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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» явля-

ется формирование у студента знаний о хозяйственной деятельности предприятий, орга-

низации и постановке учета, которые позволяют грамотно подходить к решению задач 

на микроуровне экономического развития.  

Задачи дисциплины: 

– определение функционального предназначения бухгалтерского учёта и его места 

в системе управления предприятия; 

– изучение основ нормативного регулирования бухгалтерского учёта в России; 

– изучение организации и методологии учета на предприятии; 

– изучение способов и видов получения учетной информации; 

изучение корреспонденции бухгалтерских счетов и их практическое использование 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.О.45 «Бухгал-

терский учет» входит в состав дисциплин обязательной части блока Б1 учебного плана 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05  «Педагоги-

ческое образование», профиль «Технология», профиль «Экономика» уровень высшего об-

разования – бакалавриат. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» в наибольшей степени опирается на компетен-

ции, теоретические знания и практические навыки, сформированные при изучении дисци-

плины «Экономика организации».  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной области. 
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикаторами достижения которой является: 

ПК-2.11 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности различных организаций. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

Знать:  

 нормативно-законодательные документы, регламентирующие ведение бухгалтер-

ского учёта в Российской Федерации; 

 принципы и методы бухгалтерского учёта; 

 методики составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности на 

предприятиях и организациях различных форм собственности; 

 принципы составления и представления бухгалтерской документации. 

Уметь:  

 отражать основные экономические процессы на бухгалтерских счетах; 

 применять нормативно-законодательные документы; 

 формировать статьи бухгалтерского баланса; 

 составлять на основании практических ситуаций бухгалтерскую отчётность орга-

низации; 

 правильно заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

 осуществлять контроль бухгалтерских операций с помощью оборотных ведомо-

стей. 

Владеть: 

 практическими навыками применения принципов составления бухгалтерских про-
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водок и бухгалтерского баланса; 

 навыками проведения инвентаризации; 

 навыками интерпретации информации, отражённой в бухгалтерском балансе орга-

низации; 

методикой экономического анализа для оценки сложившегося хозяйственно-

финансового положения организации. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Технология изготовления изделий» со-

ставляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часов): 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

 Учебно-тематический план  

Наименование разделов и тем 

Всего Аудиторные занятия 

лек-

ции 

прак

тич. 

Самост. 

работа 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета на предприя-

тии. 

8 2 2 4 

Тема 2. Бухгалтерский баланс. Бухгалтерские счета 

и двойственное отражение операции. 
10 2 3 5 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и источни-

ков их финансирования.  
8 2 2 4 

Тема 4. Учет денежных средств.  Учет расчетов. 

Учет основных средств. 
14 2 5 7 

Тема 5. Учет труда и его оплаты. Учет затрат на 

производство. Учет готовой продукции и ее реали-

зация. 

12 2 4 6 

Тема 6. Учет финансовых вложений. Учет капита-

ла, фондов и финансовых результатов.   
12 2 4 6 

Тема 7. Бухгалтерская отчетность.  8 2 2 4 

зачет     

 72 14 22 36 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ для дневной формы обучения 

Тема занятия 
Вид за-

нятия 

Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерско-

го учета. Организация бухгалтерского 

учета на предприятии. 

ЛК Дискуссия  1 

Тема 2. Бухгалтерский баланс. Бухгал-

терские счета и двойственное отраже-

ние операции. 

ЛК Дискуссия  1 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций 

и источников их финансирования.  

ПР Работа в малых группах 2 

Тема 4. Учет денежных средств.  Учет 

расчетов. Учет основных средств. 

ПР Работа в малых группах  2 

Тема 5. Учет труда и его оплаты. Учет 

затрат на производство. Учет готовой 

продукции и ее реализация. 

ПР Работа в малых группах  2 

Тема 6. Учет финансовых вложений. 

Учет капитала, фондов и финансовых 

результатов.   

ПР Работа в малых группах 2 

Тема 7. Бухгалтерская отчетность.  ПР Работа в малых группах  1 

Всего   11 ч 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского 

учета на предприятии 
Содержание и функции бухгалтерского учета. Характеристика предмета бухгалтер-

ского учета. Понятие объектов бухгалтерского учета. Хозяйственная деятельность органи-

зации как объект учета. Хозяйственные средства, их функциональное значение, характер 

использования и классификация. Источники образования хозяйственных средств и их 

классификация.  Метод бухгалтерского учета как система приемов реализации его функ-

ций. Элементы метода бухгалтерского учета и их краткая характеристика. 

Первичное наблюдение, документация, учетные регистры, инвентаризация и инвен-

тарь, методы стоимостного измерения. Формы бухгалтерского учета. Основы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Организация бухгалтерского учета. Нормативное регули-

рование бухгалтерского учета.  

Закон о бухгалтерском учете. Права и обязанности главного бухгалтера, специали-

стов бухгалтерского учета. Структура аппарата бухгалтерии. Первичное наблюдение. 

Документация. График документооборота. Учетные регистры. План инвентаризации. 

Формы ведения бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма бухгалтерского уче-

та. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета. Форма бухгалтерского учета 

«Журнал-Главная». Упрощенная форма бухгалтерского учета для малых предприятий. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета. Сроки хранения бухгалтерских до-

кументов. Регулирование бухгалтерского учета в России. Реформирование бухгалтер-

ского учета в России.   

Тема 2.  Бухгалтерский баланс. Бухгалтерские счета и двойственное отражение 

операции 
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Сущность и значение балансового обобщения. Понятие балансовых построений и 

бухгалтерского баланса. Главная книга как основной источник данных для балансового 

обобщения. Книга учета хозяйственных операций на малых предприятиях. Структура ба-

ланса. Актив и пассив баланса, их содержание. Статьи баланса и их взаимосвязь со счета-

ми. Правила оценки статей баланса. Влияние различных финансовых операций  на бухгал-

терский баланс. Баланс вступительный. Заключительный баланс. Баланс «Брутто». Баланс 

«Нетто». Ликвидационный баланс. 

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность и назначение бухгалтерских 

счетов. Строение и характер счетов и их классификация. Активные и пассивные счета 

бухгалтерского учета. Отражение операций, вызывающих изменения начальных остатков. 

Обороты счета. Дебетовый и кредитовый оборот. Счета по учету источников 

формирования хозяйственных средств. План счетов. Механизм двойственного отражения 

хозяйственных операций на счетах и его методологическое обоснование. Синтетические и 

аналитические счета, субсчета, их назначение, и взаимосвязь. Оборотные ведомости. 

Сальдовая ведомость по счетам аналитического учета. 

Тема 3.  Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

Основные нормативные  документы, регламентирующие порядок учета 

долгосрочных инвестиций. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. 

Организация учета долгосрочных инвестиций. Учет затрат по строительству объектов. 

Учет приобретения основных средств. Учет затрат по модернизации и техническому 

перевооружению объектов. Учет налога на добавленную стоимость по поступившим 

основным средствам и нематериальным активам. Учет источников финансирования 

долгосрочных инвестиций.  

Тема  4.  Учет денежных средств. Учет расчетов. Учет основных средств 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок хранения, 

использования денежных средств. Учет кассовых операций. Документация по учету 

кассовых операций. Основные нормативные документы. Ведение кассовых операций. 

Кассовая книга. Первичные документы и учетные регистры в учете кассовых операций. 

Активный синтетический счет 50 «Касса» и его субсчета. Учет операций по расчетному 

счету в банке. Документация движения денежных средств. Выписки банка, их обработка. 

Учет операций по валютным счетам. Специальные счета в банке. Аккредитивы. Чековые 

книжки. Депозитные счета. Инвентаризация денежных средств.  

Экономическое содержание расчетных операций. Безналичные расчеты. Первичная 

документация по оформлению безналичных расчетов. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с бюджетом и по 

внебюджетным платежам.  Содержание операций по счету 68 и 67. Учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. Характеристика субсчетов счета 69. 

Построение синтетического и аналитического учета. Содержание операций по счету 71 

«Расчеты с  подотчетными лицами». Порядок выдачи и использования подотчетных сумм. 

Порядок приема, проверки и утверждения авансовых счетов. Содержание операций, 

учитываемых на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Субсчета к 

счету 76. Невостребованная кредиторская задолженность и порядок ее отражения. 

Инвентаризация расчетных операций.  

Основные нормативные документы,  регламентирующие порядок учета, оценки и 

выбытия основных средств и нематериальных активов. Понятие и классификация 

основных средств. Порядок оценки основных средств. Учет наличия и движения 

основных средств. Документальное оформление движения основных средств.  

Тема 5.  Учет труда и его оплаты. Учет затрат на производство. Учет готовой 

продукции и ее реализация 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок учета труда и его 

оплаты. Классификация персонала предприятия и учет его численности. Виды, формы и 

системы оплаты труда, порядок ее начисления. Принципы начисления заработка и других 
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выплат. Синтетический учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. Учет удержаний. Составление расчетно-платежных и 

платежных ведомостей на оплату труда.  

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок учета затрат на 

производство продукции. Издержки производства и их классификация. Положение о 

составе затрат по производству и реализации продукции, включаемых в себестоимость. 

Основные экономические элементы затрат на производство. Прямые и косвенные затраты. 

Постоянные и переменные. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

работ и услуг вспомогательных производств. Особенности учета затрат в торговых 

организациях. 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок учета готовой 

продукции и ее реализации. Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой 

продукции. Виды и направление реализации, способы отражения в учете выручки от 

реализации. Состав коммерческих расходов и отнесение на счета реализации. Первичные 

документы по реализации, группировка и обобщение данных. Учет реализации 

продукции, работ, услуг. Учет качества реализуемой продукции. Определение полной 

себестоимости реализованной продукции. Определение результатов от реализации и их 

отражение в учете. Учет реализации и прочего выбытия основных средств.  

Тема 6.    Учет финансовых вложений. Учет капитала, фондов и финансовых 

результатов 
Основные нормативные документы, регламентирующие порядок учета финансовых 

вложений. Понятие и классификация финансовых вложений.  

Счет 58 «Финансовые вложения» и его субсчета. Оценка финансовых вложений. 

Номинальная стоимость, эмиссионная стоимость, курсовая (рыночная) стоимость. 

Ликвидационная стоимость акций и облигаций. Выкупная стоимость. Балансовая 

стоимость. Учетная стоимость. 

Изменения оценки отдельных видов вложений. Учет вкладов в уставные капиталы 

других организаций. Учет финансовых вложений в акции. Учет долговых ценных бумаг. 

Учет финансовых вложений в займы. Учет совместной деятельности. Учет финансовых 

векселей. Учет опционов и фьючерсных контрактов. Инвентаризация финансовых 

вложений. Корреспонденции счетов по операциям финансовых вложений.  

Основные нормативные документы. Экономическое содержание объектов учета. 

Учет уставного (складочного) капитала (фонда). Формирование уставного капитала. 

Увеличение уставного капитала. Учет резервного капитала. Формирование резервного 

капитала. Использование средств резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 

фондов, отражаемых на счете 88: фонд накопления, фонд социальной сферы, фонд 

потребления. Учет прибылей и убытков. Финансовые результаты от реализации 

продукции, прочей реализации, от вне реализационных операций. Отражение на счете 99 

«Прибыли и убытки» результатов от реализации продукции, работ, услуг, основных 

средств. Определение конечных финансовых результатов. Учет использование прибыли. 

Учет распределения прибыли и отношение остатка перераспределенной прибыли (убытка) 

по назначению.  

Тема 7.  Бухгалтерская отчетность 

 Основные нормативные документы. Значение отчетности. Состав и виды 

бухгалтерской отчетности, общие требования к ней. Требования к информации, 

формируемой в бухгалтерской отчетности. Порядок составления бухгалтерских отчетов. 

Содержание квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. Источники составления 

отчетности. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. Публичность 

бухгалтерской отчетности. Порядок составления консолидированной бухгалтерской 

отчетности. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности в соответствии с новыми 

нормативными документами. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Для успешного проведения практических занятий необходима целенаправленная 

предварительная подготовка студента. Студенты получают от преподавателя конкретные 

задания на самостоятельную работу в форме вопросов, которые потребуют от них не 

только изучения литературы, но и выработки своего собственного мнения, которое они 

должны суметь аргументировать и защищать (отстаивать свои и аргументированно отвер-

гать противоречащие ему мнения). Практическое занятие в сравнении с другими формами 

обучения требует от студентов высокого уровня самостоятельности в работе с литерату-

рой, инициативы, а именно:  

 умение работать с несколькими источниками;  

 осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными 

авторами; 

 сделать собственные обобщения и выводы.  

Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уро-

вень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе семинара идет активное 

обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавате-

ля делают обобщающие выводы и заключения. В ходе семинара студент учится публично 

выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным 

языком излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту сво-

ей позиции. На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить свои 

знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблема-

ми. В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 

собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, 

нормативного материала. Семинар стимулирует у студента стремление к совершенствова-

нию своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. При 

проведении практических занятий реализуется принцип совместной деятельности студен-

тов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том случае, если 

решение задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой. 

2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступ-

ные источники информации. 

3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению постав-

ленных вопросов. 

4. Сформулировать собственную точку зрения. 

5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при решении 

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.  

Рекомендации по подготовке докладов и сообщений  

При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить вы-

бранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться 

учебной и дополнительной литературой. Значение поисков необходимой литературы 

огромно, ибо от полноты изучения материала зависит качество работы. Подготовка до-

клада требует от студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной ра-

боты. Она включает несколько этапов:  

 составление плана доклада путем обобщения и логического построения материала 

доклада;  
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 подбор основных источников информации;  

 систематизация полученных сведений;  

 формулирование выводов и обобщений в результате анализа изученного материала, 

выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений и тре-

бования нормативных документов.  

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

В качестве тем для докладов как правило предлагается тот материал учебного 

курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение сту-

дентами. Поэтому доклады с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, 

а с другой – дают преподавателю возможность оценить умения студентов самостоятельно 

работать с учебным и научным материалом.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает 

три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении обозначается акту-

альность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими те-

мами. В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, науч-

но-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляю-

щем ведущую роль за работой студентов). 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - зако-

нов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с ис-

пользованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", гло-

бальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, перио-

дической и научной информации;  

 подготовку докладов;  

 участие в работе студенческих конференций.  

Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине предполагает:  

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным 

вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и допол-

нительной литературы при подготовке к практическим занятиям, написании докладов;  

 самостоятельное изучение материалов официальных сайтов налоговых органов. 

Алгоритм самостоятельной работы студентов:  

1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные 

преподавателем темы и вопросы;  

2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры, освоение терминов и понятий, механизма решения задач;  

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения зада-

чи. 

Рекомендации по работе с литературой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 
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Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных по-

лях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студен-

том для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или про-

читанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содер-

жание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наибо-

лее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочи-

танного. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

Рекомендации по подготовке к зачету и экзамену: 

При подготовке к зачету и экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет» особое 

внимание следует обратить на четкое знание понятийного аппарата дисциплины.  Для то-

го чтобы избежать трудностей при ответах по вышеназванным разделам, студентам реко-

мендуется регулярная подготовка к занятиям, изучение базового перечня учебной инфор-

мации, в том числе периодических литературных источников. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

Количество 

часов, в 
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работы соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 
1.  Тема 1. Предмет и метод бухгал-

терского учета. Организация бух-

галтерского учета на предприятии. 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ  

4 

2.  Тема 2. Бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерские счета и двойствен-

ное отражение операции. 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

5 

3.  Тема 3. Учет долгосрочных инве-

стиций и источников их финанси-

рования.  

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

4 

4.  Тема 4. Учет денежных средств.  

Учет расчетов. Учет основных 

средств. 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

7 

5.  Тема 5. Учет труда и его оплаты. 

Учет затрат на производство. Учет 

готовой продукции и ее реализа-

ция. 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

6 

6.  Тема 6. Учет финансовых вложе-

ний. Учет капитала, фондов и фи-

нансовых результатов.   

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

6 

7.  Тема 7. Бухгалтерская отчетность.  Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

4 

 ИТОГО  36 

 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практическое освоение содержания дисциплины «Бухгалтерский учет» обеспечи-

вается в процессе организации практических работ по различным темам курса и в процес-

се выполнения заданий к самостоятельной работе студентов.  

 

Тема занятия  План проведения занятия  

1. Предмет и ме-

тод бухгалтерско-

го учета.  

1. Содержание и функции бухгалтерского учета.  

2. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского 

учета.  
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3. Информация и документация в бухгалтерском учении.  

4. Закон о бухгалтерском учете. Структура аппарата бухгалтерии.  

5. График документооборота. Учетные регистры. План инвентари-

зации.  

6. Формы ведения бухгалтерского учета.  

7. Реформирование бухгалтерского учета в России.  

8. Упражнения по теме.   

2. Бухгалтерский 

баланс. Бухгал-

терские счета и 

двойственное от-

ражение опера-

ции.   

1. Понятие балансовых построений и бухгалтерского баланса.  

2. Структура баланса. Статьи баланса и их взаимосвязь со счетами.  

3. Правила оценки бухгалтерского баланса. 

4. Виды балансов.  

5. Сущность и назначение бухгалтерских счетов. Строение счетов и 

их классификация.  

6. Активные и пассивные счета бухгалтерского учета.  

7. План счетов.  

8. Синтетические и аналитические счета, субсчета. Оборотные ве-

домости. Сальдовая ведомость.    

3. Учет долго-

срочных инве-

стиций и источ-

ников их финан-

сирования.  

1. Основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

учета долгосрочных инвестиций.  

2. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций.  

3. Организация учета долгосрочных инвестиций.   

4. Учет денежных 

средств. Учет 

расчетов. Учет 

основных 

средств. 

1. Учет кассовых операций. Документация по учету кассовых опе-

раций.  

2. Активный синтетический счет 50 «Касса»и его субсчета.  

3. Учет операций по расчетному счету в банке.  

4. Учет операций по валютным счетам.  

5. Экономическое содержание расчетных операций.  

6. Содержание операций по счету 68 и 67. 

7. Характеристика субсчетов счета 69.  

8. Содержание операций по счетам 71 и 76. 

9. Основные нормативные документы, регламентирующие учет ос-

новных средств. 

10. Понятие и классификация основных средств.  

11. Учет наличия и движения основных средств.  

12. Инвентаризация и переоценка основных средств. 
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5. Учет труда и 

его оплаты. Учет 

затрат на произ-

водство. Учет го-

товой продукции 

и ее реализация. 

  

1. Основные нормативные документы, регламентирующие учет 

труда и его оплаты.  

2. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. 

3. Синтетический учет расчетов по оплате труда.  

4. Составление расчтно-платежных и платежных ведомостей на 

оплату труда.   

5. Основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

учета затрат на производство продукции.  

6. Издержки производства и их классификация.  

7. Методы учета затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости.   

8. Основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

учета готовой продукции и ее реализации.  

9. Учет поступления готовой продукции. 

10. Реализация продукции. Учет выручки от реализации.  

11. Первичные документы по реализации, группировка и обобще-

ние данных.  

6. Учет финансо-

вых вложений. 

Учет капитала, 

фондов и финан-

совых результа-

тов.  

1. Основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

учета финансовых вложений.  

2. Счет 58 «Финансовые вложения». Его субсчета.  

3. Изменения оценки отдельных видов вложений.    

4. Инвентаризация финансовых вложений.  

5. Основные нормативные документы. Экономическое содержание 

объектов учета.  

6. Формирование уставного капитала и его учет.  

7. Увеличение уставного капитала. Учет резервного капитала, его 

использование.  

8. Учет прибылей и убытков. Счет 99. Учет использования прибы-

ли.   

14. Бухгалтерская 

отчетность.  

1. Основные нормативные документы. Значение отчетности.  

2. Порядок составления бухгалтерских отчетов. Источники состав-

ления отчетности.  

3. Порядок составления консолидированной бухгалтерской отчет-

ности.  

4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности в соответ-

ствии с новыми требованиями.  

 

Подробное содержание практических занятий отражено в системе электронного обуче-

ния БГПУ, вход через личный кабинет студентов. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

1 2 3 4 

ОПК-8 

ПК-2 

Выборочный 

контроль кон-

Низкий (неудовле-

творительно) 

Объем выполненной  работы не соот-

ветствует содержанию лекции 
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Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

1 2 3 4 

 спектов лекций Нарушена логическая последователь-

ность и связанность материала 

Оформление и орфографический ре-

жим имеет серьезные отклонения от 

нормы языка. 

Пороговый (удовле-

творительно) 

 

Объем выполненной  работы соответ-

ствует содержанию лекции 

Нарушена логическая последователь-

ность и связанность материала 

Оформление и орфографический ре-

жим имеет серьезные отклонения 

от нормы языка. 

Базовый (хорошо) Объем выполненной  работы соответ-

ствует содержанию лекции 

В конспекте представлена логическая 

последовательность и связанность ма-

териала, сохранена основная идеи лек-

ции через весь конспект 

Оформление и орфографический ре-

жим имеет незначительные отклоне-

ния. 

Высокий (отлично) 

 

Объем выполненной  работы соответ-

ствует содержанию лекции 

В конспекте представлена логическая 

последовательность и связанность ма-

териала, сохранена основная идеи лек-

ции через весь конспект 

Аккуратность, структурированность 

оформления и орфографический ре-

жим соответствует нормам языка. 

ОПК-8 

ПК-2 

 

Тест Низкий (неудовле-

творительно) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста менее 60 % 

Пороговый (удовле-

творительно) 

 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 61-75 % 

 

Базовый (хорошо) Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 76-84 % 

Высокий (отлично) 

 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 85-100 % 

ОПК-8 

ПК-2 

 

Разноуровне-

вые задачи и 

задания 

Низкий (неудовле-

творительно) 

Ответ студенту не зачитывается ес-

ли: 

 задание выполнено менее, чем на 

половину;  

 студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и пра-
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Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

1 2 3 4 

вил, искажающие их смысл, беспо-

рядочно излагает материал. 

Пороговый (удовле-

творительно)  

Задание выполнено более, чем на 

половину. Студент обнаруживает зна-

ние и понимание основных положений 

задания, но: 

 излагает материал неполно и до-

пускает неточности в определении 

понятий; 

 не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои сужде-

ния и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо)  Задание в основном выполнено. Отве-

ты правильные, но: 

 в ответе допущены малозначитель-

ные ошибки и недостаточно полно 

раскрыто содержание вопроса; 

 не приведены иллюстрирующие 

примеры, недостаточно чётко вы-

ражено обобщающие мнение сту-

дента; 

допущено 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

Высокий (отлично)  Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правильные. 

 студент полно излагает материал, 

дает правильное определение ос-

новных понятий; 

 обнаруживает понимание материа-

ла, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры; 

излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

ОПК-8 

ПК-2 

 

Индивидуаль-

ный устный  

или письмен-

ный опрос 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

Студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего во-

проса, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно излага-

ет материал. 

Пороговый – 61-75 

баллов 

Студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений вопроса, 
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Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

1 2 3 4 

(удовлетворительно)  но:излагает материал неполно и до-

пускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает ма-

териал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

Студент хорошо знает и понимает ос-

новные положения вопроса, но в отве-

те допускает малозначительные ошиб-

ки и недостаточно полно раскрывает 

содержание вопроса; допускает 1-2 

недочета в последовательности и язы-

ковом оформлении излагаемого. 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

Студент полно излагает материал, дает 

правильное определение основных по-

нятий; обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоя-

тельно составленные; излагает матери-

ал последовательно и правильно с точ-

ки зрения норм литературного языка. 

ОПК-8 

ПК-2 

 

Доклад,  

сообщение 

Низкий (неудовле-

творительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 студент не усвоил значительной 

части проблемы; 

 допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 не может аргументировать научные 

положения; 

 не формулирует выводов и обоб-

щений; 

 не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый (удовле-

творительно)  

Задание выполнено более, чем на по-

ловину. Студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений за-

дания, но: 

 тема раскрыта недостаточно четко 

и полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основ-

ной литературы; 
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Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

1 2 3 4 

 допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных 

знаний; 

 слабо аргументирует научные по-

ложения; 

 затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

частично владеет системой понятий. 

Базовый (хорошо)  Задание в основном выполнено: 

 студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной лите-

ратуры; 

 не допускает существенных неточ-

ностей; 

 увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью; 

 аргументирует научные положения; 

 делает выводы и обобщения; 

владеет системой основных понятий. 

Высокий (отлично)  Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 уверенно, логично, последователь-

но и грамотно его излагает; 

 опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные 

положения с практической дея-

тельностью; 

 умело обосновывает и аргументи-

рует выдвигаемые им идеи; 

 делает выводы и обобщения; 

свободно владеет понятиями. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине для студентов дневной формы обучения является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 
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Зачёт проводится в устной, письменной или тестовой форме. По результатам зачёта 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка зачета должна быть объективной 

и учитывать качество ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так же 

результаты предыдущей межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в 

течение семестра. Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы 

по всему объёму изученной дисциплины. 

При выставлении зачётной оценки учитываются: 

 соответствие знаний обучающегося по объему, научности и грамотности требо-

ваниям программы курса; 

 самостоятельность ответа; 

 сознательность ответа; 

 характер и количество ошибок; 

 умение применять теоретические знания к решению практических задач средней 

трудности. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в его ответе: 

1) содержатся малозначительные ошибки при изложении учебного материала, вла-

дение основными понятиями учебной дисциплины; 

2) правильная формулировка основных аспектов изучаемой учебной дисциплины, 

аргументированное обоснование своих суждений, приведены примеры;  

3) незначительные недочёты в последовательности изложения материала; 

4) дан ответ на половину дополнительных вопросов 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если в его ответе: 

1) отсутствует представление о большей части учебного материала, встречаются 

грубые ошибки, имеет место слабое владение понятийным аппаратом учебной дисципли-

ны; 

2) продемонстрирована неспособность сформулировать основные аспекты изучае-

мой учебной дисциплины; искажение их смысла; 

3) имеет место беспорядочное изложение материала; 

4) отсутствуют ответы на дополнительные вопросы. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», если обучающийся 

усвоил 60 % и более знаний по предмету. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Примерные вопросы на зачет 

1. Понятие о бухгалтерском учете 

2. Хозяйственные средства, их назначение и классификация 

3. Документация хозяйственных операций. Исправление ошибочных записей в доку-

ментах. 

4. Закон о бухгалтерском учете. Структура аппарата бухгалтерии 

5. Формы ведения бухгалтерского учета 

6. Понятие бухгалтерского баланса 

7. Сущность и назначение бухгалтерских счетов. 

8. Двойная запись. Бухгалтерские проводки. 

9. Активные и пассивные счета бухгалтерского учета. План счетов. 

10. Синтетические и аналитические счета, субсчета. Оборотные ведомости. Сальдовая 

ведомость. 

11. Понятие, классификация, оценка и учет долгосрочных инвестиций. 

12. Бухгалтерский учет денежных средств 

13. Экономическое содержание расчетных операций, учет расчетов. 

14. Учет наличия и движения основных средств. 
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15. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. 

16. Составление расчетно-платежных и платежных ведомостей на оплату труда 

17. Издержки производства и их классификация. Методы учета затрат на производ-

ство. 

18. Особенности учета затрат в торговых организациях. 

19. Оценка и учет поступления готовой продукции. 

20. Реализация продукции. Учет выручки от реализации. Документы по реализации. 

21. Оценка и учет финансовых вложений. 

22. Учет финансовых вложений в займы и акции. Учет долговых ценных бумаг. 

23. Формирование уставного капитала и его учет. 

24. Учет резервного и добавочного капитала. 

25. Учет прибылей и убытков 

26. Порядок составления бухгалтерской отчетности. Источники составления отчетно-

сти. 

27. Особенности ведения учета на малых предприятиях. 

28. Упрощенная форма бухгалтерской отчетности. 

29. Организация управленческого учета на предприятии. 

30. Инвентаризация ценностей 

 

 

Примеры вопросов для устного опроса 

1. Как определяется понятие «юридическое лицо» в Гражданском кодексе РФ?  

2. Почему организации идут на увеличение уставного капитала? 

3. Что показывают присваиваемые организации коды ИНН и КПП?  

4. Каким образом формируются эти коды, расшифруйте их структуру?  

5. Какое количество расчетных счетов может открыть организация в одном банке?  

6. Могут ли вноситься изменения в устав организации? Если да, то приведите пример 

причин возможных изменений. 

7. Каков порядок составления и введения в действие учетной политики организации?  

8. Какими нормативными документами регламентируются вопросы составления 

учетной политики организации?  

9. Какие основные разделы должна содержать учетная политика организации?  

10. Какие формы первичных учетных документов необходимо утвердить в учетной по-

литике ООО?  

11. Приведите примерный перечень приложений к приказу об учетной политике орга-

низации.  

12. При утверждении в рамках учетной политики составов постоянно действующих 

комиссий, как следует указывать должности членов комиссий: с указанием или без 

указания фамилий, занимающих их в настоящее время лиц?  

13. Что представляет собой график документооборота? 

 

Примеры разноуровневых задач и упражнений 

 

 

Задачи по бухгалтерскому финансовому учету 

Задача 1. 

Отразить на счетах следующие операции: 

С  расчетного счета  подрядной  организации за строительство склада оплачена 

начисленная сумма  12000 руб. 

2.С расчетного счета поставщику для приобретения оборудования для склада оплаче-

но 84 000 руб. 
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3 Поставщик по накладной передал предприятию  оборудование на сумму 84000 руб., в т.ч. 

начислен НДС – 18%.  

     4.На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с действу-

ющими на данный период времени ставками налогов и отчислений) 

 

Задача 2 

Отразить на счетах следующие операции: 

1. С расчетного счета перечислены деньги поставщику за оборудование -  122 000 руб. 

2.Поставщик по накладной передал оборудование на предприятие -  122 000 руб., в т.ч. 

начислен НДС – 18%. 

Согласно счету-фактуре за перевозку оборудования начислено автотранспортной организа-

ции 13 000 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

С расчетного счета оплачены услуги автотранспортной организации - 13 000 руб. 

Согласно договору за монтаж оборудования начислено подрядной организации 8 800 руб., 

в т.ч. НДС – 18%. 

6.С расчетного счета оплачены услуги подрядной организации - 8 800 руб. 

 

Задача 3 

Предприятие продает основные фонды. Договорная цена продажи - 417 600 руб., в 

т.ч. зачислено НДС – 18%. В отчетном периоде на расчетный счет предприятия по-

ступает предоплата от покупателя в размере договорной цены. Балансовая стоимость 

продаваемых основных фондов - 242 500 руб. Сумма износа, начисленная к моменту 

продажи,— 12 500 рy6. Согласно договору начислено сторонней организации за де-

монтаж основных средств 16 080 руб., в т.ч. НДС – 18%. Оплачен сторонней органи-

зации демонтаж основных фондов - 16080 руб. Предприятие передало покупателю 

основные фонды на основании акта приемки-передачи. 

 Требуется: 

Открыть счета бухгалтерского учета, 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, связанные с продажей ос-

новных фондов 

Выявить финансовый результат от продажи основных фондов. 

Примеры тестовых заданий 

1. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности должно подтверждаться подпи-

сью: 

1) главного бухгалтера 

2) руководителя 

3) главного бухгалтера и руководителя 

4) главного бухгалтера, руководителя и аудитора   

 

2. На момент возникновения предприятия составляется баланс: 

1) Текущий 

2) объединительный 

3).вступительный 

4)ликвидационный 

 

3. Баланс является документом: 

1). Плановым 

2).учетным 

3) отчетным 

4) прогнозным 
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4. Первым отчетным периодом для вновь созданного предприятия после 1 октября 

считается: 

1. период от даты госрегистрации предприятия по 31 декабря соответствующего года 

2. с момента постановки предприятия на налоговый учет 

3. с момента начала хозяйственной деятельности 

4. Период с даты госрегистрации по 31 декабря следующего года 

 

5. Для предприятия баланс является отчетом: 

1. материальным 

2. финансовым 

3. вещественным 

4. плановым 

 

 

6. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет: 

1) главный бухгалтер 

2) руководитель 

3) руководитель и главный бухгалтер 

4) руководитель вышестоящей организации 

 

7. Бухгалтерский баланс содержит информацию: 

1) за отчетный период 

2) на определенную дату 

3) за несколько отчетных периодов 

4) по требованию  налоговых органов    

 

8. Управленческая отчетность представляется: 

1) периодически 

2) по мере необходимости 

3) нерегулярно 

4) необязательно на регулярной основе 

 

9. Основными потребителями управленческой учетной информации являются: 

1) сторонние организации 

2) менеджмент предприятия 

3) сторонние организации и руководство тпредприятия 

4) налоговые органы 

 

10. Элементами актива и пассива баланса являются: 

1) синтетические счета 

2) аналитические счета 

3) статьи баланса 

4) только собственные источники имущества 

 

11. Основные средства отражаются в балансе по стоимости: 

1) остаточной 

2) первоначальной 

3) восстановительной 

4) в зависимости от срока службы имущества 

 

12. В балансе средства предприятия показывают: 
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1) по себестоимости 

2) по рыночной цене 

3) по плановым показателям 

 

13. Принцип самоокупаемости состоит: 

1. в получении максимальной прибыли при минимальных затратах; 

2. в увеличении доходов для возмещения расходов и получения прибыли в целях веде-

ния уставной деятельности; 

3. в покрытии затрат на основе их нормирования и планирования; 

4. в ведении деятельности на основе хозяйственного расчета; 

5. в осуществлении расходов в соответствии с утвержденной сметой. 

 

14 .Финансовые отношения коммерческих организаций построены на принципах: 

1. коммерческого расчета; 

2. самофинансирования; 

3. сметного финансирования. 

 

15. Что является содержанием финансовых отношений организаций  предприятий)? 

1. финансовые отношения с финансово-кредитной системой; 

2. финансовые отношения с другими хозяйствующими субъектами и государством; 

3. финансовые отношения внутри организации (предприятия); 

4. все вышеперечисленное. 

 

16. Совокупность денежных отношений, возникающих в процессе  формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов организации, это: 

1. финансовые отношения; 

2. финансы организации; 

3. финансовые ресурсы; 

4. капитал организации. 

 

17. К собственным финансовым ресурсам организации относятся: 

1. страховое возмещение по наступившим рискам; 

2. прибыль от основной деятельности; 

3. денежные ресурсы, поступившие от финансово-промышленной группы. 

 

18. Материальной основой финансов организации является: 

1. доходы организации; 

2. кругооборот капитала организации, принимающий форму  денежного оборота в усло-

виях товарно-денежных отношений; 

3. собственные и заемные источники финансирования деятельности организации. 

 

19. Себестоимость продукции – это: 

1. уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникнове-

ния обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации; 

2. выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию; 

3. стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, трудовых ресурсов и других ресурсов. 

 

20. Приоритетной формой финансового обеспечения воспроизводственных затрат 

является: 

1. самофинансирование; 

2. кредитование; 
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3. государственное финансирование; 

4. страхование через создание финансовых резервов. 

 

21.  Отличие финансовых ресурсов предприятий от их денежных средств: 

1. финансовые ресурсы – это товарная форма денежных средств; 

2. денежные средства – это часть финансовых ресурсов. 

3. не отличаются; 

4. финансовые ресурсы – часть денежных средств. 

 

22.  Финансовые ресурсы предприятий – это: 

1. капитал в его денежной форме; 

2. основные фонды; 

3. оборотные фонды; 

4. незавершенное строительство. 

 

23. К фондам обращения относятся: 

1. материальные ресурсы предприятия; 

2. готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в пу-

ти, денежные средства и средства в кассе, на расчетном счете, в аккредитивах; 

3. готовые изделия отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на расчет-

ном счете, в кассе; 

4. транспортные средства, производственные здания, сооружения; прибыль. 

 

24. Оборотные средства необходимы предприятию для:  

1. бесперебойной работы; 

2. своевременной оплатой поставщикам за приобретенную продукцию и своевременной 

выплаты зарплаты работникам; 

3. своевременных выплат налогов и других обязательств перед финансово- банковской 

системой; 

4. создание страхового запаса материалов на складе. 

 

25. В состав оборотных средств предприятия входят:  

1. производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, 

фонды обращения; 

2. запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 

3. незавершенное производство, готовая продукция, оборотные производственные фон-

ды, денежные средства. 

 

26. Фонды обращения включают:  

1. сумму вкладов учредителей хозяйствующих субъектов для обеспечения его жизнеде-

ятельности; 

2. капитал, вложенный в различные предприятия путем прямых и портфельных инве-

стиций; 

3. вложения денежных средств предприятий в нематериальные объекты, используемые 

в течении долгосрочного периода в хозяйственной деятельности и приносящие доход; 

4. произведенную, но нереализованную продукцию, запасы товаров, денежные средства 

в расчетах. 

 

27. К основному капиталу относится: 

1. готовая продукция; 

2. незавершенное производство; 
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3. денежные средства; 

4. оборудование к установке. 

28. Основные средства – это: 

1. совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве сред-

стве средств труда в течении длительного времени как в сфере материального производ-

ства, так и в непроизводительной сфере; 

2. денежные средства, авансированные на приобретение основных средств. 

3. товарно-материальные ценности, однократно участвующие в процессе производства, 

целиком переносящие свою стоимость на готовую продукцию. 

4. здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, полуфабрикаты. 

 
 

Примерные темы для докладов, сообщений 

1. Различия между понятиями «издержки», «затраты», «расходы». 

2. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 

3. Различные подходы к трактовке понятия «пассив». 

4. Классификация активов предприятия для целей учета и контроля. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 
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9.1 Литература 



25 
 

  

 

1. Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет [Text] : пособие для начинающих / В. Я. Кожинов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЭКЗАМЕН, 2003. - 830с. (16 экз.) 

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. пособие для студ. вузов / Н. П. Кондраков . 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 638 с. (17 экз.)). 

3. Вещунова Н.Л. Основы бухгалтерского учета: Задачи и вопросы : для студ. эконом. 

спец. вузов / Н. Л. Вещунова, Н. В. Неелова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 

статистика, 2000. - 96 с. (5 экз.)) 

4. Бухгалтерский учет : краткий курс: пособие студ. для подготовки к экзаменам / авт.- 

сост. В. И. Руденко. - М. : Дашков и К°, 2003. - 222 с (47 экз.)) 

5. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. пособие для студ. среднего 

проф. образования, обуч. по спец. "Экономика и управление" / Ю. Н. Самохвалова. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2003. - 223 с (56 экз.)) 

6. Бухгалтерский учет [Text] : учеб. программа для студ. БГПУ по спец. "Менеджмент ор-

ганизации" / сост.: З. П. Абабкова, Г. А. Щербович. - Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2004. - 

12 с. (10 экз.)) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Глобальная сеть дистанционного образования. – Режим доступа: 

http://www.cito.ru/gdenet . 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- Режим доступа: http://www.window.edu.ru/ 

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/ 

4. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru  

5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru 

6. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

7. Российский портал открытого образования. – Режим доступа: 

http://www.openet.ru/University.nsf/  

8. Портал бесплатного дистанционного образования. – Режим доступа: 

www.anriintern.com  

9. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx. 

10. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru  

11. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-

па:  https://minobrnauki.gov.ru. 

12. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. - Режим 

доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru. 

13. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

14. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. - Режим доступа: 

www.gks.ru  

15. Теория и практика маркетинга (брэндинг, мерчендайзинг и др.). Свободный 

доступ к результатам различных маркетинговых исследований. – Режим доступа: 

www.4p.ru  

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu 

17. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru 

http://www.cito.ru/gdenet
http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/
http://www.inion.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/
http://www.anriintern.com/
http://www.ras.ru/science
http://www.inion.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.4p.ru/
http://fcior.edu/
http://www.edu.ru/
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18. Федеральный образовательный портал экономика, социология, менеджмент». – 

Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news. 

2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные 

презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office. 

 

Разработчик: Ланина С.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент. 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

экономики, технологии и управления (протокол № 10 от «15»  июня 2020 г.). В РПД вне-

сены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

экономики, технологии и управления (протокол № 8 от «21» апреля 2021 г.) 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры экономики, управления и технологии (протокол № 9 от «26» мая 

2022 г).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 26 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
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Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор 

СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.cоm)   

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

