 
«Стандарт-кост» 

собеседование, 
контрольная работа, реферат  

Проект учета 

затрат 
24 

2.3 
Системы учета затрат по видам 
деятельности 

собеседование, 
контрольная работа, реферат 

Кроссворд 34 

 ИТОГО 5 семестр   170 

 Всего    460 

 

 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (эссе):  

1. Проблемы формирования первоначальной стоимости основных средств. 

2. Проблемы учета затрат на  модернизацию основных средств. 

3. Деловая  репутация как объект бухгалтерского учета . 

4. Последующая оценка нематериальных активов. 

5. Переоценка основных средств и учет ее результатов. 

6. Сравнительная характеристика методов амортизации основных средств. 

7. Порядок учета материально-производственных запасов на забалансовых счетах. 

8. Сравнительная характеристика методов амортизации нематериальных активов. 

9. Учет управленческих расходов. 

10. Идентификация объектов как основных средств в системе бухгалтерского учета. 



 

11. Идентификация объектов как нематериальных активов в системе бухгалтерского 

учета. 

12. Последующая оценка финансовых вложений. 

13. Сравнительная характеристика порядка учета выпуска готовой продукции  с 

использованием и без использования счета 40 «Выпуск продукции». 

14. Сравнительная характеристика методик учета материально-производственных 

запасов с использованием и без использования счета 15 «Заготовление и 

приобретение материалов». 

15. Особенности долговых ценных бумаг. 

16. Сущность оценочных обязательств как объектов бухгалтерского учета 

17. Учет оценочных обязательств по оплате отпусков персоналу 

18. Учет оценочных обязательств по гарантийному ремонту выпускаемой готовой 

продукции 

19.  Порядок учета списанной дебиторской задолженности 

20. Значение и порядок учета оценочных резервов 

21. Управленческий учет как элемент системы управления. 

22. Сущность и назначение управленческого учета в условиях информационной 

экономики. 

23. Понятия «объект затрат», «место возникновения затрат», «носитель затрат». 

24. Учет и исчисление затрат по местам их формирования и центрам ответственности 

25. Учет и распределение затрат по видам продукции (объектам калькулирования). 

26. Процесс принятия управленческих решений. 

27. Методы калькулирования как базы принятия решений по ценообразованию. 

28.  Анализ «затраты – объем - прибыль» в процессе принятия решений. 

29. Нормативный учет и «стнадарт-кост» как инструмент учета, планирования и контроля 

затрат. Общее и особенное. 

30. Цели и концепции систем подготовки смет. 

Темы для подготовки рефератов 

1. Документальное оформление движения основных средств. 

2. Формирование учетной политики в части учета материально-производственных 

запасов. 

3. Формирование учетной политики в части учета финансовых вложений. 

4. Формирование учетной политики в части учета основных средств. 

5. Формирование учетной политики в части учета нематериальных активов. 

6. Формирование учетной политики в части учета затрат на производство продукции 

(работ услуг). 

7. Оценка материально-производственных запасов. 

8. Складской учет материалов и его связь с бухгалтерским учетом. 

9. Учет материальных ценностей принятых на ответственное хранение. 

10. Учет неотфактурованных поставок и материалов в пути. 

11. Учет материально-производсвенных запасов на забалансовых счетах. 

12. Классификация затрат на производство продукции (работ, услуг). 

13. Учет потерь от брака. 

14. Учет потерь при простоях. 

15. Полуфакбрикатный и бесполуфабрикатный варианты сводного учета затрат на 
производство продукции. 



 

16. Документальное оформление выпуска и продажи готовой продукции. 

17. Учет продажи продукции при переходе права собственности в момент отгрузки. 

18. Учет продажи продукции при переходе права собственности в момент оплаты. 

19. Учет резерва под обесценение финансовых вложений. 

20. Учет добавочного капитала. 

21. Учет резервного капитала. 

22. Учет уставного капитала. 

23. Учет нераспределенной прибыли. 

24. Учет прочих доходов. 

25. Учет прочих расходов. 

26. Учет формирования финансового результата по обычным видам деятельности. 

27. Учет кредитов и займов, полученных на приобретение инвестиционного актива. 

28.  Учет процентов по полученным кредитам и займам. 

29. Документальное оформление получения кредитов и займов. 

30. Учет формировании финансовых результата  по прочим доходам и расходам. 

31. Учет расчетов с использованием платежных карт 

32. Учет резерва по сомнительным долгам 

33. Учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей 

34. Учет расчетов с подотчетными лицами при загранкомандировках 

35. Учет расчетов при зачете взаимных тербований. 
36. Управленческий учет как элемент системы управления. 

37. Сущность и назначение управленческого учета в условиях информационной 

экономики. 

38. Понятия «объект затрат», «место возникновения затрат», «носитель затрат». 

39. Учет и исчисление затрат по местам их формирования и центрам ответственности 

40. Учет и распределение затрат по видам продукции (объектам калькулирования). 

41. Процесс принятия управленческих решений. 

42. Методы калькулирования как базы принятия решений по ценообразованию. 

43.  Анализ «затраты – объем - прибыль» в процессе принятия решений. 

44. Нормативный учет и «стнадарт-кост» как инструмент учета, планирования и контроля 

затрат. Общее и особенное. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-6 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных актов, 

нетерпимо относится к коррупционному поведению 



 

С2.Д.в. Основы научных исследований 1 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С2.В.ч. Экология 2 

С3.Б.ч. Административное право 3 

С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Д.в. Основы гражданского права 3 

С3.В.ч. Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.В.ч. Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3.Б.ч. Налоги и налогообложение 7 

С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 

С3.Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

С3.Д.в. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере 

экономической безопасности 

8 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 

С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С3.В.ч. Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом 

9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

С3.Б.ч. МСФО 9 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ПК-1 

Способность подготовить исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

С3.Базовая 

часть 

Экономическая теория 1,2 

С3.Базовая 

часть 

Экономика организации (предприятия) 2 

С3.Базовая 

часть 

Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3.Базовая 

часть 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

4 

С3.Базовая 

часть 

Финансы 4 

С3.Вариативная 

часть 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Вариативная 

часть 

Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина 

по выбору 

Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Дисциплина Маркетинг безопасности 8 



 

по выбору 

С3.Дисциплина 

по выбору 

Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

С3.Вариативная 

часть 

Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С3.Базовая 

часть 

МСФО 9 

С3.Базовая 

часть 

Учет и анализ банкротств 9 

Б6.Базовая 

часть 

ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-6 

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

 

С3.Базовая 

часть 

Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3.Вариативная 

часть 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С2.Вариативная 

часть 

1.С Бухгалтерия 6 

С3.Вариативная 

часть 

Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина 

по выбору 

Статистический учет и отчетность 7 

С3.Дисциплина 

по выбору 

Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Дисциплина 

по выбору 

Международные стандарты аудита 9 

С3.Вариативная 

часть 

Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С3.Дисциплина 

по выбору 

Федеральные стандарты учета 9 

С3.Базовая 

часть 

Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

С3.Базовая 

часть 

МСФО 9 

С3.Базовая 

часть 

Учет и анализ банкротств 9 

Б6.Базовая 

часть 

ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-48 

Способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

С2.Вариативная 

часть 

1 С Бухгалтерия 6 

С3. Базовая Бухгалтерский учет 3,4,5 



 

часть 

С3.Базовая 

часть 

Управление организацией (предприятием) 7 

С3.Вариативная 

часть 

Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Вариативная 

часть 

Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом 

9 

С 5. Производственная практика, НИР 10 

С 6. ИГА, ВКР 10 

ПК-53 

Способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований 

С2.Д.в. 

 

Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций 

1 

С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3,4,5 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Д.в. Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

С3.Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(зачет) 

61-75 баллов 

базовый  
76-90 баллов 

повышенный 
91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

 

Знает  требования 

законов и иных 

нормативных актов 

знает основные 

требования 

законов и иных 

нормативных 

актов 

знает требования 

законов и иных 

нормативных актов 

лек. 

сем. 

опрос  

Умеет применять на 

практике отдельные 

требования законов и 

иных нормативных 

актов 

Умеет применять 

на практике 

основные 

требования 

законов и иных 

нормативных 

актов  

Умеет применять на 

практике требования 

законов и иных 

нормативных актов 

сем. опрос 



 

 Владеет начальными 

навыками применения 

требований законов и 

иных нормативных 

актов  

Владеет базовыми 

навыками  

применения 

требований 

законов и иных 

нормативных 

актов  

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

применения 

требований законов 

и иных нормативных 

актов  

сем. опрос 

 

П
К

-1
 

 

Знает основные  

приемы и способы 

обработки 

бухгалтерской 

информации с целью 

подготовки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

 Базовые приемы и 

способы 

обработки,   

бухгалтерской 

информации 

бухгалтерского 

учета с целью 

подготовки 

данных для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Полную систему, 

представляющую 

комплексную 

систему приемов и 

способов обработки 

бухгалтерской 

информации, 

подготовки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Лекции, 

семинары 
Опрос 

Умеет  на основе 

первичных 

документов, отражая 

факты хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского учета, 

сформировать 

основные данные 

необходимые для 

расчета  основных 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта  

Умеет на основе 

первичных 

документов, 

отражая факты 

хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского 

учета, 

сформировать 

базовые  данные 

необходимые для 

расчета  

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта  

  Умеет на основе 

первичных 

документов, отражая 

факты 

хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского 

учета, сформировать 

всеобъемлющие 

данные необходимые 

для расчета  

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта  

Семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Опрос, 

контроль

ные 

работы 



 

Владеет основными 

навыками отражения 

на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной 

жизни и их обобщения 

с целью 

формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего  

Владеет базовыми 

навыками 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета фактов 

хозяйственной 

жизни и их 

обобщения с 

целью 

формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Владеет полным 

комплексом 

навыками отражения 

на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов 

хозяйственной 

жизни и их 

обобщения с целью 

формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Лекции, 

семинары, 

самостояте

льная 

работа 

Опрос, 

контроль

ные 

работы 

П
К

-6
 

 

Знает основные 

принципы 

организации и ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов к 

постановке и ведению 

учета, порядку 

формирования 

показателей 

отчетности 

Основные методы 

ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, 

требования 

учетных 

стандартов к 

постановке и 

ведению 

соответствующих 

видов учета, 

порядку 

формирования 

показателей 

отчетности 

Методологию и 

организацию  систем 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов и в 

области ведения 

учета и 

формирования 

показателей 

отчетности 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контроль

ные 

работы 

Умеет применять 

методики и стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности  

Осуществлять 

ведение 

различных видов 

учета с 

использованием 

разработанных 

методик и 

стандартов, 

формировать 

бухгалтерскую, 

бюджетную и 

налоговую 

отчетность 

Осуществлять 

ведение различных 

видов учета с 

использованием 

разработанных 

методик и 

стандартов, 

формировать 

бухгалтерскую, 

бюджетную и 

налоговую 

отчетность 

Семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Опрос, 

практиче

ские 

задания, 

контроль

ные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 



 

 

Владеет начальными 

навыками  работы в 

заданном направлении 

Базовыми 

навыками  ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

осуществления 

оперативного и 

статистического 

учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих 

видов отчетности 

Расширенным 

объемом знаний и 

профессиональными 

навыками ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

осуществления 

оперативного и 

статистического 

учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих 

видов отчетности 

Семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Практиче

ские 

задания, 

контроль

ные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 

П
К

-4
8
 

 

 Знает порядок 

разработки, 

оформления и 

движения 

управленческой 

документации 

Знает основные 

требования к 

оформлению 

управленческих 

документов, 

методы их 

унификации и 

стандартизации, 

подготовки и 

движения 

Знает основные 

правила работы с 

управленческой 

документацией, 

методы  

унификации, 

стандартизации, 

подготовки и 

движения 

документов 

Лекции, 

семинары 
Опрос 

Умеет разбираться в 

основах 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

Умеет 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Умеет создавать 

документы, 

номенклатуры дел, 

осуществлять 

контроль их 

исполнения 

Семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Опрос, 

практиче

ские 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 

Владеет начальными 

навыками 

фиксирования 

информации по 

управлению 

организацией и ее 

состоянию в 

документах 

 

Владеет базовыми  

навыками 

фиксирования 

информации по 

управлению 

организацией и ее 

состоянию в 

документах 

 

Владеет 

достаточными 

знаниями и 

профессиональными 

навыками в области 

фиксации, передачи 

и хранения 

информации о 

состоянии 

организации и 

управляющих 

воздействий по 

изменению ее 

состояния 

Семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Практиче

ские 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

Тесты по темам семестра 3 

Задание № 1 

Регистр синтетического учета операций по кассе ведется на основании: 

1. Авансовых отчетов 

2. Отчетов кассира 

3. Платежных поручений и платежных требований 

4. Приходных и расходных кассовых ордеров 

Задание № 2  

Указать корреспонденцию счетов по хозяйственной операции: На склад 

оприходованы материалы, приобретенные в магазине подотчетным лицом.   

1. Д 71   К 10 

2. Д 10   К 76 

3. Д  10  К 71  

4. Д 10  К 50 

Задание № 3 

Движение денежных средств  на расчетном счете  (зачисление, списание) 

оформляется  

П
К

-5
3

 

Знает общие правила 

подготовки 

аналитических 

справок, докладов, 

отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Знает основные 

способы 

подготовки 

аналитических 

справок, докладов, 

отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Знает общие 

профессиональные 

подходы к 

подготовке итоговой 

документации, 

возможности 

реализации этих 

подходов 

Лекции, 

семинары 
Опрос 

Умеет подготавливать 

необходимые 

итоговые документы 

по результатам 

выполненных работ 

Умеет обобщать 

материал 

выполненных 

исследований в 

соответствующих 

формах итоговых 

документов 

Умеет с должной 

степенью 

тщательности 

подготавливать 

необходимые 

итоговые документы 

по результатам 

выполненных 

исследований 

Семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Опрос, 

практиче

ские 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 

Владеет начальными 

навыками  работы в 

заданном направлении  

 

Владеет базовыми 

навыками 

подготовки 

аналитических 

справок, докладов, 

отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Владеет 

усовершенствованны

ми навыками и 

расширенным 

объемом  знаний в 

области подготовки 

аналитических 

справок, докладов, 

отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Практиче

ские 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 



 

1. Платежным поручением 

2. Расходным кассовым ордером 

3. Авансовым отчетом 

4. Актом приема-передачи 

Задание № 4 

Перечисление с расчетного счета взносов по социальному страхованию во 

внебюджетные социальные фонды оформляют: 

1. Объявлением на взнос наличными 

2. Чеком 

3. Платежным поручением 

4. Платежным требованием 

Задание № 5  

Указать корреспонденцию счетов при начислении пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования 

1. Д 50  К 69 

2. Д 69  К 70 

3. Д 69  К 50 

4. Д 70  К 69 

Задание № 6 

Из заработной платы производят следующие удержания 

1. Обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд 

2. Налога на имущество 

3. Платежей страховых взносов в фонд социального страхования 

4. Налога на доходы физических лиц  

 Задание № 7 

Расценка это: 

1.  Зарплата за единицу времени 

2. Общая сумма затрат на изготовление продукции 

3. Зарплата за единицу обработанной продукции 

Задание № 8 

При расчете среднедневной заработной платы для начисления оплаты за время 

отпуска среднемесячную заработную плату делят на: 

1. 29, 4 

2. 30 

3. 31 

4. 29, 6 

Задание № 9 

Начисление доходов учредителям отражается в учете бухгалтерской записью: 

1. Д 99   К 75 

2. Д 91  К 75 

3. Д 84  К 75 

4 Д 75  К 91 

Задание № 10 

База налогообложения по налогу на прибыль это: 

1. сумма бухгалтерской прибыли 

2. Сумма прибыли. рассчитанная как доходы минус расходы по данным 

налогового учета 



 

3. Сумма чистой прибыли 

Ключи к тестам 

 

№ 

задания 

№ правильного ответа № 

задания 

№ правильного ответа 

1 2 6 4 

2 3 7 3 

3 1 8 1 

4 3 9 3 

5 2 10 2 

Тесты по темам семестра 4 

Задание № 1 

На сумму отчислений в резерв на оплату отпусков по заработной плате  

общепроизводственного персонала производится бухгалтерская запись: 

1. Д 25  К 96 

2. Д 96  К 25 

3. Д 26  К 96 

4. Д 91  К 96 

Задание №2 

При серийном производстве применяют следующий метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции  

1. Нормативный 

2. Позаказный 

3. Попередельный 

4 Пропорциональный  

Задание №3 

К общехозяйственным расходам относят: 

1. Расходы на материалы, отпущенные на изготовление продукции 

2. Расходы на содержание зданий, сооружений цехового назначения 

3. Расходы по оплате труда аппарата управления предприятием 

Задание №4 

Списание  проданной продукции в оценке по фактической себестоимости 

отражается в бухгалтерском учете записью: 

1. Д 43  К 90 

2. Д 40  К 90 

3. Д 90  К 43 

4. Д 43  К 40 
Задание № 5   Укажите корреспонденцию счетов по хозяйственной операции: 

Отпущены материалы на изготовление продукции в цехах основного производства 

1.  Д 23 К 10 

2.  Д 10 К 20 

3.  Д 20 К 10 

4.  Д 26 К 10 

Задание № 6   На какой счет в конце месяца могут списываться общехозяйственные 

расходы 

1. 91 



 

2. 20 

3. 99 

4. 26 

Задание № 7    Какая бухгалтерская запись составляется при обнаружении в основном 

цехе окончательного брака? 

1. Д 20 К 28 

2. Д 10 К 28 

3. Д 28 К 20 

4. Д 70 К 28 

Задание № 8   Каковы способы оценки готовой продукции в текущем учете? 

1.  по первоначальной стоимости 

2.  по фактической себестоимости 

3.  по фифо оценки 

4.  по остаточной стоимости 

Задание № 9  Оприходование на склад готовой продукции по  нормативной 

себестоимости отражается в учете предприятия использующего счет 40 

1.  Д 20 К 40 

2.  Д 43 К 40 

3.  Д 40 К 20 

4.  Д 90 К 40 

Задание № 10   Дано: НЗПнм - 12000. Затраты за отчетный месяц  по производству 

продукции (дебетовый оборот по 20 счету) - 30000.  НЗПкм - 2500, неисправляемый  

брак 1000.  Определить фактическую себестоимость  выпущенной продукции. 

1.  16000 

2.  66000 

3.  38500 

4.  6000 

Ключи к тестам 

 

№ 

задания 

№ правильного ответа № 

задания 

№ правильного ответа 

1 1 6 2 

2 2 7 3 

3 3 8 2 

4 3 9 2 

5 3 10 3 

 

Тесты по темам семестра 5  

 
Задание № 1 Метод высшей и низшей точек предназначен для: 

а) минимизации затрат; 

б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие; 

в) оптимизации производственных результатов; 

г) все вышеперечисленное верно. 

Задание № 2 Если элементом, учетной политики организации является списание 

общехозяйственных расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в 

дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж», то это означает 

формирование: 



 

а) полной себестоимости; 

б) производственной себестоимости; 

в) неполной (ограниченной) себестоимости; 

г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

Задание № 3 Поведение издержек предприятия описывается формулой У= 900 + 4*X. 

При выпуске 400 единиц изделий планируемые затраты  организации составят: 

а) 3000 руб.; 

б) 2500 руб.; 

в) 2000 руб.; 

г) 1600 руб.; 

д) 1200 руб. 

Задание № 4 Предприятие производит 400 ед. изделий. Общая сумма его затрат 

составляет 80 тыс. руб., размер постоянных расходов – 40 тыс. руб. Затраты могут быть 

представлены уравнением: 

а) У= 40000 + 100Х  

 б) У= 30000 + 125Х  

 в) У= 50000 + 125Х 

г) У= 60000 + 150Х 

 д) У= 10000 + 200Х 

Задание № 5 Уровень (точка) безубыточности может быть найдена: 

а) графическим способом;  

б) методом высшей и низшей точек; 

в) методом наименьших квадратов; 

г) методом графика- рассеяния 

Задание № 6 Объектом бухгалтерского управленческого учета не являются: 

а) доходы; б) расходы; в) активы; г) лизинговые операции 

Задание № 7 Компания в ежемесячном отчете о прибылях и убытках показывает объем 

реализации 200 000 ДЕ; производственные расходы – 80 000 ДЕ (50% - постоянные); 

коммерческие и административные расходы – 100 000 ДЕ (60% - переменные). 

Расчитайте маржинальный доход:  

а) 90 000 ДЕ;  

б) 108 000 ДЕ;  

в) 120 000 ДЕ;  

г) ни одна из перечисленных величин. 

Задание № 8 Компания производит и продает 8 000 изделий за месяц. Суммарные 

производственные затраты за месяц 560 000 ДЕ, из которых 160 000 ДЕ – переменные, 

400 000 ДЕ – постоянные. У компании есть неиспользованные производственные 

мощности для выполнения разового заказа по производству 2 000 изделий за месяц. 

Какую наименьшую из предложенных цен компания примет для этого заказа: 

а) 17 ДЕ; б) 73 ДЕ; в) 62 ДЕ; г) 21 ДЕ. 

Здание № 9 Когда объем производства увеличивается: 

а) себестоимость единицы увеличивается при методе учета переменных затрат; 

б) себестоимость единицы уменьшается при методе учета переменных затрат; 

в) себестоимость единицы увеличивается при методе учета полных затрат; 

г) себестоимость единицы уменьшается при методе учета полных затрат. 

Задание № 10 Компания предполагает продавать продукции АВ по 27 руб. за единицу; 

переменные расходы предполагаются равными 15 руб. на единицу; постоянные 

расходы составят 197.040 руб. за месяц. Величина в критической точке равна: 

а) 16. 240; 

б) 11. 590; 

в) 11. 950; 

г) 16.420 . 



 

 

Ключи к тестам 

 

№ 

задания 

№ правильного ответа № 

задания 

№ правильного ответа 

1 б 6 г 

2 в 7 г 

3 б 8 г 

4 а 9 г 

5 а 10 а 

 

 

Задания для аудиторных контрольных работ 

     По темам семестра 3 

 Задача 1  Учет кассовых операций. 

          Задание: Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета по 

представленным ниже отчетам кассира и составить регистры синтетического учета 

операций по кассе в виде журнала – ордера № 1 и ведомости № 1по форме 

представленной в исходных данных. 

Исходные данные: 

 

Отчет кассира за 1- 10 сентября  

          Остаток на 01.09.  19000 руб. 
№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Получено по чеку с расчетного счета на выплату заработной 

платы 

120000 

2 Получено от покупателей за проданную им продукцию 65000 

3 Получено от работника в порядке погашения ранее выданного ему 

займа 

10000 

4 Выдано под отчет на командировку 14000 

5 Выдана из кассы заработная плата 105000 

  Отчет кассира за 11- 20 сентября 

 
№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Получено от покупателей за проданную продукцию 43000 

2. Получено от виновного в недостаче лица в порядке возмещения 

ущерба 

5000 

3 Получена от покупателей предоплата  37000 

4 На расчетный счет внесено наличными  65000 

5 Получено от подотчетного лица – остаток не использованного аванса 3000 

Отчет кассира за 21- 30 сентября 

 
№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Выдано под отчет на хозяйственные расходы 1000 

2 Оплачено поставщикам 85000 

3 Выдано подотчет на командировочные расходы 16000 



 

4 Получено заем по договору займа 50000 

5 Выдано подотчетному лицу в порядке возмещения перерасхода 2500 

Журнал – ордер №1 

По кредиту счета 50 «Касса» 

 
Дата 

отчета 

кассира 

В дебет счетов Итого 

      

        

Ведомость № 1 

По дебету счета 50 «Касса» 
Дата 

отчета 

кассира 

В кредит счетов Итого 

      

        

 

                                    Задача 2  Учет операций по расчетному счету 

                  Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

по расчетному счету. Определить остаток на конец отчетного месяца, если остаток на 

начало месяца  по расчетному счету – 175000 руб.  

Исходные данные: 
 

Хозяйственные операции за  месяц: 
№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 По  платежному поручению поступили денежные средства от 

покупателей за  реализованную им готовую продукцию   

120000 

2 С расчетного счета перечислен налог на прибыль 25000 

3 На расчетный счет зачислено от покупателей с их аккредитивного 

счета за отгруженные им материалы   

70000 

4 Перечислено рекламному агентству за  услуги 16000 

5 По платежному требованию оплачено поставщикам   40000 

6 Зачислен долгосрочный кредит банка   200000 

7 Снято банком за расчетно-кассовое обслуживание 1500 

8 Перечислено баку проценты за кредит 19000 

9 Перечислены по платежному поручению страховые взносы во 

внебюджетные социальные фонды 

13000 

10 Ошибочно зачислены на расчетный счет средства 1000 

        

 

          Задача  3.Учет операций при покупке инвалюты  

          Задание: Сформулировать  хозяйственные операции и отразить их на счетах 

бухгалтерского учета   по представленной ниже ситуации 

Исходные данные: 
 



 

 

Предприятие поручило банку купить для него 5000 $. Курс ЦБ РФ на день 

покупки составил   1$ - 31 руб., коммерческий курс  1$ - 31,7 руб. 

Комиссионное вознаграждение банку составляет 1 % от стоимости 

приобретенной валюты в оценке по официальному курсу, согласно договору 

взимается в рублях.  

 

Предприятие поручило банку купить для него 2000 евро. Курс ЦБ РФ на 

день покупки составил   1евро - 40 руб., коммерческий курс  1 евро – 40, 3 руб. 

Комиссионное вознаграждение банку составляет 1 % от стоимости 

приобретенной валюты в оценке по официальному курсу, согласно договору 

взимается в рублях.  

 

 

Задача  4 Учет основных средств 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по представленным хозяйственным операциям 

и указать недостающие суммы 

 
№ 
п/п Содержание хозяйственных 

операций 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 
счетов 

дебет кредит 

1 Реализован, внесенный учредителем 

автомобиль, включая НДС  

 

236000 

  

2 Списана стоимость автомобиля на прочие 

расходы 

 

150000 

  

 

3 Начислен НДС на реализованный автомобиль   

 

  

4 Оплачен счет покупателем за автомобиль  

 

  

5 Акцептован счет поставщика за оборудование, 

требующее монтажа  

а) стоимость оборудования 

б) сумма НДС  

Итого по счету 

 

 

100000 

 

 

  

6 Оплачен счет поставщика за оборудование    

7 Акцептован счет транспортной конторы за 

доставку оборудования  

а) стоимость услуги 

б) сумма НДС 

Итого по счету 

 

 

10000 

 

 

  

8 Оплачен счет транспортной конторы    

9 Оборудование сдано в монтаж    

10 Акцептован счет подрядной организации за 

работу по монтажу оборудования  

а) стоимость выполненных работ 

б) сумма НДС  

Итого по счету 

 

 

 

80000 

 

 

  

11 Оплачен счет подрядной организации 

за монтаж оборудования 

   

12 Оборудование после монтажа принято в 

эксплуатацию  

   

13 Принят к зачету НДС по операциям, 

связанным с приобретением оборудования 

   



 

14 Акцептован счет магазина за приобретение 2-х 

компьютеров 

а) стоимость компьютеров  

б) сумма НДС  

Итого по счету 

 

 

48000 

 

 

  

15 Оплачен счет за  компьютеры    

16 Компьютеры приняты в эксплуатацию    

 

 

Задача  5  Учет материалов 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по представленным хозяйственным операциям  

и указать недостающие суммы 

 

 
№ 
п/п Содержание хозяйственных 

операций 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 
счетов 

дебет кредит 

1 Акцептован счет-фактура завода за 

отгруженные в адрес предприятия материалы, 

в числе которых 

а) материал А 5000 кг по 6 руб.за кг. 

б) материал Б 4000 кг. По 7 руб.за кг. 

Итого 

в) сумма НДС  

Итого по счету 

 

 

 

30000 

28000 

58000 

 

 

  

2 С расчетного счета оплачен счет поставщика 

за поступившие материалы 

 

 

  

3 Зачтена сумма НДС по поступившим 

материалам 

 

 

  

4 Акцептован счет транспортной конторы за 

доставку  

а) материала вида А 

б) материала вида Б 

Итого  

в) сумма НДС  

Итого по счету 

 

 

2500 

2000 

4500 

 

 

  

5 Оплачен счет транспортной конторы по 

доставке материалов 

   

6 Принята к зачету сумма НДС по счету 

транспортной конторы 

   

7 Отгружены покупателю излишние материалы, 

включая НДС  

а) материал вида А 500 кг. 

б) материал вида Б 500 кг.  

 

10620 

  

8 Списана стоимость проданных материалов 

а) материала вида А 500 кг. 

б) материала вида Б 500 кг 

Итого 

   

9 Восстановлен НДС по проданным материалам    

10 Поступили деньги на расчетный счет за 

проданные материалы 

 

 

  

 

            

 

 



 

 По темам семестра 4 

 

Задача  1 Учет затрат на производство 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по представленным хозяйственным 

операциям,  рассчитать указать недостающие суммы 

 

 
№ 
п/п Содержание хозяйственных 

операций 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 
счетов 

дебет кредит 

1 Отпущены со склада и израсходованы 

материалы по фактической себестоимости: 

а) на изготовление продукции 1 

Материал  вида А 4000 кг.  

Материал вида Б 3000 кг.  

б) на изготовление продукции 2 

Материал вида А 5000 кг  

Материал вида Б  5000 кг. 

Всего списано материалов 

   

2 Списаны материалы на содержание и 

эксплуатацию оборудования  

Материал вида А 1500 кг.  

   

3 Списаны материалы на общепроизводственные 

нужды 

- материал вида А 1000 кг.  

- материал вида Б 500 кг.  

Итого                         

   

4 Списаны материалы вида А на 

общехозяйственные нужды  в объеме 1000 кг.  

   

5 Начислена сумма арендной платы 

производственного цеха за год 

Сумма НДС 

Итого начислено 

 

40000 

  

6 Начислена заработная плата персоналу  

а) рабочим за  изготовление продукции 1 

б) рабочим за изготовление продукции 2                              

 

 

118000 

 

120000 

  

7 Начислена заработная плата персоналу, 

обслуживающему оборудование 

 

15000 

  

8 Начислена заработная плата 

общепроизводственному персоналу  

 

16000 

  

9 Начислена заработная плата управленческому 

персоналу 

 

18000 

  

10 Начислены взносы по страхованию во 

внебюджетные социальные фонды по 

заработной плате рабочих: 

а) за изготовление продукции 1 

б) за изготовление продукции 2 

Итого  

   

11 Начислены взносы по страхованию во 

внебюджетные социальные фонды по  

заработной плате персонала, обслуживающего 

оборудование 

   

12 Начислены  взносы по страхованию во    



 

внебюджетные социальные фонды по   

заработной плате общепроизводственного 

персонала 

13 Начислены взносы по страхованию во 

внебюджетные социальные фонды по   

заработной плате управленческого персонала 

   

14 Удержан НДФЛ с начисленной заработной 

платы  

 

26000 

  

15 Получено из банка на командировочные 

расходы менеджеру по продажам 

 

4000 

  

16 Выдана из кассы сумма под отчет менеджеру 

по продажам на командировочные расходы 

 

4000 

  

17 В бухгалтерию представлен авансовый отчет 

менеджера по продажам 

а) проезд, без НДС 

б) суточные 3 суток х 100 руб. 

г) оплата гостиницы  

Д) НДС, выделенный в счете гостиницы  

Итого сумма авансового отчета 

 

 

1600 

300 

1800 

324 

  

18 Возвращена сумма неизрасходованного аванса    

19 Сумма НДС по командировочным расходам, 

принимаемая к зачету  

   

 

20 Акцептован счет Тюменэнерго за 

потребленную электроэнергию  

а) производственным оборудованием 

б) на общепроизводственные нужды 

в) на нужды общехозяйственного назначения 

Итого стоимость э/энергии 

г) сумма НДС  

Всего по счету Тюменэнерго 

 

 

5000 

4500 

 

4000 

13500 

 

 

  

21 Начислена амортизация на нематериальные 

активы 

   

22 По окончании отчетного периода списываются 

расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования 

   

23 По окончании отчетного периода списываются 

общепроизводственные расходы 

   

24 По окончании отчетного периода списываются 

общехозяйственные расходы 

   

25 Оприходована на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости 

а) по продукции 1 

б) по продукции 2 

Итого 

   

 

 

Задача  2  Учет продажи продукции 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по представленным хозяйственным 

операциям,  рассчитать  и указать недостающие суммы 

 
№ 
п/п Содержание хозяйственных 

операций 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 
счетов 

дебет кредит 

1 Выписан счет-фактура покупателю на    



 

отгруженную продукцию по договорным 

ценам, включая НДС  

а) продукция 1 

 б) продукция 2 

 итого по счету 

 

 

826000 

354000 

 

2 Начислен НДС по отгруженной продукции  

 

  

3 Акцептован счет транспортной конторы по 

перевозке продукции до покупателя 

а) стоимость доставки 

б) сумма НДС  

Итого по счету 

 

 

 

10000 

 

 

  

4 Оплачен счет транспортной конторе за 

доставку 

 

 

  

5 Принят к зачету НДС по счету транспортной 

конторы 

 

 

  

6 Списаны коммерческие расходы на 

реализованную продукцию 

 

10000 

  

7 Поступили деньги на расчетный счет от 

покупателей за реализованную продукцию 

 

 

 

  

8 Списывается фактическая себестоимость 

реализованной продукции 

   

9 Определен финансовый результат от продажи 

продукции – всего 

в т.ч. по продукции 1   

          по продукции 2   

Итого 

   

 
 

Задача 3  Учет уставного капитала 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по представленным хозяйственным операциям 

 
№ 
п/п Содержание хозяйственных 

операций 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

   дебет кредит 

1 Отражена сумма уставного капитала, 

зарегистрированная в Уставе 

организации 

 

 

1 100 000 

  

2 Учредителями внесено в счет вклада 

в УК: 

 оборудование  

 

 

250000 

  

3 финансовые векселя «Альфа-Банка» 120000   

4  автомобиль 150000   

5 Ноу-хау «секреты производства»  

10000 

  

6 материалы: 
- материал А в объеме 8000 кг. по 5 руб. 

за кг.; 

- материал Б в объеме 5000 кг. по 6 

руб. кг.; 

 

 

 

 

70000 

  

7 денежные средства на расчетный счет  

500000 

  



 

8 Оборудование введено в эксплуатацию    

9 Автомобиль введен в эксплуатацию    

10 Отражены в учете нематериальные 

активы 

   

 

 
 

Контрольные вопросы к экзамену за 3-ий семестр  

 

 1.  Документальное оформление кассовых операций.  

2.  Аналитический учет операций по кассе.  

3.  Синтетический учет кассовых операций   

4.  Порядок открытия расчетного счета.  

5.  Документальное оформление движения  средств на расчетном счете. 

6.   Аналитический учет операций по расчетному счету.  

7.   Синтетический учет операций на расчетном счете.  

8.   Безналичные формы расчетов и их учет. 

9.   Учет расчетов по аккредитивному счету по счету по чековым книжкам,  

10. Учет денежных средств на депозитном счете.  

11.  Порядок оценки средств, выраженных в иностранной валюте.  

12.  Понятие и порядок учета курсовых разниц.  

13. Учет покупки иностранной валюты.  

14. Учет продажи иностранной валюты.  

15. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

16. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

17. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

18. Учет расчетов с учредителями  

19. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

20. Учет расчетов по страховым взносам на социальное страхование  

21. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

22.  Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.  

23. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.  

24. Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество.  

25 . Формы и системы оплаты труда. 

26.Документальное оформление выработки и отработанного времени.  

27. Порядок расчета заработной платы при разных системах оплаты труда. 

28 Порядок расчета и учет пособий по временной нетрудоспособности. 

29. Учет и расчет удержаний из заработной платы. 

30 Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

31. Понятие и оценка основных средств. 

32. Классификация основных средств. 

33. Инвентарный учет основных средств. 

34. Синтетический учет поступления основных средств. 

35. Синтетический учет  выбытия основных средств.  

36. Учет амортизации основных средств.  

37. Учет   модернизации  основных средств.  

38. Учет аренды основных средств.  

39. Учет  результатов инвентаризации основных средств. 

         40. Понятие и оценка нематериальных активов. 



 

41. Учет поступления нематериальных активов. 

42. Учет выбытия нематериальных активов. 

43. Учет амортизации нематериальных активов.  

44. Понятие материально-производственных запасов, их классификация. 

45. Оценка материально-производственных запасов. 

46. Документальное оформление поступления материаов 

47. Документальное оформление отпуска материалов. 

48. Синтетический учет поступления материалов с использованием счета 15 

«Заготовление и приобретение материалов». 

49. Синтетический учет отпуска материалов. 

50.Учет результатов инвентаризации материалов. 

51 Учет расчетов с поставщиками по авансам выданным 

52. Учет расчетов с покупателями по авансам полученным 

53. Учет и расчет оплаты за время отпуска 

54. Синтетический учет поступления материалов без использования счета 15 

55. документальное оформление поступления основных средств  

56. Документальное оформление выбытия основных средств  

57 Учет ремонта основных средств 

58. Учет переоценки основных средств 

59. Особенности учета специальной одежды 

60. учет результатов инвентаризации нематериальных активов 

 

                                   Контрольные вопросы к экзамену за 4-ый семестр  
       1. Классификация затрат на производство продукции (работ, услуг). 

       2. Документальное оформление прямых затрат на производство. 

       3. Учет общепроизводственных расходов 

       4. Особенности учета затрат вспомогательных производств 

       5  Учет общехозяйственных расходов.  

       6.  Сводный учет затрат на производство. 

       7. Методы учета затрат не производство и калькулирования себестоимости   

           продукции  

      8.  Учет и оценка незавершенного производства 

      9.  Понятие и оценка готовой продукции. 

      10. Синтетический учет выпуска готовой продукции с использованием  

            Счета 40 «Выпуск готовой продукции». 

      11. Синтетический учет выпуска готовой продукции без использования  

            Счета 40 «Выпуск готовой продукции». 

      12.  Учет коммерческих расходов 

      13. Синтетический учет продажи продукции при переходе права  

            собственности в момент отгрузки. 

      14.  Синтетический учет продажи продукции при переходе права  

            собственности в момент отличный от даты отгрузки. 

      15. Документальное оформление и аналитический учет выпуска продукции 

      16. Учет выполнения работ и оказания услуг 

      17. Понятие и виды финансовых вложений 

      18. Оценка финансовых вложений. 



 

      19. Учет осуществления финансовых вложений как вклад в уставный 

             капитал других организаций.. 

      20. Учет доходов по финансовым вложениям. 

      21. Учет обесценения финансовых вложений 

      22. Учет выбытия финансовых вложений 

      23. Учет уставного капитала. 

      24. Учет резервного капитала. 

      25.Учет непроизводительных расходов. 

      26.  Учет резерва по сомнительным долгам 

      27. Учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

      28. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. 

      29.  Учет кредитов и займов 

      30.  Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности. 

      31. Учет прочих доходов.        

      32. Учет формирования финансового результата по обычным видам  

            деятельности  

      33. Учет осуществления финансовых вложений при предоставлении  

            займов  

      34. Учет использования прибыли. 

      35. Особенности учета долговых ценных бумаг. 

      36. учет оценочных обязательств  

      37.  Формирование финансового результата по прочим доходам 

             и расходам в бухгалтерском учете 

      38. Учет добавочного капитала 

      39. Учет резервного капитала 

      40. Учет прочих расходов 

      41 Учет доходов по основным видам деятельности 

      42 Учет расходов по основным видам деятельности 

      43. Учет резерва под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги 

      44. Документальное оформление выполнения работ, оказания услуг 

      45. Синтетический учет выполнения работ, оказания услуг 

      46. Учет потерь от брака 

      47. Понятие и оценка работ, услуг 

      48. Последующая оценка финансовых вложений 

      49. Синтетический учет прямых затрат на производство 

      50. Учет арендованных и переданных в аренду основных средств 

      51. Учет списанной дебиторской задолженности 

      52. Учет материальных ценностей на ответственном хранении  

      53. Учет товаров принятых на комиссию 

      54. Учет  материалов принятых в переработку 

      55.  Учет оборудования, принятого в монтаж 

        56. Учет  обеспечения обязательств и платежей, полученных и выданных 

        57. Учет бланков строгой отчетности 



 

        58. Понятие оценочных обязательств и нормативное регулирование их учета 

        59. Понятие и общие принципы учета косвенных расходов 

        60.  Документальное оформление продажи готовой продукции 

 

Контрольные вопросы к экзамену  5 семесстр 

1. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. 

2. Сущность и назначение управленческого учета. 

3. Предмет и объекты, методы и принципы бухгалтерского управленческого учета. 

4. Понятия «объект затрат», «место возникновения затрат», «носитель затрат». 

5. Учет и исчисление затрат по местам их формирования и центрам ответственности 

6. Учет и распределение затрат по видам продукции (объектам калькулирования). 

7. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

8. Возникновение и развитие системы директ-костинг. 

9. Анализ зависимости “затраты-объем-прибыль” 

10. Процесс принятия управленческих решений. 

11. Методы калькулирования как базы принятия решений по ценообразованию. 

12.  Анализ «затраты – объем - прибыль» в процессе принятия решений. 

13. Нормативный учет и “стандарт-кост” как инструмент учета, планирования и контроля 

затрат. Общее и особенное. 

14. Нормативная база предприятия: содержание, требование к ее организации, порядок 

расчета нормативных затрат. 

15. Понятие “отклонений” затрат и причины их возникновения. Анализ отклонений как 

средство контроля затрат. 

16. Учетные записи в системе нормативного учета “стандарт-кост”. 

17. Цели и концепции систем подготовки смет. 

18. Основы планирования. 

19. Сметное планирование (бюджетирование). Виды сметных систем. 

20. Разработка генерального бюджета. 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

следующие формы организации учебного процесса: активные формы обучения -  групповое 

обсуждение, сократический диалог – на лекции задаются  вопросы, позволяющие в процессе 

изложения материала по программе сформулировать вывод по рассматриваемому вопросу.  

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования 

и интернета. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература:  



 

1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: Учебник / И.В. Анциферова. - 

М.: Дашков и К, 2011. - 556 с.; URL: http://znanium.com/bookread.php?book=291621 

(дата обращения: 01.09.2014).  

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / В. 

Э. Керимов. - 6-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

688 с.;  URL: http://znanium.com/bookread.php?book=415056 (дата обращения 

01.09.2014). 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие для вузов по 

специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 351200 "Налоги и 

налогообложение"/ Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781 (дата обращения 01.09.2014). 

2. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 с.; URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=376200 (дата обращения 01.09.2014).  

3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с.; URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=390406 (дата обращения 01.09.2014). 

4. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: / сост. Н.Е. Протопопова. - 

Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2012. - 161 с. 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230480 (дата 

обращения 01.09.2014). 

5. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: Учебник / 

В. Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и Ко», 2012. - 484 с./ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430347/(дата 

обращения:01.02..2015). 

6. Практикум по бухгалтерскому финансовому учету [Электронный ресурс]:: учебное 

пособие / сост. А.А. Мельникова, Р.Т. Унщикова, Т.Г. Пазина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 140 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232370 (дата обращения 01.09.2014). 

7. Соколова, Е.С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Е.С. Соколова, О.В. Соколов. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 319 с.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90821 (дата 

обращения 01.09.2014). 

8. Сулейманова, Е.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.В. Сулейманова, В.В. Хисамудинов. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 

190 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220244 (дата обращения 

01.09.2014). 

 

 

Периодические издания: 

Журнал «Все для бухгалтера» 

Журнал «Бухгалтерский учет» 

Журнал «Налоги и налогообложение» 

Журнал «Аудиторские ведомости» 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=291621
http://znanium.com/bookread.php?book=415056
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%9F.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230480
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220244
http://www.consultant.ru/


 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой, регулирующей  бухгалтерский учет  экономических субъектов РФ. 

Анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь находить 

требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный документ, 

анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание расчетов налоговых платежей и требований к 

формированию регистров и форм отчетности. С целью подготовки к тесту студенту 

рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на возможность 

составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» учетной 

деятельности экономического субъекта в целом. Такие задания требуют по одним и тем же 

исходным условным данным заполнить регистры бухгалтерского учета (рассчитав 

недостающие данные, в том числе налоги), налогового учета и формы отчетности.  

http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/

