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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системного 

целостного представления о бухгалтерском учете и выработка умений и навыков по 

самостоятельной постановке и решению вопросов осуществления бухгалтерского учета, а 

также способности применять их в последующем в профессиональной сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представлений о содержании и особенностях дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета»; 

- усвоение знаний об основах постановки бухгалтерского учета и аудита на 

предприятии; 

- углубление представлений о работе с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим работу в сфере бухгалтерского 

учета; 

- овладение методикой составления проводок; 

- формирование умения самостоятельно анализировать результаты учета и 

правильно их оформлять. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.Б.17) ОПОП, ее изучение осуществляется в 4 

семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Право (2 семестр) 

2. Основы экономики (2 семестр) 

3. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2 семестр) 

4. Основы делопроизводства и документирования в профессиональной 

деятельности (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Бухгалтерский учет в здравоохранении (5 семестр) 

2. Теория организации (7 семестр) 

3. Финансы (6 семестр) 

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр) 

5. Финансовый менеджмент (9 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 - 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

1. Сущность, 

значение, предмет, 

метод и принципы 

бухгалтерского 

учета и аудита. 

2.Сущность, цель и 

задачи 

1. Следовать методам и 

принципам 

бухгалтерского учета и 

аудита. 

2.Ориентироваться в 

изменениях, 

происходящих в сфере 

1.Основными 

понятиями 

бухгалтерского 

учета и навыками их 

использования в 

профессиональной 

деятельности. 
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деятельности бухгалтерской 

работы. 

3.Формы 

документирования 

свершившихся 

фактов. 

4.Виды измерений в 

бухгалтерском 

учете. 

5.Формы 

бухгалтерского 

учета. 

6.Положения 

учетной политики. 

7.Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности. 

бухгалтерского учета. 

3.Определять функции 

работников 

бухгалтерской службы. 

4.Составлять, обобщать 

и интерпретировать 

первичные документы. 

5.Осуществлять поиск 

информации, собирать 

и анализировать 

данные, необходимых 

для проведения 

инвентаризации. 

6.Осуществлять 

стоимостное измерение 

в бухучете. 

7.Отражать 

хозяйственные операции 

на счетах. 

8.Составлять 

бухгалтерские 

проводки. 

9.Рассчитывать 

обороты и остатки по 

счетам. 

10.Формировать 

регистры 

бухгалтерского учета. 

11.Применять основные 

положения учетной 

политики для ведения 

бухучета. 

12.Составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность. 

2.Рабочего 

взаимодействия с 

бухгалтерской 

службой 

учреждения. 

3.Современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

финансовых и 

бухгалтерских 

показателей. 

4.Составления и 

обработки 

бухгалтерских 

документов. 

5.Расчета основных 

показателей, 

используемых в 

бухгалтерском 

учете. 

6.Учетной работы. 

7.Подготовки 

финансовой 

отчетности. 

ОК-6 - 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

1. Нормативно-

правовую 

документацию по 

регулированию 

бухгалтерского 

учета, аудита и 

отчетности. 

2.Основные 

требования к 

ведению 

бухгалтерского 

учета. 

3.Правовые аспекты 

документирования и 

инвентаризации 

хозяйственных 

1.Соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету 

в соответствии с 

нормативно-правовой 

базой его регулирования. 

2.Применять правовые 

знания при 

документировании 

хозяйственных 

операций и их 

инвентаризации. 

3.Применять правовые 

знания при 

формировании учетной 

политики. 

4.Применять правовые 

1.Толкования норм 

нормативных 

правовых актов по 

бухгалтерскому 

учету, по 

документированию 

и инвентаризации, 

по учетной 

деятельности, по 

формированию 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 
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операций. 

4.Правовые аспекты 

формирования и 

применения учетной 

политики. 

5.Правовые аспекты 

отражения фактов 

хозяйственной 

жизни в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

знания при 

формировании 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 - 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

1.Методику 

формирования 

учетных записей. 

1.Составлять и 

обрабатывать 

первичную 

документацию. 

2.Производить 

группировку 

имущества и 

обязательств 

организации по 

составу, размещению и 

источникам 

образования. 

1.Современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

бухгалтерских 

показателей. 

2.Практическими 

навыками ведения 

бухгалтерского учета. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 - 

способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1.Методы сбора и 

анализа исходных 

данных. 

1.Собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

1.Решения 

комплексных задач 

по формированию и 

сдаче отчетности. 

ПК-5 - 

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

1.Основные виды 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, их 

взаимосвязь со 

счетами бухучета. 

1.Ориентироваться на 

международные 

стандарты финансовой 

отчетности. 

2.Анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

1.Анализа 

бухгалтерской  

(финансовой) 

отчетности. 
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различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Сем

естр 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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4 Бухгалтерский учет, его 

сущность и содержание 

  2    22 20  

4 Бухгалтерская служба   2    22 20  

4 Балансовое обобщение. Система 

счетов и метод двойной записи 

 2     22 20  

4 Документация и инвентаризация   2    22 20  

4 Стоимостное измерение в 

бухгалтерском учете 

 2     22 20  

4 Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета 

2      22 20  

4 Учетная политика 2      22 20  

4 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

2 2     22 20  

4 Основы аудита       16  

4 Контрольная работа       13  

4 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  6 6 6    198  

Часов 216 Зач.ед. 6 18 198 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенци

и(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 
ОК-3, ОК-6 Тема 1. Бухгалтерский 

учет, его сущность и 

содержание 

Виды хозяйственного учета. Измерители в 

бухгалтерском учете. Определение бухгалтерского 

учета. История развития бухгалтерского учета. 
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Отличительные особенности бухгалтерского учета. 

Учетные этапы. Задачи бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской информации: 

внутренние и внешние. Правовые основы 

бухгалтерского учета. Уровни законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Международные стандарты бухгалтерского учета. 

Функции бухгалтерского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

учета. Понятие имущества организации, его 

классификация и состав. Понятие источников 

формирования имущества организации, его 

классификация и состав. Методология 

бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского 

учета. 

ОК-3 Тема 2. Бухгалтерская 

служба 

Бухгалтерская профессия, история ее развития. 

Современная бухгалтерская служба. Основные 

задачи, функции и должностные обязанности 

бухгалтера, главного бухгалтера. Функции и 

структура бухгалтерского аппарата. Варианты 

организационных форм ведения бухгалтерского 

учета в организации. Должностные инструкции в 

бухгалтерии. Ответственность главного бухгалтера. 

Профессиональная этика бухгалтеров. 

ОПК-2 Тема 3. Балансовое 

обобщение. Система 

счетов и метод 

двойной записи 

Сущность балансового обобщения. Понятие 

бухгалтерского баланса. Структура бухгалтерского 

баланса. Актив баланса, его состав. Пассив баланса, 

его состав. Виды балансов. Балансовое уравнение. 

Типы хозяйственных операций и их влияние на 

валюту баланса. Назначение счетов. Структура 

счета. Активные, пассивные, активно-пассивные 

счета. Определение «двойная запись», 

«корреспонденция счетов», «бухгалтерская 

проводка». Этапы составления бухгалтерской 

проводки. Способы записей хозяйственных 

операций по счетам. Понятие и назначение 

синтетического учета. Понятие и назначение 

аналитического учета. Связь синтетических и 

аналитических счетов. Субсчета. Способы 

обобщения учетной информации. Назначение и 

порядок составления оборотной ведомости. 

Сальдовые и шахматные ведомости. Классификация 

счетов по экономическому содержанию: счета 

хозяйственных средств (имущества); счета 

хозяйственных процессов и финансовых 

результатов; счета источников имущества; . 

Классификация счетов по назначению и структуре: 

балансовые (основные, регулирующие, 

распределительные, калькуляционные, 

сопоставляющие) и забалансовые счета.  

Определение плана счетов бухгалтерского учета. 
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Состав и структура Плана счетов бухгалтерского 

учета 

ОК-3, ОК-6 Тема 4. Документация 

и инвентаризация 

Понятие «бухгалтерский документ», 

«документирование операций», «первичный учет», 

«документооборот». Значение бухгалтерской 

документации. Реквизиты документов. Назначение и 

составление графика документооборота. Обработка 

и проверка документов. Группировка, таксировка и 

контировка документов. Классификация 

документов: по назначению, по порядку 

составления, по содержанию хозяйственных 

операций, по способу использования. Понятие 

инвентаризации и ее виды. Обязательная 

инвентаризация. Отражение инвентаризационных 

разниц на счетах бухгалтерского учета. 

ОК-3 Тема 5. Стоимостное 

измерение в 

бухгалтерском учете 

Значение стоимостного измерения. Оценка 

имущества и обязательств. Виды оценки. Методы 

оценки. Понятие калькуляции, метода 

калькулирования. Экономическая сущность 

калькулирования. Методы калькулирования. 

Способы калькуляции. 

ОК-3 Тема 6. Учетные 

регистры и формы 

бухгалтерского учета 

Классификация учетных регистров. Строение 

учетных регистров. Роль учетных регистров в 

бухгалтерском учете. Порядок отражения 

хозяйственных операций в учетных регистрах. 

Способы исправления в учетных регистрах: 

корректурный, способ дополнительных проводок, 

метод «красноесторно». История развития форм 

бухгалтерского учета. Сущность форм 

бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная 

форма бухгалтерского учета. Журнально-ордерная 

форма учета. Упрощенная форма учета. 

Автоматизированная форма учета. 

ОК-3, ОК-6 Тема 7. Учетная 

политика 

Понятие учетной политики. Положение об учетной 

политике. Требования к формированию учетной 

политики. Факторы, влияющие на выбор учетной 

политики. Принципы формирования учетной 

политики. Структура учетной политики. Основные 

положения учетной политики. 

ОК-3, ОК-6, 

ПК-5, ПК-1 

Тема 8. Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Основные понятия и классификационные признаки 

отчетности. Требования, предъявляемые к 

отчетности. Качественные признаки отчетной 

информации. Состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Адреса и сроки представления 

отчетности. Этапы составления бухгалтерской 

отчетности. 

ОК-3, ОК-6, 

ПК-5 

Основы аудита Сущность аудита и его экономическая 

обусловленность. Цели, задачи и принципы аудита. 

Роль аудита в развитии функции контроля в 

условиях рыночной экономики. Нормативно-

правовая документация по регулированию аудита. 

Направления аудиторских проверок. Связь аудита с 
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другими формами экономического контроля. 

Отличие аудита от других форм экономического 

контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-

бухгалтерской экспертизы. Виды аудита и 

сопутствующих аудиту услуг. Обязательный аудит. 

Пользователи материалов аудиторских заключений. 

Независимость аудита. Профессиональная этика 

аудитора. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздел

а 

(темы) 

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Тема 6 Учетные 

регистры и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

2 Введение 

1. Виды, формы и роль учетных регистров в 

бухгалтерском учете. 

2. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

3. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

4. Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

Тема 7 Учетная 

политика 

2 1. Понятие и сущность учетной политики 

2. Этапы формирования и основные элементы учетной 

политики. 

Тема 8 Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

2 1. Основные понятия и классификационные признаки 

отчетности. 

2. Требования, предъявляемые к отчетности. 

3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Адреса и сроки представления отчетности. 

5. Этапы составления бухгалтерской отчетности 

Заключение. 

 Всего часов 6  

 
5.3.  Семинары 

 

№ 

Раздел

а 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Тема 1 Занятие 1. 

Бухгалтерский учет, 

его сущность и 

содержание 

2 1. Понятие и виды учета 

2. Пользователи бухгалтерской информации 

3. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

4. Понятие имущества и его классификация 

5. Методологическая основа бухгалтерского учета 

6. Основополагающие принципы бухгалтерского 

учета 

Тема 2 Занятие 2. 

Бухгалтерская служба 

2 1. Бухгалтерский аппарат. 

2. Организация бухгалтерской службы 

предприятия. 

3. Должностные обязанности бухгалтера. 
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Тема 4 Занятие 4. 

Документация и 

инвентаризация 

2 1. Понятие о документах и их классификация. 

2. Инвентаризация. 

 Всего часов 6  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

Раздел

а 

(темы) 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Тема 3 Занятие 3. 

Балансовое 

обобщение. Система 

счетов и метод 

двойной записи 

2 1. Сущность балансового обобщения. 

2. Строение бухгалтерского баланса. Виды 

балансов. Балансовое уравнения. 

3. Типы хозяйственных операций и их влияние на 

валюту баланса. 

4. Назначение и строение счетов бухгалтерского 

учета. 

5. Метод двойной записи. 

6. Синтетический и аналитический учет. 

7. Классификация счетов и План счетов 

бухгалтерского учета. 

Тема 5 Занятие 5. 

Стоимостное 

измерение в 

бухгалтерском учете 

2 1. Значение стоимостного измерения. 

2. Оценка имущества и обязательств. 

3. Сущность, методы и способы калькуляции. 

Тема 8 Занятие 6. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

2 1. Основные понятия и классификационные 

признаки отчетности. 

2. Требования, предъявляемые к отчетности. 

3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Адреса и сроки представления отчетности. 

5. Этапы составления бухгалтерской отчетности 

 Всего часов 6  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 ПЗ Тема 3. Занятие 3. Балансовое 

обобщение. Система счетов и 

метод двойной записи 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

2 Л Тема 8. Лекция 3. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Мультимедиалекция 2 

4 С Тема 4. Занятие 4. Документация Разбор конкретных 2 
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и инвентаризация ситуаций 

Всего 33 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код  

компетен- 

ции(й) 

Бухгалтерский 

учет, его 

сущность и 

содержание 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Тестовые задания 

 

10 

 

7 

 

5 

 

ОК-3, 
ОК-6 

Бухгалтерская 

служба 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

12 

 

10 

 

 

ОК-3 

Балансовое 

обобщение. 

Система счетов и 

метод двойной 

записи 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

 

 

10 

 

7 

 

 

5 

 

ОПК-2 

Документация и 

инвентаризация 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Самостоятельное решение 

задач 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

 

 

10 

 

7 

 

 

5 

 

ОК-3, 

ОК-6 

Стоимостное 

измерение в 

бухгалтерском 

учете 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Самостоятельное решение 

творческих заданий 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Творческие задания 

 

Тестовые задания 

 

 

10 

 

7 

 

 

5 

 

ОК-3 

Учетные регистры 

и формы 

бухгалтерского 

учета 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Самостоятельное решение 

творческих заданий  

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Творческие задания 

 

Тестовые задания 

 

10 

 

7 

 

5 

 

ОК-3 

Учетная политика Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самотестирование, 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

10 

 

7 

 

5 

ОК-3, 

ОК-6 
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подготовка к тестированию Тестовые задания 

 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Самостоятельное решение 

задач 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Тестовые задания 

 

Комплект задач 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

ОК-3, 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-1 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень вопросов 

и заданий к 

контрольной 

работе 

13 ОК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

 Подготовка к экзамену Перечень вопросов 

для экзамена 

9 ОК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

Всего часов  198  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 

4.Методические рекомендации по решению разноуровневых задач по дисциплине. 

5.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, тестированию, решению задач, выполнению 

индивидуальных заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 4 промежуточный 

ОК-6 4 промежуточный 

ОПК-2 4 промежуточный 

ПК-1 4 промежуточный 

ПК-5 4 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
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З
н

ае
т 

1.Сущность, значение, 

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета. 

1. Раскрывает сущность, значение, 

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета. 

Тестирование 

Собеседование 

 

2.Сущность, цель и задачи 

бухгалтерской работы. 

1. Раскрывает сущность, цель и 

задачи бухгалтерской работы. 

3.Формы документирования 

свершившихся фактов. 

1.Характеризует формы 

документирования свершившихся 

фактов. 

4.Виды измерений в 

бухгалтерском учете. 

1.Перечисляет и характеризует виды 

измерений в бухгалтерском учете. 

5.Формы бухгалтерского 

учета. 

1.Перечисляет и характеризует 

формы бухгалтерского учета. 

6.Положения учетной 

политики. 

1. Описывает положения учетной 

политики. 

7.Международные стандарты 

финансовой отчетности. 

1.Перечисляет и характеризует 

международные стандарты 

финансовой отчетности. 

У
м

ее
т 

1.Следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета. 

1. Соблюдает методы и принципы 

бухгалтерского учета. 

Собеседование 

Тестирование 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2.Ориентироваться в 

изменениях, происходящих в 

сфере бухгалтерского учета. 

1. Ориентируется в изменениях, 

происходящих в сфере 

бухгалтерского учета. 

3.Определять функции 

работников бухгалтерской 

службы. 

1. Определяет функции работников 

бухгалтерской службы. 

4.Составлять, обобщать и 

интерпретировать первичные 

документы. 

1. Составляет, обобщает и 

интерпретирует первичные 

документы. 

5.Осуществлять поиск 

информации, собирать и 

анализировать данные, 

необходимые для проведения 

инвентаризации. 

1. Осуществляет поиск информации, 

собирает и анализирует данные, 

необходимые для проведения 

инвентаризации. 

6.Осуществлять стоимостное 

измерение в бухучете. 

1.Осуществляет стоимостное 

измерение в бухучете. 

7.Отражать хозяйственные 

операции на счетах. 

1.Отражает хозяйственные операции 

на счетах. 

8.Составлять бухгалтерские 

проводки. 

1.Составляет бухгалтерские 

проводки. 

9.Рассчитывать обороты и 

остатки по счетам. 

1.Рассчитывает обороты и остатки по 

счетам. 

10.Формировать регистры 

бухгалтерского учета. 

1.Формирует регистры 

бухгалтерского учета. 

11.Применять основные 

положения учетной 

политики для ведения 

бухучета. 

1.Применяет основные положения 

учетной политики для ведения 

бухучета. 

12.Составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

1.Составляет бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 



14 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Использования основных 

понятий бухгалтерского 

учета в профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрирует навык 

использования бухгалтерских 

понятий в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

2.Рабочего взаимодействия с 

бухгалтерской службой 

организации. 

1.Демонстрирует навык рабочего 

взаимодействия с бухгалтерской 

службой организации. 

3.Составления и обработки 

бухгалтерских документов. 

1.Составляет и обрабатывает 

бухгалтерские документы. 

4.Расчета основных 

показателей, используемых в 

бухгалтерском учете. 

1.Рассчитывает основные показатели, 

используемые в бухгалтерском учете. 

5.Учетной работы. 1.Демонстрирует навык учетной 

работы. 

6.Подготовки финансовой 

отчетности. 

1.Подготавливает финансовую 

отчетность. 

 
Компетенция ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Нормативно-правовую 

документацию по 

регулированию 

бухгалтерского учета и 

отчетности. 

1. Перечисляет и характеризует 

нормативно-правовую документацию 

по регулированию бухгалтерского 

учета и отчетности. 

Тестирование 

Собеседование 

 

2.Основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета. 

2. Перечисляет требования к ведению 

бухгалтерского учета. 

3.Правовые аспекты 

документирования и 

инвентаризации 

хозяйственных операций, 

формирования и применения 

учетной политики, 

отражения фактов 

хозяйственной жизни в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

3.Раскрывает правовые аспекты 

документирования и инвентаризации 

хозяйственных операций, 

формирования и применения учетной 

политики, отражения фактов 

хозяйственной жизни в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

У
м

ее
т 

1.Соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету в 

соответствии с нормативно-

правовой базой его 

регулирования. 

1.Соблюдает требования к 

бухгалтерскому учету в соответствии 

с нормативно-правовой базой его 

регулирования. 

 

Собеседование 

Решение 

практических 

заданий 

Тестирование 

 2.Применять правовые 

знания при 

документировании 

хозяйственных операций и 

их инвентаризации, при 

формировании учетной 

политики, при 

формировании 

2.Применяет правовые знания при 

документировании хозяйственных 

операций и их инвентаризации, при 

формировании учетной политики, 

при формировании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 



15 

 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Толкования норм 

нормативных правовых 

актов по бухгалтерскому 

учету, по документированию 

и инвентаризации, по 

учетной деятельности, по 

формированию 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Демонстрирует навык толкования 

норм нормативных правовых актов 

по бухгалтерскому учету, по 

документированию и 

инвентаризации, по учетной 

деятельности, по формированию 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

 

Компетенция ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Методику формирования 

учетных записей.  

1.Раскрывает 

последовательность, принципы, 

методы формирования учетных 

записей.  

Тестирование 

Собеседование 

 

У
м

ее
т 

1.Составлять и обрабатывать 

первичную документацию. 

1.Составляет и обрабатывает 

первичную документацию. 

Собеседование 

Тестирование  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2.Производить группировку 

имущества и обязательств 

организации по составу, 

размещению и источникам 

образования. 

2.Производит группировку 

имущества и обязательств 

организации по составу, 

размещению и источникам 

образования. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Применения современных 

методов сбора, обработки и 

анализа бухгалтерских 

показателей. 

1.Демонстрирует навык 

применения современных 

методов сбора, обработки и 

анализа бухгалтерских 

показателей. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

2.Практического ведения 

бухгалтерского учета. 

2.Демонстрирует навык решения 

практических задач. 

 

Компетенция ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 1.Методы сбора и анализа 

исходных данных. 

1. Перечисляет и характеризует 

методы сбора и анализа 

исходных данных. 

Тестирование 

Собеседование 

 

У
м

ее
т 1.Собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

1.Собирает и анализирует 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

Собеседование 

Тестирование 

Выполнение 
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социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

практических 

заданий 

 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Решения комплексных задач 

по формированию и сдаче 

отчетности. 

1. Демонстрирует навык решения 

комплексных задач по 

формированию и сдаче 

отчетности. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

 

КомпетенцияПК-5: Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные виды 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, их взаимосвязь 

со счетами бухучета. 

1.Перечисляет и характеризует 

основные виды бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, их 

взаимосвязь со счетами бухучета. 

Тестирование 

Собеседование 

 

2.Перечисляет принципы и 

требования к составлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

3.Перечисляет сроки представления 

и хранения отчетности. 

4.Раскрывает механизм составления 

отчетности. 

У
м

ее
т 

1.Ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности. 

1.Ориентируется на международные 

стандарты финансовой отчетности 

при составлении отчетности. 

Решение 

практических 

заданий 

Собеседование 

Тестирование 
2.Анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

2.Анализирует и интерпретирует 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

бухгалтерской отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использует 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Анализа бухгалтерской  

(финансовой) отчетности. 

1. Демонстрирует навык анализа 

бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности и принятия 

соответствующих управленческих 

решений. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 
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Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на 

экзамене осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются 

три теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Автоматизированная и упрощенная формы бухгалтерского учета. 

2. Актив баланса. 
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3. Активные и пассивные счета. 

4. Бухгалтерская проводка. Понятие корреспондирующих счетов. 

5. Бухгалтерский баланс, его содержание и структура,  назначение и место в 

бухгалтерской отчетности. 

6. Бухгалтерские счета, их назначение и структура. 

7. Бухгалтерский учет как информационная система на различных этапах 

управления. 

8. Взаимосвязь между системой счетов и балансом. Закрытие счетов и 

заключительный баланс. 

9. Виды бухгалтерских балансов. 

10. Виды и общая характеристика доходов предприятия. 

11. Документооборот и его правила. 

12. Документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. 

13. Журнально-ордерная форма учета. 

14. Задачи и функции бухгалтерского учета. 

15. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 

16. Измерители, применяемые в учете. 

17. Инвентаризация и ее место в первичном учете. 

18. Инвентаризация, ее сущность, значение и виды. 

19. История развития бухгалтерского учета. 

20. Калькуляция как способ группировки затрат, ее виды. 

21. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности и принципы ее 

составления. 

22. Классификация документов первичного учета. 

23. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре и по 

экономическому содержанию. 

24. Классификация хозяйственных средств по составу и источникам образования. 

25. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

26. Мемориально-ордерная форма учета. 

27. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

28. Методы ведения бухгалтерского учета, их характеристика. 

29. Методы оценки запасов при списании их в производство. 

30. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

31. Обороты и остатки на счетах: их сущность и порядок определения. 

32. Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные процессы, хозяйственные средства 

предприятий. 

33. Объекты бухгалтерского учета, составляющие хозяйственную деятельность. 

34. Объекты калькуляции. Способы распределения затрат между ними. Порядок 

списания калькуляционных разниц. 

35. Обязанность ведения бухгалтерского учета. 

36. Организация бухгалтерского учета в РФ. 

37. Организация документооборота на предприятии. 

38. Основные положения учетной политики, порядок ее формирования. 

39. Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском балансе. 

40. Оценка и ее место в формировании информационной системы бухгалтерского 

учета. 

41. Пассив баланса. 

42. План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Связь между счетами и балансом. 

43. План счетов бухгалтерского учета, его строение и роль в организации 

бухгалтерского учета. 

44. Пользователи бухгалтерской информации. 

45. Понятие активов и их классификация. 
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46. Понятие двойной записи операций на счетах. 

47. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

48. Понятие и виды калькуляции. 

49. Понятие и принцип построения оборотных ведомостей. 

50. Понятие и строение активно-пассивных счетов. 

51. Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, их 

назначение и взаимосвязь. 

52. Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский 

учет. 

53. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 

54. Понятие прямых и косвенных затрат. 

55. Понятие учетных регистров.  Классификация учетных регистров. 

56. Порядок проведения инвентаризации и отражение ее результатов в учете. 

57. Порядок и сроки хранения первичных учетных документов. 

58. Права, обязанности  и ответственность главного бухгалтера. 

59. Правила ведения учетных регистров. 

60. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 

61. Раскрытие учетной политики. 

62. Регулирование бухгалтерского учета. 

63. Синтетические и аналитические счета. 

64. Содержание бухгалтерского учета и его нормативная база. 

65. Состав и виды бухгалтерской отчетности и порядок ее представления. 

66. Состав документа: реквизиты и порядок их заполнения. 

67. Составление оборотных ведомостей. 

68. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

69. Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. 

70. Сущность и значение документов. Классификация бухгалтерских документов. 

71. Сущность  и значение отчетности и требования, предъявляемые к ней. 

72. Сущность и контрольной значение двойной записи. 

73. Сущность, значение и объекты забалансового учета. 

74. Сущность учетной политики. 

75. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

76. Требования, предъявляемые к инвентаризации. 

77. Требования к бухгалтерской отчетности. 

78. Учетные регистры и техника записи в них. 

79. Учет процесса заготовления. 

80. Учет процесса производства. 

81. Учет процесса реализации. 

82. Учет ТЗР при приобретении запасов и методы их распределения. 

83. Фактическая себестоимость приобретенных материальных ценностей. 

Характеристика транспортно-заготовительных расходов. 

84. Формирование учетной политики. 

85. Формы бухгалтерского учета. 

86. Формы учетных регистров. 

87. Характеристика счетов по учету доходов и финансовых результатов и порядок 

отражения на них процесса формирования результатов деятельности предприятия. 

88. Характеристика счетов забалансового учета. 

89. Элементы и статьи затрат при оказании медицинских услуг. 

90. Этапы составления и обработки документов. 
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7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

 
Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

 

Формулировка задания 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

1. На основании данных инвентаризации имущества и обязательств ООО «Медтех» и 

данных бухгалтерского учета в таблице 1 представлены активы общества и источники их 

образования на конец отчетного периода. Определите состав имущества и источников их 

образования ООО «Медтех» на 1 января 20___ года. Основной вид деятельности ООО 

«Медтех» - торговля медицинскими товарами. Результаты занесите в таблицу 2. 

 
Таблица 1 - Хозяйственные средства и источники образования ООО «Медтех» 

№  Хозяйственные средства и источники образования  Сумма (тыс. руб.)  

1. Запасы товаров на складе 82 

2. Задолженность персоналу по заработной плате 32 

3. Денежные средства в кассе 9,5 

4. Задолженность перед внебюджетными фондами 11,5 

5. Холодильные камеры 34 

6. Векселя, выданные покупателем АО «Юго-Запад» в счет 

оплаты за отгруженные товары 

25,5  

7. Торговый знак  16 

8. Банковский кредит на покупку товаров, сроком 3 мес 35,5 

9. Лицензия на право торговли 8 

10. Торговое оборудование 20 

11. Заем, предоставленный ООО «Весна» на 10 месяцев 15 

12. Банковский кредит на строительство нового здания магазина, 

сроком 2 года 

200  

13. Здания магазинов 310 

14. Нераспределенная прибыль прошлых лет 115 

15. Складские помещения 80 

16. Денежные средства на расчетном счете  266,5 

17. Торговое оборудование, предоставляемое по договору проката 45,5 

18. Резервный капитал 250 

19. Автомобиль 65 

20. Задолженность бюджету по НДС 45,5 

21. Вычислительная техника 36,5 

22. Кредит КБ «СтавропольБанк», сроком 1,5 года 160 

23. Офисная мебель 50 

24. Задолженность поставщикам товаров  64 

25. Акции АО «Ладога» 17,5 

26. Задолженность фирме «Восток» за охрану магазинов 20,5 

27. Топливо на производственные нужды 3,5 

28. Задолженность по обязательному медицинскому страхованию 5,5 

29. Денежные средства на валютном счете 11,5 

30. Аванс, выданный поставщику товаров 13,5 

31. Офисное помещение 270 

32. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 6,5 

33. Уставный капитал 400 

34. Добавочный капитал 26,5 

35. Задолженность аудиторской фирме «Медаудит» 20 

 
Таблица 2 - Состав имущества и источников их образования ООО «Восход»  

на 1 января 20___ года 
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Хозяйственные средства  Сумма  Источники образования  Сумма  

Раздел 1. Внеоборотные активы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Оборотные активы.  

   

 

 

 

Раздел 3. Капитал и резервы.  

 

 

 

Раздел 4. Долгосрочные  

обязательства. 

 

 

 

Раздел 5. Краткосрочные 

обязательства  

 

 

 

 

 

 

   

Итого     Итого     
 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

2. На основании данных сальдо счетов Главной книги, приведенных в таблице 1, и 

перечня хозяйственных операций, приведенных в таблице 2, составьте бухгалтерский 

баланс ООО «Медтех» на 02.02.___ г. 

Таблица 1 

Номер 

счета 

Наименование счета Сальдо на 01.02.___  

Дебет Кредит 

01 Основные средства 675 000,0  

02.1 Амортизация производственных основных средств  80 000,0  

02.2 Амортизация оборудования, предоставляемого по 

договору аренды 

 20 000,0 

03 Оборудование, предоставляемое по договору аренды 340 000,0  

04 Нематериальные активы 135 000,0  

05 Амортизация нематериальных активов  40 000,0 

07 Оборудование к установке 114 000,0  

10.1 Сырье и материалы 28 000,0  

10.2 Покупные полуфабрикаты 45 000,0  

10.5 Запасные части 13 000,0  

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 16 000,0  

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей  2 000,0 

19 НДС по приобретенным ценностям 4 600,0  

20 Основное производство 18 700,0  

23 Вспомогательные производства 8 300,0  

43 Готовая продукция 45 200,0  

50.1 Касса 5 100,0  

51 Расчетный счет 117 100,0  

52 Валютный счет 19 900,0  

58.1 Акции 9 100,0  

58.3 Заем, предоставленный на 6 месяцев 17 800,00  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  38 100,0 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 52 400,0  

66 Расчеты по краткосрочным кредитам  112 800,0 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам  972 550,0 

68 Расчеты по налогам и сборам  13 800,0 

69.1 Расчеты по социальному страхованию  1 550,0 

69.2 Расчеты по пенсионному обеспечению  12 000,0 

69.3 Расчеты по ОМС  1 700,0 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  43 000,0 

71 Расчеты с подотчетными лицами 6 300,0   



22 

 

75.1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 12 000,0   

80 Уставный капитал  200 000,0 

82 Резервный капитал  50 000,0 

83 Добавочный капитал  10 000,0 

84 Нераспределенная прибыль   56 000,0 

97 Расходы будущих периодов 11 000,0  

98 Доходы будущих периодов  18 000,0 

99 Прибыли и убытки  22 000,0 

Итого    1693500,0 1693500,00 

 

Таблица 2 

№ п/п  Содержание хозяйственной операции    Сумма (руб.)  

1 Погашена задолженность поставщику материалов 01.02.__. 15 000,0 

2 На склад поступила партия готовой продукции  01.02.__. 11 000,0 

3 Получен кредит, срок возврата - 14 месяцев 01.02.__. 80 000,0 

 
Таблица 3 

Хозяйственные средства  Сумма  Источники образования  Сумма  

Раздел 1. Внеоборотные активы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Оборотные активы.  

   

 

 

 

Раздел 3. Капитал и резервы.  

 

 

 

Раздел 4. Долгосрочные  

обязательства. 

 

 

 

Раздел 5. Краткосрочные 

обязательства  

 

 

 

 

 

 

   

Итого     Итого     
 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

3. На основании данных сальдо счетов Главной книги, приведенных в таблице 1, 

составьте упрощенную форму бухгалтерский баланс (таблица 2) АО «Медтех» на 31 

марта 20___ г. 

Таблица 1 

Номер 

счета 

Наименование счета Сальдо на 01.01.___ Сальдо на 31.03.___ 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства 325 000,0  325 000,0  

02 Амортизация ОС  25 000,0   35 000,0 

03 Доходные вложения в МЦ 80 000,0  80 000,0  

04 Нематериальные активы 65 000,0  65 000,0  

05 Амортизация НА  15 000,0  20 000,0 

08.3 Строительство объектов ОС 200 0000  260 000,0  

10.1 Сырье и материалы 60 000,0  30 000,0  

10.3 Топливо 18 000,0  20 000,0  

10.4 Тара и тарные материалы 2 000,0  1 000,0  

15 Заготовление и приобретение МЦ 15 000,0  16 000,0  

16 Отклонение в стоимости МЦ 2 000,0  2 500,0  

19 НДС по приобретенным ценностям 35 000,0  40 000,0  

20 Основное производство 18 000,0  22 000,0  

43 Готовая продукция 61 000,0  55 000,0  

50 Касса 4 200,0  6 300,0  

51 Расчетный счет 73 000,0  81 000,0  

52 Валютный счет 32 000,0  35 000,0  
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55.3 Депозит 16 0000  16 900 ,0  

58.1 Финансовые вложения. Паи и акции 31 000,0  31 000,0  

58.3 Финансовые вложения. Займы 53 000,0  23 000,0  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  46 000,0  152 000,0  

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 43 000,0  71 200,0  

66 Расчеты по краткосрочным кредитам  16 800,0  41 300,0 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам  486700,0  312 900,0 

68 Расчеты по налогам и сборам  41 000,0  45 600,0 

69.1 Расчеты по социальному страхованию  13 000,0  14 200,0 

69.2 Расчеты по пенсионному обеспечению  16 000,0  15 000,0 

69.3 Расчеты по ОМС  35 000,0  38 000,0 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  68 000,0  71 000,0 

71 Расчеты с подотчетными лицами  4 100,0  6 200,0 

75.1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 21 000,0   0,0   

80 Уставный капитал  200 000,0  200 000,0 

82 Резервный капитал  50 000,0  50 000,0 

84 Нераспределенная прибыль   78 000,0  78 000,0  

97 Расходы будущих периодов 5 400,0  5 400,0  

98 Доходы будущих периодов  65 000,0  65 000,0 

99 Прибыли и убытки    42 100,0 

Итого    1159600,0 1159600,0 1186300,0 1186300,0 

 
Таблица 3 

Хозяйственные средства  Сумма  Источники образования  Сумма  

Раздел 1. Внеоборотные активы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Оборотные активы.  

   

 

 

 

Раздел 3. Капитал и резервы.  

 

 

 

Раздел 4. Долгосрочные  

обязательства. 

 

 

 

Раздел 5. Краткосрочные 

обязательства  

 

 

 

 

 

 

   

Итого     Итого     
 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 
На основании исходных данных составьте баланс-нетто организации на отчётную дату. 

Укажите наименование разделов и статей баланса. 

 

1.  Добавочный капитал                                                     8 000 

2.  Патент                                                                           15 400 

3.  Задолженность поставщику                                            250 

4.  Уставный капитал                                                       86 550 

5.   Готовая продукция                                                     12 000 

6.   Запасные части                                                             4 600 

7.  Автотранспорт                                                             34 000 

8.   Резерв на предстоящую оплату отпусков                18 000 

9.   Краткосрочный кредит                                               35 000 

10. Акций сторонней организации                                    8 000 

11. Задолженность бюджету                                              7 200 

12. Касса                                                                                 800 

13. Задолженность подотчётных лиц                               1 300 

14. Оборудование                                                             68 000 

15. Задолженность по оплате труда                                  2 600 

16. Задолженность покупателей                                        3 700 
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17. Расчётный счёт                                                            27 800 

18. Амортизация основных средств                                15 000 

19. Амортизация нематериальных активов                      3 000 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

Определить обороты и остатки по расчетному счету (сальдо конечное):  

а) остаток денежных средств на начало месяца составил 3000000 руб.  

б) за расчетный месяц проведены следующие хозяйственные операции  

1) 10.01 получены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги – 1000000 руб.  

2) 15.01 погашена задолженность поставщикам 800000 руб.  

3) 15.01 перечислено налогов в бюджет 600000 руб.  

4) 20.01 перечислены денежные средства по месту нахождения подотчетного лица 

8400 руб.  

5) 21.01 перечислены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги 200000 

руб.  

6) за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от реализации 1200000 руб. 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

4. Определите в суммовом выражении, руб., влияние хозяйственных операций, 

приведенных в таблице 1, на итог (валюту) бухгалтерского баланса. Начальная валюта 

баланса составляет 14 690 тыс. руб. 

Таблица 1 - Влияние хозяйственных операций на валюту бухгалтерского  баланса 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Итог  

баланса 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 Перечислены с расчетного счета 

денежные средства на приобретение 

корпоративной банковской карты 

607 370    

2 Перечислены с расчетного счета в 

бюджет суммы авансовых платежей по 

социальному страхованию и 

обеспечению 

43 700    

3 Депонирована не выданная в срок 

заработная плата 

16 480    

4 Получено безвозмездно оборудование 

для столовой 

1 690 370    

5 Выданы из кассы наличные денежные 

средства под отчет на хозяйственные 

нужды 

4 500    

6 Начислена амортизация на основные 

средства производственного 

назначения 

240 460    

7 Предъявлены арендатору счета по 

начисленной арендной плате 

164 000    

8 Произведены удержания налога на 

доходы физических лиц из 

заработной платы работников 

21 580    

9 Поступили на расчетный счет 

авансовые платежи от покупателей 

2 370 600    

10 Погашена с расчетного счета 

задолженность подрядной организации 

за выполненные строительные работы 

1 490 800    

Общее изменение итога баланса  
 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

5. Заполнить бухгалтерский баланс по разделам и группам статей на основании 

следующих данных об объектах бухгалтерского учета организации ОАО «Медтех» 

на 1 января 200_ г.: 

Прибыль текущего года – 30 650 руб. 

Расходы будущих периодов – 8 600 руб. 

Основные материалы – 368 400 руб. 
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Основное производство – 27 300 руб. 

Амортизация основных средств – 460 500 руб. 

Уставный капитал – 1 764 200 руб. 

Запасные части – 6 700 руб. 

Задолженность по авансам полученным – 490 600 руб. 

Расчетный счет – 680 750 руб. 

Облигации сроком погашения 16 месяцев – 130 000 руб. 

Автомобиль – 210 000 руб. 

Задолженность работникам по оплате труда – 240 680 руб. 

Задолженность подотчетных лиц – 4 700 руб. 

Арендованное производственное оборудование – 960 370 руб. 

Здание склада – 1 590 200 руб. 

Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость  - 40 020руб. 

 

Бухгалтерский баланс на 1 января 200_ г. 

АКТИВ Сумма, 

руб. 

ПАССИВ Сумма 

руб. 

I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  

ИТОГО по разделу I  ИТОГО по разделу III  

II. Оборотные активы  IV. Долгосрочные 

обязательства 

 

ИТОГО по разделу II  ИТОГО по разделу IV  

  V. Краткосрочные 

обязательства 

 

ИТОГО по разделу V  

БАЛАНС  БАЛАНС  

СПРАВОЧНО 

  

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

6. В бухгалтерском балансе ООО «Медтех» на 01.07.20__ отражены следующие 

показатели. 

1. Внеоборотные активы (разд. I): 

- остаточная стоимость основных средств - 1 500 000 руб.; 

- капитальные вложения в незавершенное строительство– 1 000 000 руб.; 

- долгосрочные финансовые вложения - 500 000 руб. 

2. Оборотные активы (разд. II): 

- запасы - 100 000 руб.; 

- дебиторская задолженность - 600 000 руб., в том числе: 

- задолженность учредителей по взносам в уставный капитал - 30 000 руб.; 

- денежные средства - 500 000 руб. 

3. Капитал и резервы (разд. III): 

- уставный капитал - 100 000 руб.; 

- нераспределенная прибыль - 1 400 000 руб. 

4. Долгосрочные обязательства (разд. IV): 

- долгосрочные займы - 800 000 руб. 

5. Краткосрочные обязательства (разд. V): 

- краткосрочные кредиты - 300 000 руб.; 

- задолженность перед бюджетом - 100 000 руб.; 

- прочие краткосрочные обязательства - 1 500 000 руб. 

Рассчитать сумму чистых активов организации. 

ОК-3, ОК-6, 

ОПК-2 

Исправьте неправильный текст в документе: сумму 20000 руб. необходимо исправить на 

сумму 25000 руб.: 
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Двадцать тысяч руб. 00 коп. 

ОПК-2 16. Итоги актива и пассива баланса на начало месяца составляют 450 000 руб. В течение 

месяца отражены хозяйственные операции. 

 Определите тип хозяйственной операции и отразите их на счетах бухгалтерского 

учёта. Подсчитайте итоги актива и пассива баланса на конец месяца. 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма Дебет Кредит Тип  

 

1. С расчётного счёта оплачен счёт 

поставщик за полученное 

оборудование 

50 000    

2. Из кассы выдана заработная 

плата 

90 000    

3. С расчётного счёта погашен 

краткосрочный кредит банка 

60 000    

4. От поставщика получено 

оборудование 

45 000    

5. Увеличен резервный капитал за 

счёт прибыли  

30 000    

6. В кассу поступили денежные 

средства от учредителей в 

качестве взноса в уставный 

капитал 

40 000    

7. С расчётного счёта перечислены 

налоги в бюджет 

10 000    

8. На расчётный счёт зачислен 

долгосрочный заём 

200 

000 

   

9. Возвращён в кассу 

неиспользованный остаток 

подотчётных сумм 

1 000    

10. Начислена заработная плата 

работникам основного 

производства 

100 

000 

   

 

ОПК-2 17.Определите в суммовом выражении, руб., влияние хозяйственных операций, 

приведенных в таблице 1, на итог (валюту) бухгалтерского баланса. Начальная валюта 

баланса составляет 14 690 тыс. руб. 

Таблица 1 - Влияние хозяйственных операций на валюту бухгалтерского  баланса 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Итог  

баланса 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 Перечислены с расчетного счета 

денежные средства на 

приобретение корпоративной 

банковской карты 

607 370    

2 Перечислены с расчетного счета 

в бюджет суммы авансовых 

платежей по социальному 

страхованию и обеспечению 

43 700    

3 Депонирована не выданная в срок 

заработная плата 

16 480    

4 Получено безвозмездно обо-

рудование для столовой 

1 690 370    

5 Выданы из кассы наличные 

денежные средства под отчет на 

хозяйственные нужды 

4 500    

6 Начислена амортизация на 

основные средства производ-

ственного назначения 

240 460    
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7 Предъявлены арендатору счета по 

начисленной арендной плате 

164 000    

8 Произведены удержания налога на 

доходы физических лиц из 

заработной платы работников 

21 580    

9 Поступили на расчетный счет 

авансовые платежи от покупателей 

2 370 600    

10 Погашена с расчетного счета 

задолженность подрядной 

организации за выполненные 

строительные работы 

1 490 800    

Общее изменение итога баланса  
 

ОК-3, ОК-6 18.Произвести классификацию документов. Принадлежность документов к той или иной 

классификационной группе обозначить в соответствующей графе таблицы знаком «+». 

 

Классификация документов 

Документ 

Классификационные группы 

Распорядительные Оправдательные Бухгалтерского 

оформления 

Приказ об увольнении 

работника 

   

Расходный кассовый ордер    

Справка-расчет 

распределения 

общехозяйственных расходов 

   

Платежное поручение    

Приказ о создании 

инвентаризационной 

комиссии 

   

Доверенность на получение 

материальных ценностей 

 

 

  

Расчет амортизации по 

автотранспорту 

   

Приказ (распоряжение) о 

приеме на работу 

 

 

  

Наряд на сдельные работы    

Платежная ведомость    

Авансовый отчет 

подотчетного лица 

   

Акт (накладная) приемки-

передачи (внутреннего 

перемещения) основных 

средств 

   

 

ОК-3, ОК-6 19.Показать порядок исправления ошибок, совершенных бухгалтером, в следующих 

ситуациях: 

1. В приходном кассовом ордере в графе «Сумма» цифрами записано 120000, а 

прописью указана сумма «Двести двадцать тысяч рублей». Правильная сумма – 220000. 

Исправление ошибки производится следующим образом: 

а)  зачеркнуть неправильно указанную сумму и написать необходимую; 

б)  подчистить цифру 1 и вместо нее записать цифру 2; 

в)  аннулировать данный документ и выписать на новом бланке. 

Указать правильный ответ и обосновать его. 

2. Совершена следующая хозяйственная операция: отпущены в производство 

материалы на сумму 3248000 руб. На счетах бухгалтерского учета бухгалтер сделал 

запись: 

Д    «Материалы»         К   Д      «Основное производство»     К 

С-до 

18300000 

1) 2348000  С-до 

43200000 

 

   1) 2348000  
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3. Совершена   хозяйственная  операция:  поступила  на  предприятие   ткань   на 

сумму 1864000 руб. На счетах  бухгалтерского  учета   сделана  следующая запись: 

Д 43 «Готовая продукция»  К                  Д    60 «Расчеты с поставщиками»  К 

С-до 2600000    С-до 4200000 

1) 1864000    1) 1864000 
 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

На начало месяца предприятие имеет  на  расчётном счёте 128 000 руб. В течение месяца 

произведены следующие хозяйственные операции, связанные с движение денежных 

средств на расчётном счёте (руб.): 

 

1. Зачислен краткосрочный кредит банка                                          150 000  

2. Оплачен счёт поставщика                                                                  32 000 

3. Поступили денежные средства от покупателей                              14 000 

4. Поступили денежные средства в кассу с расчётного счёта            25 000 

5. Погашен краткосрочный кредит банка                                            50 000 

6. С расчётного счёта на лицевые счета работников  

    перечислена заработная плата                                                           80 000 

7. Перечислены налоги в бюджет                                                         10 000 

 

 Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учёта способом двойной 

записи. Оформите счёт № 51 «Расчётные счета», рассчитайте обороты и сальдо на конец 

месяца. 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

На основании представленного журнала регистрации хозяйственных операций май  2017 

года заполните журнал-ордер № 2 по кредиту счёта 51 «Расчётные счета» и ведомость № 2 

по дебету указанного счёта. Определите сальдо на 1 июня 2017 года, если на 1 мая 

указанного года сальдо по счёту 51 «Расчётные счета» составляет 400 000 руб. 

Журнал  регистрации хозяйственных операций за май 2017 года 

№ 

п/п 

Дат

а 

Содержание операции Деб

ет 

Кред

ит 

Сумма 

1. 03 Поступили денежные средства от покупателей 51 62 115 000 

2. 03 Получено с расчётного счёта в кассу 50 51   55 000 

3. 04 Погашен краткосрочный кредит 66 51   20 000  

4. 05 Перечислена заработная плата на лицевые счета 

работников  

70 51 200 000 

5. 05 Перечислены налоги в бюджет  68 51   30 000 

6. 15 Погашена кредиторская задолженность 76 51   40 000 

7. 18 Получены денежные средства от учредителей 51 75 285 000 

8. 20 Перечислена задолженность поставщикам 60 51 105 000 

9. 25 Зачислен долгосрочный заём 51 67 500 000 

10. 30 Денежные средства из кассы сданы на расчётный 

счёт 

51 50   50 000 

 

Для решения задачи использовать типовые формы: Журнал-ордер № 2 и ведомость № 2. 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

На основе данных исправить обнаруженную ошибку. 

Сальдо начальное по счету 08 «Внеоборотные активы» составило 126 000 рублей, 

сальдо начальное по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» составило 

43 200 рублей. Совершена хозяйственная операция: поступил на предприятие уголь на 

сумму 918640 руб. На счетах бухгалтерского учета бухгалтер сделал следующую запись: 

Д 08 - К 20 - 918640 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

Остаток на начало (Сн) по кассе 61000 рублей. Заполнить журнал-ордер №1 и ведомость 

№1 на основе данных журнала хозяйственных операций. Подсчитать остаток на конец по 

кассе. 

Таблица - Журнал хозяйственных операций с использованием счета 50 «Касса» 

№ Содержание хозяйственной операции Первичный 

документ 

Проводка Сумма, 

руб. 

1 Получена наличная выручка за 

реализованную продукцию, оказанную 

услугу 

ПКО Д 50 – К 62 

5000 

2 Получена наличная выручка за 

реализованные основные средства и иное 

имущество 

ПКО Д 50 – К 62 

30000 

3 Оплачены долгосрочные ценные бумаги РКО Д 58 – К 50 4000 

4 Оплачены услуги сторонних организаций РКО Д 60 –К 50 1000 
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5 Сданы денежные средства счет в банк РКО, 

объявление 

на взнос 

наличными 

Д 51– К 50 

45000 

 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

На начало месяца предприятие имеет  задолженность перед работниками по оплате труда 

в сумме 50 000 руб. В течение месяца произведены следующие хозяйственные операции 

(руб.): 

1. Начислена заработная плата рабочим основного производства       220 000 

2. Начислен налог на доходы физических лиц из сумм  

    оплаты труда работников                                                                        35  000 

3. Начислена заработная плата обслуживающему персоналу                 80 000 

4. С расчётного счёта на лицевые счета работников  

    перечислена заработная плата                                                              265 000 

5. Выдана из кассы заработная плата работников                                    37 000                        

6. Удержаны из заработной платы неизрасходованные и  

    не сданные остатки подотчётных сумм                                                   3 000 

 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учёта способом двойной 

записи. Оформите счёт № 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда», рассчитайте 

обороты и сальдо на конец месяца. 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

Журнал хозяйственных операций с использованием счета 51 «Расчетные счета» 

приводится в табл. 1. Остаток на начало равен 25000 рублей. Заполнить журнал-ордер № 2 

и ведомость №2. Подсчитать остаток на конец по счету 51. 

 

Таблица 1 - Журнал хозяйственных операций с использованием счета 51 «Расчетные 

счета» 

№ Содержание хозяйственной 

операции 

Первичный документ Проводка Сумма 

1 Зачислено от покупателей за 

оказанные услуги и отгруженную 

продукцию 

Выписка с расчетного 

счета + платежное 

поручение 

Д 51 – К 62 15000 

2 

Получено из кассы предприятия 

Выписка с расчетного 

счета + объявление на 

взнос наличными 

Д 51 – К 50 10000 

3 Ошибочно зачислена сумма на 

расчетный счет (банком) 
Выписка банка Д 51 – К 76 20000 

4 Получены излишне 

перечисленные суммы налогов 
Выписка банка Д 51 – К 68 4000 

5 Перечислены денежные средства 

за приобретенные ТМЦ 

Выписка банка + 

платежное поручение 
Д 60 – К 51 8000 

6 Списана ранее ошибочно 

зачисленная сумма 

Выписка банка + 

объяснительная банка 
Д 76 – К 51 20000 

7 Перечислены с расчетного счета 

налоги и сборы, страховые платежи 

Выписка банка + 

платежное поручение 
Д 68– К 51 3000 

8 Выдано в кассу предприятию Выписка банка + чек Д 50 – К 51 10000 
 

ОК-3, ОК-6 В соответствии с формой таблицы отнесите нижеприведенные счета к определенной 

классификационной группе: 01, 02, 08, 10, 15, 20, 25, 50, 58, 60, 62, 68, 69, 70, 71, 76, 80, 

82, 90, 99. 

Классификация счетов 

Наимено

вание 

счета 

Код 

Классификация 

по 

отношению к 

балансу 

по 

экономическ

ому 

содержанию 

раздел 

плана 

счетов 

по назначению и структуре 

основной регулирую

щий 

операционн

ый 

структур

а счета 

         

         

 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

Требуется рассчитать стоимость производственных запасов, отпущенных в производство 

по методу ФИФО и методом средней себестоимости.  
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Данные для решения приведены в таблице. 

 Заполнить недостающие данные. 

 

Данные Поступило 

материалов, кг 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Сальдо (остаток) на начало периода 200 50  

Поступило за месяц    

1 поставка 100 20  

2 поставка 150 30  

3 поставка 50 15  

4 поставка 80 45  

Итого поступило:    

Отпущено в производство:    

1 партия 170   

2 партия 160   

3 партия 80   

4 партия 40   

Итого    

Сальдо (остаток) на конец периода    

 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

На основании данных о результатах инвентаризации заполнить инвентаризационно-

сличительную ведомость. 

Инвентаризационно-сличительная ведомость 

ТМЦ 
Единица 

измерения 
Цена 

Числится 

по данным 

бухгалтерского учета 
фактически 

Кол-во сумма Кол-во сумма 

А м2 460 40  40  

Б м3 235 10  10  

В м3 270 5  5  

Г кг 140 13  15  

Д кг 160 14  12  

Е м3 190 20  20  

Ж л 70 5  3  

З кг 40 20  22  

И кг 150 54  50  

 

Отразить результаты инвентаризации. 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5 

На основе корреспонденции счетов в шахматной оборотной ведомости восстановите 

содержание хозяйственных операций и определите их тип. 

 
7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Основы бухгалтерского учета» 
 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 

ц
и

ф
р

а
 

1 1, 46, 59 2, 47, 60 3, 48, 

62 

4, 49, 

61 

5, 50, 

63 

6, 51, 

64 

7, 52, 

65 

8, 53, 

66 

9, 54, 

67 

10,55, 68 

2 11,56, 

69 

20,57, 70 21,58, 

71 

22,4, 

72 

23,5, 

73 

24,6, 

74 

25,7, 

75 

26,8, 

76 

27, 9, 

77 

28, 10, 

78 

3 12, 20, 

79 

29, 19, 

80 

37, 18, 

59 

37, 17, 

60 

39,16, 

61 

40,15, 

62 

41,14, 

63 

42,13, 

64 

43,12, 

65 

44,11, 66 

4 13, 21, 

67 

30, 22, 

68 

45, 23, 

69 

52, 24, 

70 

53, 25, 

71 

54, 26, 

72 

55, 27, 

73 

1, 28, 

74 

2, 29, 

75 

3, 30, 76 
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5 14, 31, 

77 

31, 41, 

78 

46, 1, 

79 

4, 39, 

80 

10, 40, 

59 

11, 42, 

60 

12, 43, 

61 

13, 44, 

62 

14, 45, 

63 

15, 37, 

64 

6 15, 32, 

65 

32, 46, 

66 

47, 2, 

67 

5, 47, 

68 

16, 48, 

69 

21, 49, 

70 

22, 50, 

71 

23, 51, 

72 

24, 52, 

73 

25, 38, 

74 

7 16, 33, 

75 

33, 53, 

76 

48, 54, 

77 

6, 55, 

78 

17, 3, 

79 

26, 4, 

80 

30, 5, 

59 

31, 6, 

60 

32, 7, 

61 

33, 8, 62 

8 17, 34, 

63 

34, 56, 

64 

49, 10, 

65 

7, 57, 

66 

18, 58, 

67 

27, 12, 

68 

34, 13, 

69 

37, 14, 

70 

38, 15, 

71 

39, 16, 

72 

9 18, 35, 

73 

35, 17, 

74 

50, 18, 

75 

8, 19, 

76 

19, 56, 

77 

28, 32, 

78 

35, 20, 

79 

40, 21, 

80 

42, 22, 

59 

43, 23, 

60 

0 19, 36, 

61 

36, 24, 

62 

51, 25, 

63 

9, 26, 

64 

20, 27, 

65 

29, 33, 

66 

36, 57, 

67 

41, 29, 

68 

44, 30, 

69 

45, 31, 

70 

 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Основы бухгалтерского учета» 

 

Вопросы контрольной работы 

1. Пользователи бухгалтерской информации 

2. Этапы составления бухгалтерской отчетности 

3. Хозяйственный учет и его основные виды 

4. Способы выявления и исправления ошибок в отчетности 

5. Экономические основы бухгалтерского учета 

6. Учет операций и ценностей, не принадлежащих предприятию 

7. Учетные измерители 

8. Отчет о прибылях и убытках 

9. Учетные регистры 

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу 

11. Формы бухгалтерского учета 

12. Пояснительная записка 

13. Основы построения бухгалтерского учета в организации 

14. Сроки хранения документов в бухгалтерии 

15. Документооборот в бухгалтерии 

16. Современные проблемы бухгалтерского учета 

17. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России 

18. Исправление ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

19. Состав хозяйственных средств предприятия и источники их образования, активы и пассивы 

20. Бухгалтерская отчетность малого предприятия 

21. Счета и двойная запись 

22. Права и обязанности главного бухгалтера 

23. Аналитический учет 

24. Упрощенная система бухгалтерского учета и отчетности 

25. Синтетический учет 

26. Этапы формирования и основные элементы учетной политики 

27. План счетов бухгалтерского учета 

28. Понятие, необходимость формирования и принципы учетной политики 

29. Рабочий план счетов 

30. Понятие и общие правила составления бухгалтерской отчетности 

31. Учетная политика в системе бухгалтерского учета 

32. Бухгалтерская справка 

33. Исправление ошибок 

34. Учетная политика как инструмент моделирования бухгалтерской отчетности 

35. Забалансовые счета 

36. Понятие и причины проведения инвентаризации 

37. Типы хозяйственных операций, их влияние на валюту баланса 

38. Этапы проведения инвентаризации 

39. Документальное оформление хозяйственных операций 

40. Виды инвентаризации 
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41. Классификация счетов и их связь с Планом счетов 

42. Отражение результатов инвентаризации в учете 

43. Содержание и структура бухгалтерского баланса 

44. Первичные учетные документы 

45. Понятие бухгалтерской отчетности и ее место в системе управления 

46. Документы в области регулирования бухгалтерской отчетности 

47. Объекты бухгалтерского наблюдения 

48. Закон о бухгалтерском учете 

49. Организация первичного учета 

50. Активы предприятия 

51. Международные стандарты финансовой отчетности 

52. Документирование хозяйственных операций 

53. Учетная политика предприятия 

54. Предмет бухгалтерского учета 

55. Основные понятия и классификационные признаки отчетности 

56. Пассивы предприятия 

57. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

58. Понятие и сущность бухгалтерского учета 

59. На основании данных инвентаризации имущества и обязательств ООО «Медтех» и данных 

бухгалтерского учета в таблице 1 представлены активы общества и источники их образования на конец 

отчетного периода. Определите состав имущества и источников их образования ООО «Медтех» на 1 января 

20___ года. Основной вид деятельности ООО «Медтех» - торговля медицинскими товарами. Результаты 

занесите в таблицу 2. 

Таблица 1 - Хозяйственные средства и источники образования ООО «Медтех» 

№  Хозяйственные средства и источники образования  Сумма (тыс. руб.)  

1. Запасы товаров на складе 82 

2. Задолженность персоналу по заработной плате 32 

3. Денежные средства в кассе 9,5 

4. Задолженность перед внебюджетными фондами 11,5 

5. Холодильные камеры 34 

6. Векселя, выданные покупателем АО «Юго-Запад» в счет оплаты за отгруженные 

товары 

25,5  

7. Торговый знак  16 

8. Банковский кредит на покупку товаров, сроком 3 мес 35,5 

9. Лицензия на право торговли 8 

10. Торговое оборудование 20 

11. Заем, предоставленный ООО «Весна» на 10 месяцев 15 

12. Банковский кредит на строительство нового здания магазина, сроком 2 года 200  

13. Здания магазинов 310 

14. Нераспределенная прибыль прошлых лет 115 

15. Складские помещения 80 

16. Денежные средства на расчетном счете  266,5 

17. Торговое оборудование, предоставляемое по договору проката 45,5 

18. Резервный капитал 250 

19. Автомобиль 65 

20. Задолженность бюджету по НДС 45,5 

21. Вычислительная техника 36,5 

22. Кредит КБ «СтавропольБанк», сроком 1,5 года 160 

23. Офисная мебель 50 

24. Задолженность поставщикам товаров  64 

25. Акции АО «Ладога» 17,5 

26. Задолженность фирме «Восток» за охрану магазинов 20,5 

27. Топливо на производственные нужды 3,5 

28. Задолженность по обязательному медицинскому страхованию 5,5 

29. Денежные средства на валютном счете 11,5 

30. Аванс, выданный поставщику товаров 13,5 

31. Офисное помещение 270 
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32. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 6,5 

33. Уставный капитал 400 

34. Добавочный капитал 26,5 

35. Задолженность аудиторской фирме «Медаудит» 20 

 

Таблица 2 - Состав имущества и источников их образования ООО «Восход»  

на 1 января 20___ года 

Хозяйственные средства  Сумма  Источники образования  Сумма  

Раздел 1. Внеоборотные активы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Оборотные активы.  

   

 

 

 

Раздел 3. Капитал и резервы.  

 

 

 

Раздел 4. Долгосрочные  

обязательства. 

 

 

 

Раздел 5. Краткосрочные 

обязательства  

 

 

 

 

 

 

   

Итого     Итого     
 

60. На основании данных сальдо счетов Главной книги, приведенных в таблице 1, и перечня 

хозяйственных операций, приведенных в таблице 2, составьте бухгалтерский баланс (таблица №3) ООО 

«Медтех» на 02.02.___ г. 

Таблица 1 

Номер 

счета 

Наименование счета Сальдо на 01.02.___  

Дебет Кредит 

01 Основные средства 675 000,0  

02.1 Амортизация производственных основных средств  80 000,0  

02.2 Амортизация оборудования, предоставляемого по договору 

аренды 

 20 000,0 

03 Оборудование, предоставляемое по договору аренды 340 000,0  

04 Нематериальные активы 135 000,0  

05 Амортизация нематериальных активов  40 000,0 

07 Оборудование к установке 114 000,0  

10.1 Сырье и материалы 28 000,0  

10.2 Покупные полуфабрикаты 45 000,0  

10.5 Запасные части 13 000,0  

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 16 000,0  

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей  2 000,0 

19 НДС по приобретенным ценностям 4 600,0  

20 Основное производство 18 700,0  

23 Вспомогательные производства 8 300,0  

43 Готовая продукция 45 200,0  

50.1 Касса 5 100,0  

51 Расчетный счет 117 100,0  

52 Валютный счет 19 900,0  

58.1 Акции 9 100,0  

58.3 Заем, предоставленный на 6 месяцев 17 800,00  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  38 100,0 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 52 400,0  

66 Расчеты по краткосрочным кредитам  112 800,0 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам  972 550,0 
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68 Расчеты по налогам и сборам  13 800,0 

69.1 Расчеты по социальному страхованию  1 550,0 

69.2 Расчеты по пенсионному обеспечению  12 000,0 

69.3 Расчеты по ОМС  1 700,0 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  43 000,0 

71 Расчеты с подотчетными лицами 6 300,0   

75.1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 12 000,0   

80 Уставный капитал  200 000,0 

82 Резервный капитал  50 000,0 

83 Добавочный капитал  10 000,0 

84 Нераспределенная прибыль   56 000,0 

97 Расходы будущих периодов 11 000,0  

98 Доходы будущих периодов  18 000,0 

99 Прибыли и убытки  22 000,0 

Итого    1693500,0 1693500,00 

 

Таблица 2 

№ п/п  Содержание хозяйственной операции    Сумма (руб.)  

1 Погашена задолженность поставщику материалов 01.02.__. 15 000,0 

2 На склад поступила партия готовой продукции  01.02.__. 11 000,0 

3 Получен кредит, срок возврата - 14 месяцев 01.02.__. 80 000,0 

 

Таблица 3 

Хозяйственные средства  Сумма  Источники образования  Сумма  

Раздел 1. Внеоборотные активы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Оборотные активы.  

   

 

 

 

Раздел 3. Капитал и резервы.  

 

 

 

Раздел 4. Долгосрочные  

обязательства. 

 

 

 

Раздел 5. Краткосрочные обязательства  

 

 

 

 

 

 

   

Итого     Итого     
 

61. На основании данных сальдо счетов Главной книги, приведенных в таблице 1, составьте 

упрощенную форму бухгалтерский баланс (таблица 2) АО «Медтех» на 31 марта 20___ г. 

Таблица 1 

Номер 

счета 

Наименование счета Сальдо на 01.01.___ Сальдо на 31.03.___ 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства 325 000,0  325 000,0  

02 Амортизация ОС  25 000,0   35 000,0 

03 Доходные вложения в МЦ 80 000,0  80 000,0  

04 Нематериальные активы 65 000,0  65 000,0  

05 Амортизация НА  15 000,0  20 000,0 

08.3 Строительство объектов ОС 200 000,0  260 000,0  

10.1 Сырье и материалы 60 000,0  30 000,0  

10.3 Топливо 18 000,0  20 000,0  

10.4 Тара и тарные материалы 2 000,0  1 000,0  

15 Заготовление и приобретение МЦ 15 000,0  16 000,0  

16 Отклонение в стоимости МЦ 2 000,0  2 500,0  
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19 НДС по приобретенным ценностям 35 000,0  40 000,0  

20 Основное производство 18 000,0  22 000,0  

43 Готовая продукция 61 000,0  55 000,0  

50 Касса 4 200,0  6 300,0  

51 Расчетный счет 73 000,0  81 000,0  

52 Валютный счет 32 000,0  35 000,0  

55.3 Депозит 16 000,0  16 900 ,0  

58.1 Финансовые вложения. Паи и акции 31 000,0  31 000,0  

58.3 Финансовые вложения. Займы 53 000,0  23 000,0  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  46 000,0  152 000,0  

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 43 000,0  71 200,0  

66 Расчеты по краткосрочным кредитам  16 800,0  41 300,0 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам  486700,0  312 900,0 

68 Расчеты по налогам и сборам  41 000,0  45 600,0 

69.1 Расчеты по социальному страхованию  13 000,0  14 200,0 

69.2 Расчеты по пенсионному обеспечению  16 000,0  15 000,0 

69.3 Расчеты по ОМС  35 000,0  38 000,0 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  68 000,0  71 000,0 

71 Расчеты с подотчетными лицами  4 100,0  6 200,0 

75.1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 21 000,0   0,0   

80 Уставный капитал  200 000,0  200 000,0 

82 Резервный капитал  50 000,0  50 000,0 

84 Нераспределенная прибыль   78 000,0  78 000,0  

97 Расходы будущих периодов 5 400,0  5 400,0  

98 Доходы будущих периодов  65 000,0  65 000,0 

99 Прибыли и убытки    42 100,0 

Итого    1159600,0 1159600,0 1186300,0 1186300,0 

 

Таблица 3 

Хозяйственные средства  Сумма  Источники образования  Сумма  

Раздел 1. Внеоборотные активы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Оборотные активы.  

   

 

 

 

Раздел 3. Капитал и резервы.  

 

 

 

Раздел 4. Долгосрочные  

обязательства. 

 

 

 

Раздел 5. Краткосрочные 

обязательства  

 

 

 

 

 

 

   

Итого     Итого     
 

62. Выручка оптовой торговой организации за отчетный период составила 1 180 000 руб. (в т.ч. НДС). 

Себестоимость проданных товаров составила 600 000 руб. Составьте следующие проводки за отчетный 

период с указанием сумм: - отражена выручка от продажи товаров за отчетный период; начислен НДС с 

выручки от продажи товаров к уплате в бюджет; списана себестоимость проданных в течение отчетного 

периода товаров. Заполните фрагмент отчета о прибылях и убытках торговой организации (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Фрагмент заполнения отчета о прибылях и убытках 

Показатель За 
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наименование код отчетный 

период,   

тыс. руб. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей)                                                 

  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг    

Валовая прибыль                                             
 

63. Организация, производящая готовую продукцию, списывает коммерческие расходы частично. 

Остаток коммерческих расходов на начало отчетного года составил 425 133 руб. Признанные коммерческие 

расходы за отчетный год  - 2 780 967 руб. Коммерческие расходы на остаток готовой продукции на складах 

на конец отчетного года - 396 789 руб. Составьте сводные проводки за год  в учете организации с указанием 

сумм: учтены коммерческие расходы за отчетный год; отражены коммерческие расходы, списанные в 

течение отчетного года. Заполните фрагмент отчета о прибылях и убытках организации (табл. 1). 

Таблица 1 - Фрагмент заполнения отчета о прибылях и убытках 

Показатель                          За отчетныйпериод 

наименование                       код 

Коммерческие расходы                                        
 

64. Определите в суммовом выражении, руб., влияние хозяйственных операций, приведенных в таблице 

1, на итог (валюту) бухгалтерского баланса. Начальная валюта баланса составляет 14 690 тыс. руб. 

Таблица 1 - Влияние хозяйственных операций на валюту бухгалтерского  баланса 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Итог  

баланса 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 Перечислены с расчетного счета денежные средства на 

приобретение корпоративной банковской карты  

607 370    

2 Перечислены с расчетного счета в бюджет суммы аван-

совых платежей по социальному страхованию и 

обеспечению 

43 700    

3 Депонирована не выданная в срок заработная плата  16 480    

4 Получено безвозмездно оборудование для столовой 1 690 370    

5 Выданы из кассы наличные денежные средства под отчет 

на хозяйственные нужды 

4 500    

6 Начислена амортизация на основные средства производ-

ственного назначения 

240 460    

7 Предъявлены арендатору счета по начисленной арендной 

плате 

164 000    

8 Произведены удержания налога на доходы физических 

лиц из заработной платы работников 

21 580    

9 Поступили на расчетный счет авансовые платежи от поку-

пателей 

2 370 600    

10 Погашена с расчетного счета задолженность подрядной 

организации за выполненные строительные работы 

1 490 800    

Общее изменение итога баланса  
 

65. Заполнить бухгалтерский баланс по разделам и группам статей на основании следующих 

данных об объектах бухгалтерского учета организации ОАО «Медтех» на 1 января 200_ г.:  

Прибыль текущего года – 30 650 руб. 

Расходы будущих периодов – 8 600 руб. 

Основные материалы – 368 400 руб. 

Основное производство – 27 300 руб. 

Амортизация основных средств – 460 500 руб. 

Уставный капитал – 1 764 200 руб. 

Запасные части – 6 700 руб. 

Задолженность по авансам полученным – 490 600 руб. 

Расчетный счет – 680 750 руб. 

Облигации сроком погашения 16 месяцев – 130 000 руб. 

Автомобиль – 210 000 руб. 

Задолженность работникам по оплате труда – 240 680 руб. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107973;fld=134;dst=5
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Задолженность подотчетных лиц – 4 700 руб. 

Арендованное производственное оборудование – 960 370 руб. 

Здание склада – 1 590 200 руб. 

Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость  - 40 020руб. 

 

Бухгалтерский баланс на 1 января 200_ г. 

АКТИВ Сумма, 

руб. 

ПАССИВ Сумма 

руб. 
I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  

ИТОГО по разделу I  ИТОГО по разделу III  

II. Оборотные активы  IV. Долгосрочные обязательства  

ИТОГО по разделу II  ИТОГО по разделу IV  

  V. Краткосрочные обязательства  

ИТОГО по разделу V  

БАЛАНС  БАЛАНС  

СПРАВОЧНО 

  

66. Заполнить бухгалтерский баланс по разделам и группам статей на основании следующих 

данных об объектах бухгалтерского учета организации ОАО «Медтех» на 1 апреля 200_ г.:  

Расходы на освоение нового вида производства - 7 000 руб. 

Инвестиционный банковский кредит на строительство здания офиса сроком погашения свыше 48 

месяцев - 2 500 000 руб. 

Незавершенное строительство - 6 700 000 руб. 

Строительные материалы - 2 280 000руб. 

Денежные средства на расчетном счете - 1 400 000 руб. 

Расходы на сертификацию -14 000 руб. 

Уставный капитал – 8 000 000 руб. 

Эмиссионный доход -700 000 руб. 

Задолженность персоналу по оплате труда - 136 480 руб. 

Прибыли и убытки (дебетовое сальдо) - 15 740 руб. 

НДС по приобретенным ценностям - 347 900 руб. 

Касса – 600 руб. 

Задолженность учредителей по оплате акций  - 651 760 руб. 

Задолженность по налогам и сборам - 80 520 руб. 

 

Бухгалтерский баланс на 1 января 200_ г. 

АКТИВ Сумма, 

руб. 

ПАССИВ Сумма 

руб. 
I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  

ИТОГО по разделу I  ИТОГО по разделу III  

II. Оборотные активы  IV. Долгосрочные обязательства  

ИТОГО по разделу II  ИТОГО по разделу IV  

  V. Краткосрочные обязательства  

ИТОГО по разделу V  

БАЛАНС  БАЛАНС  

СПРАВОЧНО 

  

67. В бухгалтерском балансе ООО «Медтех» на 01.07.20__ отражены следующие показатели. 

1. Внеоборотные активы (разд. I): 

- остаточная стоимость основных средств - 1 500 000 руб.; 

- капитальные вложения в незавершенное строительство – 1 000 000 руб.; 

- долгосрочные финансовые вложения - 500 000 руб. 

2. Оборотные активы (разд. II): 

- запасы - 100 000 руб.; 

- дебиторская задолженность - 600 000 руб., в том числе: 

- задолженность учредителей по взносам в уставный капитал - 30 000 руб.; 

- денежные средства - 500 000 руб. 

3. Капитал и резервы (разд. III): 

- уставный капитал - 100 000 руб.; 

- нераспределенная прибыль - 1 400 000 руб. 

4. Долгосрочные обязательства (разд. IV): 
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- долгосрочные займы - 800 000 руб. 

5. Краткосрочные обязательства (разд. V): 

- краткосрочные кредиты - 300 000 руб.; 

- задолженность перед бюджетом - 100 000 руб.; 

- прочие краткосрочные обязательства - 1 500 000 руб. 

Рассчитать сумму чистых активов организации. 

68. Следует ответить на следующие вопросы: 

1. Дайте понятие инвентаризации. 

2. Кто определяет дату проведения инвентаризации? 

3. Когда обычно проводят инвентаризацию? 

4. Для какого имущества и организаций могут быть установлены иные сроки проведения инвентаризации? 

5. Где закрепляют установленный порядок проведения инвентаризации? 

6. Перечислите основные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия 

инвентаризации 

69. Заполните таблицу: 

Перечень видов инвентаризации и их отличительные особенности 

Критерий Вид      

инвентаризации 

Отличительные особенности 

инвентаризации 

По             

обязательности 

проведения     

  

  

По             

периодичности  

  

  

По степени     

охвата         

  

  

По методу      

проведения     

  

  
 

70. Оформите приказ руководителя о проведении инвентаризации, зарегистрируйте его в журнале. Для 

этих документов предусмотрены специальные формы № ИНВ-22 и № ИНВ-23. 

Данные для заполнения. Генеральный директор ООО «Медтех» П.Н. Герасимов 18.12.2016 издал приказ о 

проведении инвентаризации за № 65, в соответствии с которым для проведения подготовки к составлению 

годовой отчетности необходимо провести инвентаризацию основных средств, денежных средств в кассе и 

финансовых обязательств с 23.12.2016 по 25.12.2016 со сдачей материалов по инвентаризации 29.12.2016, и о 

назначении инвентаризационной комиссии в лице заместителя генерального директора предприятия – 

Антонова Александра Петровича (председатель), старшего бухгалтера Мечниковой Веры Алексеевны (член 

комиссии), менеджера по программам Окунева Валерия Сергеевича (член комиссии). 

71. В магазине в результате проводимой ежемесячной инвентаризации на конец декабря 2012 г. 

выявлена недостача товаров на складе на сумму 10000 руб. На складе магазина работает бригада 

кладовщиков, с которыми заключен договор о полной коллективной материальной ответственности. 

Бригада состоит из трех человек, каждый из которых за отчетный месяц отработал следующее количество 

часов: 

работник Иванов И.И., имеющий оклад 5000 руб. в месяц, - 150 ч; 

работник Петров П.П., имеющий оклад 6000 руб. в месяц, - 160 ч; 

работник Сидоров С.С., имеющий оклад 4000 руб. в месяц, - 140 ч. 

Рассчитать размер ущерба каждого работника. 

72. Перечислите основные формы инвентаризационных описей, составляемых при проведении 

инвентаризации основных средств. 

Наименование формы Номер формы 

  

  

  

  

  
 

73. Ответить на тестовые вопросы: 

1. Порядок и сроки проведения инвентаризации основных средств определяются: 

А.во всех случаях руководителем организации 

В.руководителем организации, кроме случаев, когда ее проведение является обязательным 

С.главным бухгалтером организации 

Д.инвентаризационной комиссией 
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2. Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов основных средств должна быть произведена с 

учетом: 

А.фактических затрат 

В.рыночных цен 

С.договорных цен 

Д.розничных цен 

3. Сумма недостачи основных средств рассчитывается на основании их: 

А.первоначальной стоимости 

В.амортизации 

С.остаточной стоимости 

Д.рыночной стоимости 

4. Инвентаризационные описи, сличительные ведомости и акты инвентаризации составляются в: 

А. одном экземпляре 

В. 2-х экземплярах 

С. 3-х экземплярах 

Д. 4-х экземплярах 

5. Инвентаризация основных средств завершается составлением: 

А. акта 

В. справки 

С. протокола 

Д. приказа 

6. Выявленные излишки основных средств в результате инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете 

проводкой: 

А. Д 01- К 91/1 

В. Д 02 – К 01 

С. Д 94 – К 01 

Д. Д 01 – К 94 

7. Имущество, переданное в аренду, отражается на балансе: 

А. арендатора 

В. арендодателя 

8. Фактическое наличие основных средств, переданных в аренду, установленное инвентаризационной 

комиссией, сверяют с данными счета: 

А. 01 

В. 10 

С. 41 

Д. 91 

9. Арендатор ведет учет арендованных основных средств на счете: 

А. 01 

В. 001 

С. 02 

Д. 002 

10. Не учтенные ранее нематериальные активы, выявленные в процессе инвентаризации, отражаются в 

бухгалтерском учете проводкой: 

А. Д  01 – К 91/1 

В. Д 02 – К 91/1 

С. Д 03 – К 91/1 

Д. Д 04 – К 91/1 

74. Заполните недостающие пробелы. В процессе инвентаризации кассы в ООО «Медтех» 

инвентаризационная комиссия пересчитывает деньги в кассе и сверяет полученную сумму с данными 

кассовой книги. Кроме денег комиссия должна проверить сохранность ________________: ценных бумаг, 

почтовых марок, путевок в дома отдыха и санатории, авиабилетов и т.д. 

Ценные бумаги и бланки строгой отчетности проверяются по видам бланков (например, акции: 

привилегированные и обыкновенные, именные и на предъявителя) и с учетом их начальных и конечных 

номеров. 

Для акта инвентаризации предусмотрен типовой бланк по форме № ______ 

«___________________________________________________________". В акте комиссия указывает, сколько 

наличных денег, ценностей и других документов находилось в кассе ООО «Медтех» в момент проведения 

ревизии. 

Главный бухгалтер фирмы указывает в акте стоимость ценностей в кассе по данным 

________________________. Здесь же указывают номера последних на дату ревизии приходного и 

расходного ____________________. Оборотная сторона акта будет заполняться, если во время ревизии 

комиссия обнаружит _____________ или _____________ ценностей. Строку «Объяснение причин излишков 

и недостач» заполняет работник, ответственный за сохранность ценностей (__________). 
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В результате инвентаризации была выявлена недостача, в связи с чем руководитель ООО «Медтех» может 

принять следующее решение: 

- _______________________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________________.  

Решение руководителя фиксируется _____________________________. 

Кассир ООО «Медтех» хранил в кассе свои личные сбережения. Излишек денег является нарушением 

________________________________. Такие излишки, выявленные при инвентаризации, должны быть 

________________ комиссией и _________________. 

75. Ответить на тестовые вопросы: 

1. Основными документами, которые необходимо изучить при инвентаризации кассы, являются: 

А.кассовая книга 

В.отчеты кассира 

С.журнал-ордер №1 

Д.учетная политика 

2. При методе взаимного контроля при проведении инвентаризации денежных средств сравнивают: 

А. суммы, отраженные в ведомости по дебету счета 50 "Касса", с данными журнала-ордера по кредиту счета 

51 "Расчетные счета" 

В. суммы, отраженные в ведомости по кредиту счета 50 "Касса", с данными журнала-ордера по дебету счета 

51 " Расчетные счета " 

С. суммы, отраженные в ведомости по кредиту счета 50 "Касса", с данными журнала-ордера по кредиту 

счета 51 " Расчетные счета " 

Д. суммы, отраженные в ведомости по дебету счета 50 "Касса", с данными журнала-ордера по дебету счета 

51 " Расчетные счета " 

3. Дубликаты ключей от сейфов должны храниться: 

А. в опечатанных пакетах у вахтера организации 

В. в опечатанных пакетах у кассира организации 

С. в опечатанных пакетах у главного бухгалтера организации 

Д. в опечатанных пакетах у руководителя организации 

4. Кассир хранить свои личные сбережения в кассе: 

А.может 

В.не может 

5. Внезапная ревизия кассы возможна: 

А.по инициативе любого сотрудника организации 

В.по инициативе главного бухгалтера организации 

С.по инициативе руководителя организации 

Д.по требованию налоговой инспекции 

6. Отметьте проводку по оприходованию наличных денег, выявленных в процессе инвентаризации 

(ревизии): 

А. Дебет 94 - Кредит 50 

В. Дебет 73 - Кредит 94 

С. Дебет 50 - Кредит 91-1 

Д. Дебет 91-1 - Кредит 50 

7. Сумма недостач денежных средств, взыскиваемая с виновного работника, отражается по: 

А. дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

В. кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

С. дебету счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению 

материального ущерба» 

Д. кредиту счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению 

материального ущерба» 

8. Формы бланков строгой отчетности утверждаются: 

А.руководителем организации 

В.главным бухгалтером организации 

С.налоговой инспекцией 

Д.Минфином РФ 

9. Упакованные в опечатанные мешки копии использованных бланков (корешков), подтверждающих суммы 

принятых наличных (и с использованием платежных карт) денежных средств, хранятся в организации или у 

индивидуального предпринимателя в систематизированном виде: 

А. не менее 6 месяцев 

В. не менее 1 года 

С. не менее 3 лет 

Д. не менее 5 лет 

10. К бланкам строгой отчетности, приравненным к кассовым чекам, относятся: 

А. квитанции 
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В. путевки 

С. проездные документы 

Д.товарные чеки 

76. Ответить на тестовые вопросы: 

1. В отношении не оплаченных в срок расчетных документов, а также расчетов по неотфактурованным 

поставкам должен быть проверен счет: 

А.60 

В.62 

С.68 

Д.73 

2. Если ценности поступили от поставщиков без оформления надлежащим образом сопроводительных, 

расчетных и платежных документов, то эти ценности, поступившие по неотфактурованной поставке, 

организация может принять к учету в оценке: 

А. предусмотренной в договоре с поставщиком (с последующим ее уточнением) 

В.рыночной 

С.учетной 

3. Документом для принятия к учету товаров по неотфактурованным поставкам служит: 

А.инвентаризационная опись 

В.договор 

С.товарная накладная 

Д. акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика, составленный комиссией 

4. Для оприходования материалов, поступивших без счета поставщика, предусмотрен акт формы: 

А. № М-1 

В. № М-3 

С. № М-4 

Д. № М-7 

5. При расчетах с покупателями и заказчиками в учете, как правило, применяют счет: 

А.60 

В.62 

С.68 

Д.73 

6. Инвентаризационная комиссия заполняет акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами по форме: 

А. № ИНВ-11 

В. № ИНВ-13 

С. № ИНВ-15 

Д. № ИНВ-17 

7. Акт сверки расчетов составляют: 

А. по каждому контрагенту 

В.по всем контрагентам 

С.только по дебиторам 

Д.только по кредиторам 

8. Акт сверки расчетов составляют: 

А. в 2-х экземплярах 

В. в 3-х экземплярах 

С. в 4-х экземплярах 

9. Списанная задолженность должна числиться за балансом на счете 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течении: 

А. 6 мес. 

В. 1 года 

С. 3-х лет 

Д. 5-ти лет 

10. Общий срок исковой давности дебиторской задолженности устанавливается: 

А. 6 мес. 

В. 1 год 

С. 3 года 

Д. 5 лет 

77. Ответить на тестовые вопросы: 

1. Суммирование одноименных товаров и тары, хранящихся в разных изолированных помещениях у одного 

материально ответственного лица, при проведении инвентаризации: 

А. не допускается; 

В. допускается. 

2. В случаях, когда инвентаризационная комиссия не имеет возможности в течение одного дня произвести 
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подсчет материальных ценностей и записать их в инвентаризационную опись, на пересчитанные товары и 

тару по месту их хранения заполняют: 

А. Инвентаризационный ярлык (№ИНВ-2); 

В. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (№ИНВ-3); 

С. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых 

на ответственное хранение (№ИНВ-5); 

Д. Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией (№ИНВ-26). 

3. Проверка фактического наличия товаров и тары проводится комиссией: 

А. без участия материально ответственных лиц; 

В. как без участия, так и при участии материально ответственных лиц; 

С. только при участии материально ответственных лиц. 

4. Товары и тара, поступившие во время проведения инвентаризации, принимаются материально 

ответственными лицами: 

А. в обычном порядке; 

В. в присутствии членов инвентаризационной комиссии; 

С. в присутствии понятых; 

Д. в присутствии бухгалтера материального стола. 

5. Отпуск товаров и тары во время инвентаризации: 

А. запрещен в любом случае; 

В. разрешен в обычном порядке; 

С. разрешен в присутствии членов инвентаризационной комиссии; 

Д. разрешен в случае длительного проведения инвентаризации с письменного разрешения руководителя и 

главного бухгалтера. 

6. Сведения о фактическом наличии товаров и тары записываются в инвентаризационные описи товарно-

материальных ценностей, которые составляются в: 

А. одном экземпляре; 

В. 2-х экземплярах; 

С. 3-х экземплярах; 

Д. 4-х экземплярах. 

7. При смене материально ответственных лиц и передаче ценностей заполняются инвентаризационной описи 

в: 

А. одном экземпляре; 

В. 2-х экземплярах; 

С. 3-х экземплярах; 

Д. 4-х экземплярах. 

8. Инвентаризационные описи заполняют: 

А. только с использованием средств вычислительной техники; 

В. только ручным способом; 

С. как с использованием средств вычислительной и другой техники, так и ручным способом. 

9. Исправление ошибок в инвентаризационных описях: 

А. не допускается; 

В. допускается любым способом; 

С. допускается с оговоркой и подписанием всеми членами инвентаризационной комиссии и материально 

ответственными лицами. 

10. Со сличительной ведомостью бухгалтер ознакомить материально ответственное лицо: 

А. обязан в устной форме; 

В. обязан под расписку в ведомости; 

С. не обязан; 

Д. обязан по просьбе материально ответственного лица. 

78. Ответить на тестовые вопросы: 

1. По окончании инвентаризации все материалы по ней передаются на рассмотрение: 

А.руководителю организации 

В.главному бухгалтеру организации 

С.налоговой инспекции 

Д. постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

2. Заседание инвентаризационной комиссии оформляется: 

А.актом 

В.протоколом 

С.договором 

Д. свидетельством 

3. Предложения инвентаризационной комиссии об урегулировании выявленных при инвентаризации 

расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета обобщаются: 

А.в произвольной форме 
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В. в унифицированной форме первичной учетной документации 

С.в форме, утвержденной организацией 

4. Покрытие недостатка имущества за счет излишков, выявленных при инвентаризации: 

А.допускается 

В.не допускается 

5. Основанием для внесения в регистры бухгалтерского учета соответствующих записей по результатам 

инвентаризации является: 

А.акт инвентаризационной комиссии 

В.инвентаризационные описи 

С.протокол заседания инвентаризационной комиссии 

Д. приказ руководителя организации 

6. Материалы работы инвентаризационной комиссии должны храниться: 

А. не менее 1 года 

В. не менее 2 лет 

С. не менее 3 лет 

Д. не менее 5 лет 

7. Сличительные ведомости составляются: 

А. по всему инвентаризируемому имуществу 

В. только по имуществу, при инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных 

8. Сличительные ведомости составляют в: 

А. одном экземпляре 

В. в 2-х экземплярах 

С. в 3-х экземплярах 

Д. в 4-х экземплярах 

9. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности: 

А. того месяца, в котором была начата инвентаризация 

В. того месяца, в котором была закончена инвентаризация 

С. того квартала, в котором была закончена инвентаризация 

Д. в конце отчетного года, в котором проводилась инвентаризация 

10. Инвентаризация должна быть закончена: 

А. до утверждения годовой отчетности акционерами  

В. до сдачи годовой в налоговую инспекцию  

С. до 31 декабря отчетного года 

Д. до подписания ее руководителем организации 

79. Итоги актива и пассива баланса на начало месяца составляют 450 000 руб. В течение месяца 

отражены хозяйственные операции. Определите тип хозяйственной операции и отразите их на счетах 

бухгалтерского учёта. Подсчитайте итоги актива и пассива баланса на конец месяца. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма Дебет Кредит Тип  

 

1. С расчётного счёта оплачен счёт поставщик за полученное 

оборудование 

50 000    

2. Из кассы выдана заработная плата 90 000    

3. С расчётного счёта погашен  

краткосрочный кредит банка 

60 000    

4. От поставщика получено оборудование 45 000    

5. Увеличен резервный капитал за счёт прибыли  30 000    

6. В кассу поступили денежные средства от учредителей в 

качестве взноса в уставный капитал 

40 000    

7. С расчётного счёта перечислены налоги в бюджет 10 000    

8. На расчётный счёт зачислен долгосрочный заём 200 000    

9. Возвращён в кассу неиспользованный остаток подотчётных 

сумм 

1 000    

10. Начислена заработная плата работникам основного 

производства 

100 000    

Валюта баланса на конец месяца: ________________ руб. 

80. На основании представленного журнала регистрации хозяйственных операций май 20__ года 

заполните журнал-ордер № 2 по кредиту счёта 51 «Расчётные счета» и ведомость № 2 по дебету указанного 

счёта. Определите сальдо на 1июня 20__ года, если на 1 мая указанного года сальдо по счёту 51 «Расчётные 

счета» составляет 400 000 руб. 

Журнал  регистрации хозяйственных операций 

за май 20__ года 

№ Дата Содержание операции Дебе Кредит Сумма 
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п/п т 

1. 03 Поступили денежные средства от покупателей 51 62 115 000 

2. 03 Получено с расчётного счёта в кассу 50 51   55 000 

3. 04 Погашен краткосрочный кредит 66 51   20 000  

4. 05 Перечислена заработная плата на лицевые счета работников  70 51 200 000 

5. 05 Перечислены налоги в бюджет  68 51   30 000 

6. 15 Погашена кредиторская задолженность 76 51   40 000 

7. 18 Получены денежные средства от учредителей 51 75 285 000 

8. 20 Перечислена задолженность поставщикам 60 51 105 000 

9. 25 Зачислен долгосрочный заём 51 67 500 000 

10. 30 Денежные средства из кассы сданы на расчётный счёт 51 50   50 000 

 

 Для решения задачи использовать типовые формы: Журнал-ордер № 2 и ведомость № 2. 

 

Критерии оценивания работы 

 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены примеры 

(статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. 

Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением 

логической последовательности, верно определены основные категории, 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, 

правильный и обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и в 

формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ 

студента в целом полный, с небольшими недочетами и недостаточным 

обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Студент не способен 
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сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, не 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать собственные 

выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с вариантом. 

Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в работе. Материал 

студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче 

экзамена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену 

отводится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете 

вопросы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной 

и специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью 

сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением ость неудовлетворительной 

оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 

преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 
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затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
1. Теориябухгалтерскогоучета[Электронный ресурс]: учеб. / под ред. Ю.А. Бабаева. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 240 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167661.html 

2. Полковский, А. Л. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учеб.для 

бакалавров / А.Л. Полковский; под ред. проф. Л. М. Полковского. - М. : Дашков и К, 2016. – 272 с. 

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024290.html 

8.2 Дополнительная литература 
1. Андреева, Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Т. В. Андреева.- 2-е изд., стер. - 

М. : ФЛИНТА, 2016. – 176 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527065.html 

2. Бурлуцкая, Т. П.  Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Т.П. Бурлуцкая - М. : Инфра-Инженерия, 2017. – 

208 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901067.html 

3. Дусаева, Е. М. Бухгалтерский управленческий учет: теория и практические задания 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е.М. Дусаева, А.Х. Курманова. - М.: Финансы и статистика, 

2014. - 288 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032648.html 

4. Кеворкова, Ж.А. План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Более 10 

000 проводок [Электронный ресурс]: практ. пособие  / Ж. А. Кеворкова, Н. Г. Сапожникова, А. А. 

Савин. - М. : Проспект, 2016. – 728 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193332.html 

5. Керимов, В.Э Бухгалтерскийучет [Электронный ресурс]: учеб.для бакалавров / В. 

Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 584 с. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023125.html 

6. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб. / 

Керимов В. Э. - 9-е изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 484 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023200.html 

7. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский(финансовый, управленческий) учет [Электронный 

ресурс]: учеб. / Н.П. Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. - 496 с. - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392084029.html 

8. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / И. С. Салихова. - М. : Дашков и К, 2016. - 110 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027055.html 

9. Церпенто, С. И.  Теориябухгалтерского учета: практикум [Электронный ресурс]:  

учеб.пособие / С.И. Церпенто, Н.В. Игнатова, Д.П. Церпенто. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 

152 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033669.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

3. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

4. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kgau.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.abc-people.com, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Краткие конспекты лекции Теория бухгалтерского учета [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://nikolle.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Формы бухгалтерского учета[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abc.vvsu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167661.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024290.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527065.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901067.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032648.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193332.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023125.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023200.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392084029.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027055.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033669.html
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Основы бухгалтерского учета» предусмотрено 

проведение 3 лекционных, 3 семинарских и 3 практических занятий. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам семинарских и практических занятий, самостоятельной работы, выступления 

с докладом и демонстрации навыков при решении разноуровневых (ситуационных) задач, 

при решении тестовых заданий по темам дисциплины, самостоятельной работы, в том 

числе выполнение контрольной работы, и экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, 

методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине для 

студентов заочной формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафикаUNLNetPolice school для Traffic 

Inspector unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, 

экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и экономико-

математического моделирования процессов совершенствования деятельности организаций 

здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России». 

 
 

 

 


