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Введение 

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе, при этом ее значение имеет 

неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется это тем, что в комплексе требований, 

предъявляемых к будущему бакалавру, все больший удельный вес занимает умение 

самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к самообразованию и 

накоплению знаний. Все эти качества бакалавра в значительнейшей степени определяются 

умением самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью в ней. 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы  

преподаватель рекомендует студентам для самостоятельного изучения. Эта работа 

направлена на активизацию деятельности студентов во внеучебное время и должна быть 

контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические 

рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, 

формируются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной 

работе и умение самостоятельно работать — ценнейшие качества современного 

бакалавра. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Бухгалтерский учет в здравоохранении» способствует самостоятельная работа студентов 

по изучению литературы. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

самостоятельности является участие студентов в научно-исследовательской работе (НИР). 

Опыт показывает, что НИР обучающихся наиболее эффективна в случае перманентности 

научной темы, рассчитанной на плановую исследовательскую работу студента в течение 

всего срока обучения. В этом случае в работе студента чаще возникают элементы 

творчества, они привыкают к необходимости быть в курсе новинок научной литературы, 

вырабатывается умение оценивать новейшие методы экспериментальной работы. 

Одним из основных направлений повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов в экономике здравоохранения является развитие 

творческого отношения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных 

навыков и знаний, повышению уровня самостоятельной работы. Настоящие 

рекомендации призваны помочь студентам правильно и продуктивно организовать 

самостоятельную работу по изучению литературы по дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов складывается из изучения учебной, учебно-

методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 

источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической 

деятельности. 

Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с 

литературой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 

может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности. 
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1. Цель, формируемые компетенции

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 

организации и проведения самостоятельной работы бакалавров по изучению литературы, 

а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы бакалавр должен научиться глубоко проникать 

в сущность предмета дисциплины «Бухгалтерский учет в здравоохранении», 

анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. Работа 

по изучению источников литературы прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы студентов по изучению литературы являются: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, 

полученными студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 

необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, составления 

тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной и методической 

литературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом 

занятии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения 

студентами отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения 

коллоквиумов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке 

материала для опережающего обучения и сообщение его на занятиях, поиска 

практических примеров по изучаемым темам, творческих диктантов, рецензирования 

работ сокурсников, решения проблемных ситуаций, самостоятельного составления 

практических задач по ранее изученному материалу, подготовки вопросов для 

тематических олимпиад, выставок, презентаций и других внеаудиторных мероприятий, 

научно-исследовательской работы  и др.  

При самостоятельном изучении литературы по дисциплине «Бухгалтерский учет в 

здравоохранении» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-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. 

2.Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-

правовых актов и пр. по темам, приведенным в задании. Формулировка задания зависит от 

вида задания и поставленных задач. 

При подготовке к собеседованию по вопросам для обсуждения следует 

руководствоваться заданием, представленным в Приложении 1. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 

в списке рекомендуемой литературы. Источники литературы не ограничиваются 

рекомендуемой к изучению литературой. Студент может использовать и другие 

источники. 
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3.Рекомендации по выполнению задания

 Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентами 

включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей, составление плана, подготовка 

источников литературы); 

2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации,

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация,

оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению студентом, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 

для полного и твердого усвоения учебного материала. Студент должен, прежде всего, 

освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы 

необходимо при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не 

рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 

пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, 

отраслевые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из 

журналов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных 

конференций, рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты 

диссертаций, аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. 

Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую 

литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 

Он ориентирует студента в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах и пр., 

очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 

изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 

виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 

понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить 

прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 

определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 

фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, 

включенных в программу и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 

новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 

усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 

сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию 
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способности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических 

вопросов. 

Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек;

 библиографические указатели;

 реферативные журналы;

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов.

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных 

работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце 

книги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 

(с титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 

оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с 

наименованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении 

статьи и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего студент получит информацию о 

содержании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности 

издания, быстро найти нужную информацию. 

2.Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как правило,

разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-

информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3.Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты.

Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной 

ценности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических 

неточностей, на которые указывается в послесловии. 

4.Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного

параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании 

прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, 

доказательства в обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со 

своими оппонентами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития 

теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 

- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 

Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, 

которые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко 

сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 

прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание 

прочитанного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись 

способствует выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись 

следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 

конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план 

простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о 

которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что 
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и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под 

вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в 

конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 

С этой целью студент после изучения определенной темы должен проверить уровень 

своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям оценки 

результатов. 

4.План-график выполнения задания

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор источника литературы. 

Составление библиографии 

+ 

2 Разработка примерного плана 

работы с литературой 

+ 

3 Чтение и конспектирование 

источников литературы 

+ + + + + + + + + + + 

4 Самоконтроль + + 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной

работы 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным 

цели и задачам;  

- использование при изучении литературы источников с доказательным и 

достоверным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и 

предложениями по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу;  

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 

- определение режима чтения. 

- конспектирование изученного материала. 

6.Критерии оценивания работы

Критерии и шкала оценивания: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

 - соответствует 

- не соответствует 

-скорректирован с учетом замечания преподавателя 

2,0 

-5,0 

0,5 

0 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 0,3 0 
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формулирования позиции студента по вопросу 

3 Логика изложения 0,3 0 
4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 
6 Изложение материала: 

-точное 

-с ошибками 

1,0 

-1,0 

0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 
8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 
9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 
10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде 

собеседования. 

К собеседованию студент готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента, вопросы к собеседованию, предлагает 

студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  

Затем студенту задаются дополнительные вопросы преподавателем. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учеб.для

бакалавров / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Проспект, 2015. – 424 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154807.html 

2. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб.для

академического бакалавриата / И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. Д. Дмитриевой. 

– М. :Юрайт, 2017. – 358 с. (12 экз.).

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учеб.для

бакалавров / В. Э. Керимов. – М. : Дашков и К, 2014. – 584 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023125.html 
4. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] :

учеб.для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. – М.: Дашков и К, 2016. – 248 с. – 

Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html 

Дополнительная литература 
1. Анциферова, И. В. Бухгалтерскийфинансовыйучет : практикум 

[Электронный ресурс] / И. В. Анциферова. – М.: Дашков и К, 2014. – 368 с. – Режим 

доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011023.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154807.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023125.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011023.html
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2. Дусаева, Е. М. Бухгалтерскийуправленческийучет: 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 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерскийучетвсхемах и таблицах [Электронный

ресурс] / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. – М.: Проспект, 2015. – 280 с. – Режим 

доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146673.html 

4. Кропачева, О. С. Организация хранения, учета и отпуска лекарственных

препаратов в медицинской организации. Модуль / О. С. Кропачева. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-1933.html 

5. Сулейманова, Е. В. Бухгалтерский финансовыйучет[Электронный ресурс] :

учеб.пособие / Е. В. Сулейманова, В. В. Хисамудинов. – М.: Финансы и статистика, 2014. 

– 192 с. – Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032273.html

6. Салихова, И. С. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] /

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

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

7. Черненко, Н. Ю. Бухгалтерскийфинансовыйучет[Электронный ресурс] :

конспект лекций / Н. Ю. Черненко, А. Ф. Черненко. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 398 с. – 

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222227695.html 

8. Этрилл, П. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

[Электронный ресурс] / П. Этрилл, Э. Маклейни. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 502 

с.– Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961412345.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032648.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146673.html
http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-1933.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032273.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027055.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222227695.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961412345.html
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Приложение 1 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения литературы по дисциплине  

«Бухгалтерский учет в здравоохранении» 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1. Учет внеоборотных активов 

Вопросы: 

1. Приведите понятие основных средств.

2. Как классифицируются основные средства?

3. Каково нормативное регулирование учета основных средств?

4. Каков порядок учета поступления и выбытия основных средств?

5. Как осуществляется документальное оформление учета поступления и выбытия

основных средств? 

6. Как осуществляется амортизация основных средств и каков порядок ее учета?

7. Каковы способы начисления амортизации основных средств?

8. Каков порядок отражения в учете ремонта основных средств?

9. Дайте понятие нематериальных активов.

10. Каково нормативное регулирование учета нематериальных активов?

11. Как осуществляется учет нематериальных активов и их амортизации?

12. Дайте понятие долгосрочных инвестиций.

13. Каковы счета учета долгосрочных инвестиций?

14. Каковы способы осуществления долгосрочных инвестиций?

15. Раскройте аналитический и синтетический учет долгосрочных инвестиций.

Раздел (тема) дисциплины Тема 2. Учет финансовых вложений 

Вопросы: 

1. Дайте понятие финансовых вложений.

2. Какова классификация финансовых вложений?

3. Каковы условия принятия к бухгалтерскому учету финансовых вложений в

качестве активов? 

4. Раскройте аналитический учет финансовых вложений.

5. Как оценить финансовые вложения?

6. Раскройте синтетический учет финансовых вложений.

7. Как осуществляется учет вкладов уставный капитал сторонних организаций.

8. Приведите понятие и раскройте виды ценных бумаг.

9. Как осуществляется учет финансовых вложений в ценные бумаги?

10. Как осуществляется учет финансовых вложений в займы?

11. Как осуществляется инвентаризация финансовых вложений?

12. Как происходит отражение финансовых вложений в бухгалтерской (финансовой)

отчетности? 

Раздел (тема) дисциплины Тема 3. Учет производственных запасов 

Вопросы: 

1. Как осуществляется нормативное регулирование учета МПЗ?

2. Как осуществляется документальное оформление  поступления и расходования

материальных ценностей? 

3. Каков порядок учета материалов?

4. Каковы особенности учета материалов на складе и в бухгалтерии?

5. Каков порядок учета транспортно-заготовительных расходов?

6. Как осуществляется учет НДС по приобретенным ценностям?
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Раздел (тема) дисциплины Тема 4. Учет затрат на производство, готовой продукции и 

услуг 

Вопросы: 

1. Как осуществляется формирование информации о расходах по обычным видам

деятельности? 

2. Как осуществляется нормативное регулирование учета затрат на производство?

3. Каковы состав и классификация затрат?

4. Дайте понятие накладных расходов. Как осуществляется их учет?

5. Как осуществляются оценка и учет незавершенного производства?

6. Как осуществляется учет основного производства?

7. Как осуществляется учет вспомогательного производства?

8. Как осуществляется учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов?

9. Как осуществляется учет обслуживающих производств и хозяйств?

10. Как осуществляется нормативное регулирование учета готовой продукции?

11. Как осуществляется учет выпуска продукции (работ, услуг)?

12. Как осуществляется учет товаров?

13. Как учесть торговую наценку?

14. Как учесть расходы на продажу?

Раздел (тема) дисциплины Тема 5. Учет денежных средств 

Вопросы: 

1. Как осуществляется нормативное регулирование учета денежных средств?

2. Каков порядок хранения денежных средств и денежных документов в кассе?

3. Как осуществляется документальное оформление кассовых операций?

4. Как осуществляется учет кассовых операций?

5. Как осуществляется учет денежных средств на счетах в банке и его

документальное оформление? 

6. Как осуществляется учет денежных средств в иностранной валюте?

Раздел (тема) дисциплины Тема 6. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

Вопросы: 

1. Дайте понятие дебиторской и кредиторской задолженности.

2. Как осуществляется нормативное регулирование учета задолженности?

3. Как осуществляется учет расчетов с подотчетными лицами?

4. Как осуществляется учет командировочных расходов?

5. Как осуществляется учет расчетов с покупателями и заказчиками?

6. Как осуществляется учет расчетов с разными дебиторами?

7. Как осуществляется учет задолженности поставщикам и подрядчикам?

8. Как осуществляется учет задолженности покупателям и заказчикам?

9. Как осуществляется учет расчетов по налогам и сборам?

10. Как осуществляется учет задолженности внебюджетным фондам и работникам

предприятия? 

11. Как осуществляется учет отложенных налоговых обязательств?

Раздел (тема) дисциплины Тема 7. Учет собственных средств 

Вопросы: 

1. Дайте понятие капитала, собственного капитала.
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2. Каков состав собственного капитала?

3. Что представляют собой активный и пассивный капитал?

4. Как осуществляется учет уставного капитала?

5. Как осуществляется учет резервного капитала?

6. Как осуществляется учет добавочного капитала?

7. Как осуществляется учет целевого финансирования?

8. Как отражается собственный капитал в бухгалтерской (финансовой) отчетности?

9. Дайте понятие финансовых результатов.

10. Как происходит формирование прибыли предприятия?

11. Дайте понятие нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

12. Как осуществляется учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)?

13. Как происходит отражение финансовых результатов в бухгалтерской (финансовой)

отчетности? 

Раздел (тема) дисциплины Тема 8. Учет кредитов и займов 

Вопросы: 

1. Дайте понятие кредитов и займов.

2. Каковы виды кредитов и займов?

3. Каковы принципы и условия кредитования?

4. Дайте оценку Положения по учету кредитов и займов?

5. Как осуществляется бухгалтерский учет выданных и полученных займов и

кредитов? 

6. Как происходит отражение кредитов и займов в бухгалтерской (финансовой)

отчетности? 

Раздел (тема) дисциплины Тема 9. Учет труда и его оплаты 

Вопросы: 

1. Как осуществляется документальное оформление учета труда и его оплаты?

2. Как осуществляется бухгалтерский учет начисления и выплаты заработной платы?

3. Как осуществляется бухгалтерский учет удержаний из заработной платы

работников? 

4. Как осуществляется учет оплаты нетрудоспособности и страховых взносов?

5. Каковы особенности учета натуральной оплаты труда?
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Бухгалтерский учет в здравоохранении» способствует самостоятельная работа студентов 

по выполнению курсовой работы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования подготовка и защита курсовой работы входит в промежуточную 

аттестацию бакалавра экономики. 

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению 

учебных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов занимает до 90% 

бюджета времени, отводимого на освоение образовательной программы. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 

научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к 

творческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе 

самостоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность 

предмета дисциплины «Бухгалтерский учет в здравоохранении», уметь анализировать и 

приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. 

Задачами самостоятельной работы студентов является: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 



4 

1. Цель, формируемые компетенции

Курсовая работа служит одной из эффективных форм промежуточного контроля 

знаний и свидетельствует об уровне профессиональной подготовки бакалавра. Она 

выполняется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, носит научно-исследовательский 

характер. 

Целью подготовки курсовой работы является систематизация и углубление 

теоретических и практических знаний, полученных в ходе освоения дисциплины, 

закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы. По результатам защиты 

курсовой работы члены комиссии выставляют оценку. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра и направлена на решение следующих задач: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения дисциплины, и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в курсовой работе 

проблем и вопросов; 

- формирование компетенций будущего специалиста в экономической сфере 

здравоохранения, умения работать в медицинской организации. 

Курсовая работа должна свидетельствовать об умении студента самостоятельно 

выбирать тему исследования, собирать, систематизировать и анализировать необходимую 

информацию, использовать научную и справочную литературу, текущие источники 

информации, законодательную, нормативную и статистическую документацию, владеть 

навыками и методами проведения анализа, обобщения и оформления результатов 

исследования по избранной теме. При этом работа должна носить проблематично-

полемический характер, показывать различную точку зрения на избранную для 

исследования тему (проблему), творчески отражать личные взгляды, мнение студента и 

его комментарии. 

В курсовой работе студент должен показать: 

- достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изложения 

теоретического материала; 

- умение изучать и применять нормативно-правовые акты и литературные источники; 

- способность решать практические организационно-управленческие, социально-

экономические и финансовые задачи в региональном здравоохранении; 

- навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и проведения необходимых 

расчетов, владения современной вычислительной техникой, программным обеспечением; 

- умение грамотно применять методы исследования, применяемые в экономике 

здравоохранения; 

- умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

При выполнении обучающимися курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский 

учет в здравоохранении» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
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собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

2.Формулировка задания и его объем

Тематика курсовых работ бакалавра (Приложение 1) разрабатывается и ежегодно 

уточняется кафедрой, утверждается заведующим кафедрой. 

В рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право выбора темы. 

Основным критерием выбора темы курсовой работы является научный интерес 

студента. Студент самостоятельно выбирает тему исследования на основе 

рекомендуемого кафедрой примерного перечня работ. При выборе темы работы студенту 

следует исходить из собственных возможностей наиболее полного сбора необходимой 

информации, подбора литературных источников, законодательных, нормативных, 

статистических, методических материалов и данных, их анализа, оценки и обобщения. 

Студент может предложить и свою тему исследования, не отраженную в примерном 

перечне кафедры, с обоснованием целесообразности ее выполнения. Правильный выбор 

темы исследования создает необходимые условия заинтересованной работы студента, 

оказывает положительное влияние на уровень его профессиональной подготовки. 

Темы курсовых работ целесообразно сформулировать с учетом современных 

научных проблем и актуальных аспектов практической деятельности учреждений 

здравоохранения. 

При выборе темы должны быть соблюдены следующие условия: 

- не рекомендуется выбор одинаковой темы двумя и более студентами одной 

учебной группы; 

- если студенты предполагают писать курсовую работу по совпадающим (но не 

одинаковым) темам, то в наименование должны быть внесены соответствующие 

дополнения и уточнения. 

С научным руководителем согласовываются основные направления разработки 

выбранной темы в форме плана исследования, а затем, исходя из очерченного круга 

проблем, студент подбирает соответствующие литературные источники, статистические 

данные и нормативную правовую документацию. 

Закрепление тем и научных руководителей за студентами заочной формы обучения 

производится в период проведения экзаменационной сессии на предыдущей сессии. 

Проекты приказов по закреплению тем курсовых работ и руководителей 

составляются деканатом. 

Выбор темы курсовой работы студент оформляет в виде заявления на имя 

заведующего кафедрой. Заявление согласовывается руководителем курсовой работы 

(Приложение 2). 

Объем курсовой работы должен содержать до 40 страниц машинописного текста, 

но не менее 25 страниц (не включая приложений). Важнейшим этапом подготовки и 

выполнения всего объема работы является подготовка плана исследования, при 

составлении которого необходимо исходить из поставленной цели, задач и имеющихся 

материалов и который позволит с необходимой степенью и логической 

последовательностью раскрыть содержание выбранной темы. Рекомендуется следующая 

структура плана (элементов, частей) курсовой работы: 

• содержание;

• введение;

• основная часть, включающая 3-4 вопроса. Они должны иметь собственные

заголовки, которые четко и кратко отражают их содержание; 

• заключение;

• список информационных источников;

• приложения (при их наличии).
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Титульный лист  является первой страницей курсовой работы и оформляется 

строго в соответствии с образцом (Приложение 3). 

Содержание включает заголовки составных элементов курсовой работы с 

указанием номеров страниц, с которых они начинаются по тексту работы. Содержание 

начинается с отдельной страницы, как и любой другой структурный элемент работы, и не 

нумеруется. 

Введение работы нумеруется и его объем составляет от 2 до 3 страниц 

машинописного текста. В нем студентом: 

- обосновывается выбор темы исследования – ее актуальность, степень 

изученности; 

- формулируется цель исследования – то есть что необходимо сделать в работе и 

чего добиться (как правило, она одна и сочетается с названием темы курсовой работы); 

- на основании цели работы ставятся задачи исследования, формулировка которых 

начинается с глагола неопределенного времени, например, – изучить, рассмотреть, 

выявить, охарактеризовать, обосновать, предложить и т.п.; 

- определяется объект исследования – то есть либо экономическая (финансовая) 

категория, либо субъект хозяйствования, либо бюджеты различного уровня, либо система 

отношений (финансовых), и предмет исследования – то есть конкретные черты 

исследуемого объекта (например, экономическое состояние субъекта хозяйствования); 

- указывается период исследования, информационная база; 

- раскрываются теоретические и методологические основы; 

- кратко характеризуются используемые учебные, научные, периодические 

материалы и пособия, нормативные документы, а также вопросы работы. 

Содержание вопросов основной части работы, имеющих самостоятельные 

названия, раскрывает отдельную проблему исследования или одну из ее сторон. 

Изложение материалов должно происходить в логической последовательности, а 

содержание всей работы отражать тему исследования.  

Основная часть работы состоит, как правило, из трех логически связанных и 

соподчиненных вопросов. При необходимости число вопросов может быть увеличено. 

Каждый вопрос должен занимать не менее 7 страниц машинописного текста. 

Содержание работы зависит от выбранной темы курсовой работы. Целесообразно в 

содержании раскрыть сущность стоящих проблем, теоретическое и практическое их 

решение, ключевые вопросы и вытекающие задачи исследования, дать анализ изложенных 

в экономической литературе теоретических концепций, научных положений и важнейших 

аспектов выбранной темы. При этом можно сравнить точки зрения подходов и решений 

отечественных и иностранных экономистов по изучаемой проблеме, если это сравнение 

глубже и шире раскрывает тему работы. Следует также обосновать необходимость 

решения конкретных экономических задач, отметить их особенности, область 

применения, ограничения и механизм решения. 

В содержании студент должен продемонстрировать знания теоретических и 

практических основ по разрабатываемой проблеме. 

В зависимости от темы курсовой работы в содержании может быть предусмотрен 

аналитический вопрос, который включает методические подходы и совокупность 

расчетно-аналитических действий для решения поставленных задач. Целесообразным 

будет освещение методики проведения анализа, под которым следует понимать 

совокупность методов исследования и практического воплощения определенного вида 

работы на основе применения необходимой и достаточной информации, взаимосвязанных 

и взаимообусловленных способов анализа, направленных на достижение его цели в 

управлении здравоохранением. 

На основании анализа студентом представляются результаты расчетов, логических 

выводов, подтверждающих подходы студента к решению поставленных задач, 

раскрывающих роль и значение конкретных социальных и экономических факторов в 
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обеспечении эффективного функционирования региональной экономики. По результатам 

исследования анализируется и дается оценка состояния объекта исследования и/или 

процесса с учетом действующего законодательства, нормативных, методических, 

инструктивных документов и материалов органов законодательной и исполнительной 

власти различного уровня, локальных документов. При этом выявляется тенденция 

развития объекта (процесса), анализируются недостатки, намечаются пути их устранения. 

В третьем вопросе целесообразно изложить основные проблемы, выявленные в 

процессе проведенного исследования, наметить пути (направления) их решения, раскрыть 

основные методы повышения экономической эффективности деятельности того объекта, 

который выбран и обоснован в качестве цели исследования, оценить факторы и резервы 

повышения эффективности использования ресурсов и пр. В этом вопросе формулируются 

предложения по перспективе развития предмета исследования, раскрываются конкретные 

методы решения проблемы. 

Приведенная структура основной части курсовой работы носит рекомендательный 

характер. 

В заключительной части работы, объем которой составляет от 2 до 4 страниц 

машинописного текста, студентом синтезируется суть работы, кратко формулируются:  

• вклад студента в исследование и основные его результаты;

• обобщающие выводы о степени достижения, сформулированных во введении

цели и поставленных задач; 

• практические рекомендации, предложения и оценка эффективности

экономических отношений и процессов, методы их совершенствования. 

В данной части работы справочные материалы, аналитические таблицы и расчеты, 

иллюстративный материал не приводятся.  

Заключение должно содержать все новое и существенное, что составляет итог 

исследования и выносится на защиту.  

3.Рекомендации по выполнению задания

Основные этапы выполнения курсовой работы: 

- выбор темы, закрепление за студентом темы и руководителя; 

- разработка примерного рабочего плана работы, согласование  его с научным 

руководителем; 

- подбор и изучение нормативных и литературных источников, а также 

эмпирического материала; 

- исследование теоретических аспектов проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение эмпирических данных; 

- подготовка текста курсовой работы; 

- формулировка заключения (выводов и рекомендаций); 

- оформление курсовой работы; 

- представление текста курсовой работы руководителю и его доработка в случае 

необходимости с учетом полученных замечаний; 

- представление окончательного варианта курсовой работы на кафедру; 

- получение отзыва руководителя; 

- защита курсовой работы на кафедре. 

Прежде всего, студенту необходимо воспользоваться рекомендованными 

источниками по выбранной теме исследования. Он должен значительно расширить список 

использованной литературы, вплоть до нормативной, методологической, методической, 

инструктивной документации, отдельных разъясняющих писем министерств и других 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственного и 

муниципального управления и др. Кроме того, он должен использовать специальные 

научные журналы и периодические издания (за последние пять лет), в которых можно 
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найти общетеоретические, практические и статистические материалы, статьи и обзоры по 

избранной теме исследования. 

Приступая к сбору практического материала студенту целесообразно 

проконсультироваться с научным руководителем на предмет получения именно 

необходимых и достоверных исходных данных, необходимых для проведения 

исследования. 

В процессе сбора и систематизации материалов у студента постепенно должен 

формироваться аналитический подход к разработке темы исследования. При этом 

рекомендуется использовать современные методы анализа и оценки собранной 

информации (например, системный подход, группировка первичных данных, 

динамические ряды, средние величины, метод сравнения, балансовые методы, 

нормативные и др.), позволяющие наиболее четко и достоверно отразить экономические 

закономерности и сделать научно обоснованные выводы. В ходе анализа конкретных 

документов, проведенных на их основе математических (алгебраических) расчетов 

показателей и факторов, необходимо выявить как положительные, так и негативные 

результаты. 

При подборе материалов студент должен обращать внимание на то, что в них 

могут содержаться несовпадающие и противоположные точки зрения по одному и тому 

же вопросу. В этом случае он обязан высказать в работе свое мнение о том, какая из точек 

зрения представляется ему наиболее правильной, и обосновать этот вывод. 

В работе может использоваться первичная и вторичная информация. Первичная 

информация собирается путем самостоятельного проведения специальных исследований 

по разработанной программе (с помощью анкетирования, опроса, наблюдения, из 

первичных документов, с привлечением экспертов и т.д.). Вторичная – это информация 

экономических и статистических органов, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Ставропольского края, ЛПУ, других структур. 

Статистическая и другая информация собирается с учетом задач, которые 

поставлены в работе. 

Используемая студентом информация должна подтверждаться соответствующими 

на данный период времени: законодательством Российской Федерации, субъектов РФ; 

нормативными правовыми актами министерств, федеральных служб и федеральных 

агентств, государственных внебюджетных фондов, финансовых организаций; 

конкретными учетными и отчетными документами, локальными нормативными актами. 

Собранный материал нужно оценить с точки зрения репрезентативности и 

достоверности. 

4.План-график выполнения задания

План-график подготовки курсовой работы 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор темы курсовой работы. 

Получение задания 

+ + 

2 Разработка примерного рабочего 

плана курсовой работы 

+ 

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

+ + + + + 

4 Исследование основных аспектов 

проблемы по вопросам курсовой 

работы 

+ + + + + 

5 Сбор, анализ и обработка 

информации 

+ + + + + + + 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
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6 Подготовка курсовой работы + + + + + 

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

+ + + 

8 Оформление курсовой работы + + + + + 

9 Защита курсовой работы + 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной

работы 

Основными требованиями к курсовой работе являются: 

- соответствие содержания курсовой работы теме исследования, ее цели и 

поставленным задачам;  

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики деятельности учреждений 

здравоохранения; 

- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования, полнота 

использования нормативных и литературных источников; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, завершенность и глубина; 

- глубина исследования проблемы и полнота ее освещения; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и 

предложений по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам 

исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

За принятые в курсовой работе решения и за правильность всех приведенных 

данных отвечает студент – автор работы. 

Несоответствие курсовой работы указанным требованиям исключает ее допуск 

к защите. 

Лицо, выполняющее курсовую работу, обязано: 

- качественно, своевременно и самостоятельно выполнить курсовую работу в 

соответствии с требованиями данных методических рекомендаций; 

- разработать план курсовой работы и представить его руководителю для 

корректировки; 

- устранять указанные руководителем недостатки в установленные им сроки; 

- своевременно сдать работу в деканат, зарегистрировать ее и защитить в 

установленные сроки. 

Студент имеет право: 

- пользоваться фондом имеющейся литературы и методических материалов 

библиотек и учебно-методических кабинетов кафедр Университета; 

- в установленном порядке в часы самостоятельной подготовки и в личное время 

посещать учреждения здравоохранения, а также библиотеки в целях изучения 

нормативных и литературных источников, сбора эмпирического материала. 

Руководитель обязан: 

- оказать помощь в выборе темы, подборе необходимой литературы и 

планировании исследования; 

- осуществлять консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 

- подготовить письменный отзыв о курсовой работе до ее защиты. 

Руководитель вправе: 
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- формулировать вопросы консультанту по соответствующей части курсовой  

работы. 

Руководитель несет ответственность за качественный уровень представленной к 

защите курсовой работы. 

Курсовая работа подлежит защите на заседании комиссии, назначаемой 

заведующим кафедрой и состоящей, как правило, из преподавателей кафедры, которая 

решает вопрос о выставлении студенту оценки. 

Вопросы курсовой работы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. 

При этом заголовки вопросов не должны повторять название работы. Каждый вопрос 

заканчивается краткими выводами, к которым пришел автор курсовой работы.  

Курсовая работа оформляется на белых стандартных листах формата А4 по ГОСТ 

9327 (297 × 210 мм).  

Текст работы должен быть исполнен на одной стороне листа через 1,5 интервала 

шрифтом Time New Roman – 14. Заголовки глав исполняются этим же шрифтом 

прописными буквами: СОДЕРЖАНИЕ; ВВЕДЕНИЕ; ЗАГОЛОВКИ ВОПРОСОВ 

ТЕКСТА; ЗАКЛЮЧЕНИЕ; СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ; 

ПРИЛОЖЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, если оно одно).   

Все заголовки отделяются от текста работы двумя строчными интервалами снизу. 

Заголовки выполняются жирным шрифтом с выравниванием по центру без абзацного 

отступа и без точки в конце. Подчеркивание в заголовках и тексте работы делать не 

допускается. 

Каждый вопрос, а также любой другой элемент курсовой работы начинается с 

новой страницы. 

Заголовки по возможности должны быть краткими. Если заголовок включает два 

или больше предложений, их разделяют точками (точка в конце заголовка не ставится). 

Если заголовок не умещается на одной строке, для него следует использовать одинарный 

междустрочный интервал (без автоматической расстановки переносов слов).  

Вопросам присваиваются порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с 

точкой, например, «1. …».  

Напечатанный текст работы должен иметь поля следующих размеров: верхнее поле 

2,0 см, нижнее поле – 2,0 см, левое поле – 3,0 см, правое поле -1,5 см. 

При печати текстового материала используется выравнивание по ширине и 

автоматическая расстановка переносов слов. Абзацный отступ (красная строка) в абзацах 

текста работы обязателен и в зависимости от программного обеспечения составляет 5 

строчных знаков (1,25 см) или 6 строчных знаков (1,27 см). 

На одной странице сплошного текста должно быть 28-30 строк, в одной строчке – 

65-70 знаков, включая пробел. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами сверху 

по центру, без точки и черточек до и после цифр, начиная со второй страницы 

«ВВЕДЕНИЕ». Нумерация страниц – сквозная. Титульный лист и лист «СОДЕРЖАНИЕ» 

не нумеруются, но считаются. 

Сокращения русских слов и словосочетаний производится по ГОСТ 7.12. 

Стандартом допускается использовать следующие общепринятые сокращения: например, 

год (годы) – г. (гг.); часть – ч.; статья – ст.; пункт (пункты) – п. (пп.); подпункт – п.п.; век 

(века) – в (вв.); то есть – т.е.; акционерное общество – АО; общество с ограниченной 

ответственностью – ООО; страница – стр. и т.п.  

Общепринятые сокращения как «ч.», «ст.» и т.п. пробелом не отделяются от своего  

порядкового номера, например, ст.321.1, абз.3, ч.2, стр.240. 

Сокращения типа и «так далее» – и т.д., «сего года» – с.г. и другие записываются 

без пробела. Сокращение типа «и другие» – и др. ставится только в конце предложения (в 

середине предложения оно записывается полностью или в круглых скобках). 

Отделять знаки препинания от предыдущего текста (за исключением 

вопросительного знака) категорически запрещается. Нельзя отделять от цифр знак 
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процента, например, следует писать – 95,68%, 2,5%, 0,37% и т.п. Одним неразрывным


пробелом от цифр отделяется только знак номера, например, № 2122-1, № 86-ФЗ, № 38-р, 

№ 122п, № 60н, № 696 и т.п. Дефис пробелами не отделяется, например, социально-

экономический, денежно-кредитный и т.п. Тире отделяется пробелами с двух сторон, за 

исключением сочетаний, имеющих смысл «от» и «до» (например, 1991-2000 гг.).  

Фамилии, названия субъектов хозяйствования, названия изделий и иные имена 

собственные приводятся на языке оригинала. Допускается транскрибировать имена 

собственные или переводить их на русский язык (за исключением фамилий) с 

добавлением при первичном упоминании оригинального названия. 

Названия различных документов, органов исполнительной и законодательной 

власти в тексте работы могут приводиться в их полном наименовании или в 

общепринятом сокращении, но при первом упоминании их полного наименования, 

например: Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ, Бюджетный кодекс РФ); 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (Госдума РФ, 

Государственная Дума РФ); субъект Российской Федерации (субъект РФ); Министерство 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России); Фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации (ФОМС РФ, Фонд) и т.п.  

Название «Конституция Российской Федерации» следует упоминать по всему 

тексту работы только в полном наименовании.   

Словосочетание «двадцатый век» следует писать как «XX век или XX в.», 

словосочетание «двадцатое столетие» – как «20-е столетие». Словосочетание «тысяч 

рублей» и другие подобные допускается писать в виде «тыс. руб. или тыс. рублей» с 

пробелом между ними. В конце предложения слово «рублей» в данном сочетании 

пишется без сокращения.  

Применять сокращения слов, кроме сокращений, установленных правилами 

русской орфографии и пунктуации, соответствующими государственными стандартами и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, документами в области 

делопроизводства не допускается.  

Письменному деловому общению свойственен неличный характер изложения 

текста, поэтому употребление глаголов от первого и второго лица не допускается, а 

глаголы от третьего лица употребляются в неопределенно-личном значении, например: 

«Нами установлено …», но не «Мы установили …», «Я установила …», «Я установил …» 

и т.п. 

Язык изложения используется сухой, без эмоциональных красок и превосходных 

степеней. Каждый используемый термин, не связанный однозначно с конкретным 

понятием, изложенным в современной научной и учебной литературе, нормативных актах 

органов исполнительной и законодательной власти, локальных нормативных документах 

должен быть раскрыт в работе. 

Все иллюстрации, приведенные в работе (графики, схемы, компьютерные 

распечатки экранных форм, диаграммы), объединяются одним названием «рисунок». 

Рисунок располагается непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые, 

или на следующей странице, обозначается словом «Рисунок» с номером, имеет свое 

название без точки в конце.  

Название и слово «Рисунок» с номером выполняются строчными буквами (кроме 

первой – заглавной буквы), находятся на одной строке, помещаются после рисунка или 

поясняющих к нему данных (примечания) и выравниваются по центру без абзацного 

отступа. Название рисунка отделяется пробелом от номера рисунка.  

Если название рисунка не помещается на одной строке, для него следует 

использовать одинарный междустрочный интервал (без автоматической расстановки 


 Неразрывный пробел исключает растяжку текста строки и разрыв строки при переносе слов. 
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переносов слов). Место расположения и шрифт названий рисунков должны быть 

единообразными по всему тексту работы (допускается выделение жирным шрифтом). 

Рисунок нумеруется арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы, например, «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. с точкой после цифры номера.  

Если в тексте только одна иллюстрация, она не нумеруется и слово «Рисунок» под 

ней не пишется, но ссылки на нее в тексте обязательны. На все иллюстрации в тексте 

также должны быть даны ссылки по типу, например, «… приведена на рисунке 1» или 

«(рисунок 1)».  

Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации (повторные ссылки) даются с 

сокращением слова «смотри», например, «(см. рисунок 5)». Если повторная ссылка 

удалена от рисунка, например, дается в другом вопросе, слово «рисунок» пишется без 

сокращения. 

Иллюстрации вместе с их названиями должны быть отделены снизу и сверху от 

основного текста одним пробелом. 

Цифровая информация об изучаемых явлениях и процессах оформляется в виде 

аналитических таблиц. Таблица состоит из подлежащего, где отражается перечень 

показателей, характеризующих экономическое явление, процесс или их результат 

(боковик таблицы), и сказуемого, отражающего уровень показателей в соответствующих 

единицах измерения (ячейки таблицы). Она располагается непосредственно после текста, 

в котором упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы, например, Таблица 1, Таблица 2, Таблица 10 и т.д. без точки после цифры номера. 

Слово «Таблица» начинается с прописной (заглавной) буквы.   

Слово «Таблица» с номером следует размещать слева, далее следует ее номер и 

название. Например: 

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития Ставропольского 

края 

Показатели 2014 2015 2016 Изменение 2016 к 

2014 

абс. отн., % 

Численность населения, тыс. чел. 

Расходы консолидированного 

бюджета, тыс. руб. 

…………. 

Таблица обязательно имеет заголовок, выполняемый строчными буквами (кроме 

первой – заглавной буквы) и выравниваемый по центру без абзацного отступа, без точки в 

конце заголовка. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание 

таблицы.  

Шрифт заголовков всех таблиц работы должен быть единым по всему тексту. Если 

название заголовка таблицы не помещается на одной строке, для него следует 

использовать одинарный междустрочный интервал (без автоматической расстановки 

переносов слов). 

Таблицу желательно располагать в пределах поля одной страницы. Причем ее 

ширина должна совпадать с шириной текста работы. Если строки и/или графы таблицы 

выходят за пределы формата поля страницы, кафедрой рекомендуется: 

• уменьшить шрифт информации в таблице и междустрочный интервал по

сравнению с основным текстом записки; 

• увеличить формат листа и поместить его в приложении к работе. В этом случае

обязательна ссылка в тексте работы на приложение. 
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Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.  

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. Таблицы, как правило, 

ограничиваются сверху и снизу, слева и справа линиями. Форматирование цифровых 

данных в графах должно обеспечивать расположение классов чисел строго один под 

другим, например, копейки под копейками, рубли под рублями и т.д.  

Если цифровые данные в графах и строках таблицы выражены в разных единицах 

измерения, то их указывают в соответствующих заголовках граф или при наименовании 

параметра в строках боковика таблицы. Графу боковика «№ пп.» в таблицу не включают. 

При необходимости нумерации показателей или других данных порядковые номера 

указывают в строках боковика таблицы перед их наименованием.  

Если цифровые и иные данные в ячейках таблицы не приводятся, то в 

соответствующих ячейках ставится прочерк. Если в ячейке таблицы проставляется 

диапазон значений, то между числами, ограничивающими этот диапазон, ставится знак 

«тире». 

Если вся информация, размещенная в таблице, выражена в одной и той же единице 

измерения, ее обозначение помещают между таблицей и заголовком таблицы справа с 

выравниванием по правому краю без точки в конце, например, «млрд. рублей», «%» и т.п. 

Между словом «Таблица» с номером, названием таблицы и единицей измерения следует 

использовать одинарный междустрочный интервал. Между единицей измерения и самой 

таблицей междустрочный интервал не используется. 

Таблицы вместе с их реквизитами (номером, заголовком, единицей измерения) 

должны быть отделены сверху от текста работы и снизу вместе с поясняющими данными 

(примечаниями к таблице) одним пробелом. Примечания, как правило, размещают 

непосредственно после иллюстрации и/или таблицы, к которым они относятся, и печатают 

с прописной буквы, с абзацем и более мелким шрифтом, например, 10.  

На все таблицы в тексте должны быть даны ссылки. Первую ссылку дают по типу, 

например, «… приведены в таблице 1», «(таблица 1)» и т.д. Ссылки на ранее упомянутые 

таблицы дают с сокращением слова «смотри», например, «(см. таблицу 5)». Если 

повторная ссылка удалена от таблицы и дается в другой главе (другом параграфе), 

целесообразно указывать номер страницы, например, «(таблица 1, С. 23)». 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, по желанию автора 

включаются в основной текст работы и входят, при этом, в общую нумерацию страниц. В 

этом случае рисунки и таблицы могут иметь как вертикальное (формат А4), так и 

горизонтальное размещение (формат А3 и/или А4). При горизонтальном размещении 

листа поле для подшивки (переплета) оставляется сверху (рисунка, таблицы). 

Используемые в работе уравнения и расчетные формулы (математические расчеты 

следует давать в приложении) должны записываться в общем виде, выделяться из текста 

работы в отдельную строку и отделяться от текста сверху и снизу одним пробелом. Их 

выравнивание производится по центру без абзацного отступа.  

Если расчетные формулы и уравнения не умещаются на одной строке, они могут 

быть перенесены на следующую строку после знака равенства «=» или после знаков 

сложения «+», вычитания «-», умножения «×», деления «: или /» и других математических 

знаков. При этом знак в начале следующей строки повторяется. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно после уравнения и/или расчетной формулы в той же 

последовательности, в которой они даны в уравнении или формуле. Первая строка 

пояснения начинается со слова «где» без двоеточия после него. Значение каждого символа 

и числового коэффициента следует давать с новой строки, располагая символы один под 

другим, должны быть едиными по смыслу и обозначению по всему тексту пояснительной 
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записки. Для всех символов и коэффициентов после пояснения их значения следует 

указывать, через запятую, их размерность.   

Уравнения и расчетные формулы, если их больше одной, следует нумеровать 

арабскими цифрами в круглых скобках порядковой нумерацией в пределах всей работы 

(сквозная нумерация) без точки после цифры номера, расположенными в крайнем правом 

положении на той же строке, например: 

Рск = Пч / СК, (1) 

где Рск – рентабельность собственного капитала за расчетный период, в 

относительных единицах; 

      Пч – чистая прибыль за расчетный период, в рублях; 

      СК – стоимость собственного капитала за расчетный период, в рублях. 

Запрещается использовать в тексте работы математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями цифровых величин. Вместо него следует писать слово 

«минус». В тексте записки числа с размерностью пишутся цифрами, а без размерности – 

словами, например, «… в сумме не более 3,4 млн. рублей», «Прибыль увеличилась в два 

раза». 

Если в тексте работы приводится ряд величин с одной и той же единицей 

измерения, то ее следует указывать только после последнего числового значения, 

например, «… 3,2, 4,4, 5,1 млн. руб., т.е. на 1,2, 2,2, 3,1%.». 

Если в предложении текста используются простые числа не более двух раз, то они 

пишутся словами, например, «Рентабельность повысилась в два – три раза, поскольку …». 

Если числа многозначные или их более двух, то они пишутся цифрами, например, «в 1,85 

раза», «в 5, 7, а то и 9 раз». 

Нумерация рисунков, таблиц, уравнений и расчетных формул в рамках всего текста 

работы должна быть единой.  

Ссылки на источник по тексту всей работы приводятся постранично. Нумерация 

ссылок на каждой странице начинается с «1», производится арабскими цифрами. Текст 

ссылки выполняется через 1 интервал с использованием шрифта Times New Roman, 

размер шрифта 10, выравнивание абзаца - по ширине страницы. 

Курсовая работа выполняется на базе изучения учебной и специальной литературы, 

практических материалов и нормативных актов, за счет использования всего имеющегося 

запаса знаний по региональной экономики и имеющихся навыков аналитической работы. 

Список информационных источников должен содержать не менее 15 наименований 

и быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», как 

правило, на языке выходных сведений: Автор (Фамилия, И.О.). Название источника. – 

Место издания: название Издательства, дата издания. – Количество страниц.  

Паритет расположения информационных источников следующий: 

1. Конституция Российской Федерации;

2.Кодексы Российской Федерации;

3. Федеральные Конституционные законы;

4. Отдельные федеральные законы;

5. Указы Президента Российской Федерации;

6. Постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации и т.п.;

7. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти;

8. Законы субъектов Российской Федерации;

9. Постановления, распоряжения, приказы органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации; 

10. Решения органов власти местного самоуправления;

11. Учебная литература и беллетристика, формируемая в алфавитном порядке.
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12. Зарубежная литература на языке оригинала.

13. Интернет-информация.

В отдельных случаях, если название источника очень длинное, допускается 

опустить часть элемента или фразы названия источника в середине или конце 

предложения. При этом пропуск части элемента или фразы обозначается знаком 

многоточия «…».  

В список информационных источников включаются источники, на которые в 

курсовой работе есть ссылки, а также те, с которыми студент ознакомился при подготовке 

работы. 

Источники располагаются в алфавитном порядке (по первой букве первого слова) и 

нумеруются.  

Перед приложениями на отдельном листе бумаги, который не нумеруется, следует 

справа напечатать слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» («ПРИЛОЖЕНИЕ», если оно одно). В 

приложения обычно выносятся: документы; экономико-математические расчеты; большой 

объем исследуемых статистических (информационных) данных; таблицы 

вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, разработанные в процессе 

выполнения работы; положения законодательных и нормативных правовых актов; другие 

необходимые при исследовании источники. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. В правом верхнем углу ниже строки 

порядкового номера страницы прописными буквами печатается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 

выравниванием по правому краю. Если приложений в работе более одного, они 

нумеруются порядковой нумерацией арабскими цифрами. Каждое приложение должно 

иметь заголовок, выполненный прописными буквами и выровненный по центру без 

абзаца.  

Нумерация приложений должна быть единой с нумерацией, используемой в 

основном тексте работы. 

Если в качестве приложения используется конкретный документ с информацией 

или бланк формы документа, имеющий самостоятельное значение, их вкладывают в 

работу без изменений. На титульном листе этих документов в правом верхнем углу 

печатается (или записывается черной пастой печатным шрифтом) слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и проставляется его номер. При необходимости отдельные элементы 

заполненных (формализованных) документов могут быть закрыты для прочтения. 

Изложение материала в работе рекомендуется вести самостоятельно, своими 

словами, не используя дословного переписывания текста из литературных источников, 

консультируясь с научным руководителем – преподавателем кафедры. 

При изложении материала и оформлении работы необходимо соблюдать 

следующие основные правила: 

• прямое заимствование цитат отдельных авторов, данных финансового учета и

отчетности, статистических данных, таблиц, рисунков, уравнений, расчетных формул без 

указания источника опубликования не допускается. Они должны приводиться в 

подстрочном примечании (сноске) на той странице, где приведены; 

• в работе должна применяться общеупотребительная экономическая терминология

и понятия, принятые в научной литературе и нормативных правовых актах; 

• единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими

стандартами Российской Федерации; 

• не менее 75% используемых студентом литературных источников (учебники,

учебные пособия, журналы, статьи, обзоры иностранной литературы) должны быть за 

последние пять лет. 

6.Критерии оценивания работы
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Во время защиты курсовая работа оценивается по следующим параметрам: 

• соответствие темы работы ее содержанию;

• правильность и полнота использования источников, охват исследуемой темы,

глубина исследования, его качество и умение грамотно изложить выносимые на защиту 

материалы; 

• своевременность представления материалов для проверки научному

руководителю, решающему вопрос о допуске к защите или необходимой доработке 

материалов; 

• качество оформления курсовой работы;

• содержательность ответов на вопросы членов комиссии по теме работы.

Описание оцениваемых параметров курсовой работы 

Балл Оцениваемые параметры ответа 

5 

Содержание курсовой работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

отличается высокой степенью актуальности и научной новизны, задачи, 

сформулированные автором, решены в полном объеме. В курсовой работе в 

полной мере использованы современные нормативные и литературные 

источники. Выводы и предложения по исследуемой проблеме вытекают из 

содержания курсовой работы, аргументированы, полученные результаты 

исследования значимы и достоверны, высока степень самостоятельности 

студента, курсовая работа носит творческий характер. Курсовую работу 

отличает четкая структура, завершенность, логичность изложения, 

оформление соответствует предъявляемым требованиям. Доклад о 

выполненной курсовой работе сделан методически грамотно. Использован 

современный эмпирический материал. Студент полностью ориентируется в 

представленном материале, дает полные ответы на вопросы. 

4 

Содержание курсовой работы актуально, в целом раскрывает утвержденную 

тему. В работе использован основной круг современных нормативных и 

литературных источников. Выводы и предложения по исследуемой проблеме 

в целом вытекают из содержания курсовой работы, аргументированы . 

Курсовая работа носит самостоятельный характер, однако имеются 

отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов, неточности, спорные 

положения. Основные вопросы изложены логично, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям. При защите студент 

относительно привязан к тексту доклада, но в целом способен представить 

полученные результаты. Студент ориентируется в представленном материале. 

3 

Содержание курсовой работы в значительной степени раскрывает 

утвержденную тему, вместе с тем отдельные вопросы изложены без 

должного обоснования, исследование проведено поверхностно. Современные 

нормативные и литературные источники использованы не в полном объеме. 

Выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно 

обоснованы и не подкреплены обобщенными данными эмпирического 

исследования, имеются неточности, спорные положения. Оформление курсовой 

работы в целом соответствует предъявляемым требованиям. При защите 

студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при ответах на 

отдельные вопросы. 

2 Содержание курсовой работы не раскрывает утвержденную тему, наличие 

плагиата (более 30%). Выводы и предложения по исследуемой проблеме не 

сделаны, имеются существенные неточности. Оформление курсовой работы не 
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соответствует предъявляемым требованиям. При защите студент показывает 

слабые знания по исследуемой теме, не отвечает на поставленные вопросы. В 

отзыве руководителя имеются принципиальные критические замечания. 

1 

Содержание курсовой работы не раскрывает утвержденную тему, наличие 

плагиата (более 20%). Выводы и предложения по исследуемой проблеме не 

сделаны, имеются существенные неточности. Оформление курсовой работы не 

соответствует предъявляемым требованиям. При защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. В отзыве руководителя имеются 

принципиальные критические замечания. 

0 Работа выполнена не в соответствии с утвержденной темой. Тема курсовой 

работы не раскрыта, наличие плагиата в работе. Материал студентом не усвоен. 

Работа представлена несвоевременно,  имеются существенные замечания по 

оформлению.  

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

Студенту, получившему при защите работы оценку «неудовлетворительно», или в 

случае его неявки, назначается повторная защита в период сессии. 

7. Порядок предоставления результатов самостоятельной работы

Курсовая работа (отдельные вопросы работы) представляются руководителю для 

проверки в установленные сроки. 

В результате проверки научный руководитель указывает студенту недостатки 

содержания курсовой работы, спорные положения исследования и устанавливает сроки 

их устранения и готовит отзыв. 

После устранения недостатков, выявленных научным руководителем, полностью 

завершенная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая  работа 

представляется  на кафедру не позднее, чем за неделю до начала сессии с 

последующим принятием решения о допуске к защите. 

Решение о допуске работы к защите принимается научным руководителем при 

соответствии содержания и оформления работы требованиям методических указаний и 

наличии отзыва. 

Руководитель по результатам проверки курсовой работы принимает решение о 

допуске ее к защите, делая на титульном листе соответствующую запись «Допускается к 

защите», проставляя свою подпись и дату. 

Если по результатам проверки курсовой работы принимается решение о 

невозможности ее допуска к защите, как не отвечающей предъявляемым требованиям, 

работа возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее конкретные 

недостатки и даются рекомендации по их устранению, и кафедрой определяется срок 

доработки (не более недели).  

После проверки научный руководитель готовит отзыв о курсовой работе. В отзыве 

руководитель дает характеристику курсовой работы, в которой отражает: актуальность 

темы курсовой работы, соответствие содержания курсовой работы поставленным целям, 
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полноту и качество разработки темы и отдельных ее частей, степень 

самостоятельности, творчества, инициативности автора, умение работать с 

нормативными и литературными источниками, делать обоснованные выводы, 

систематичность и грамотность изложения материала и оформления работы, практическую 

значимость авторских предложений и рекомендаций, достоинства и недостатки курсовой 

работы. 

В заключительной части отзыва научный руководитель излагает мнение о 

допуске курсовой работы к защите. 

Отзыв подписывается научным руководителем и прикладывается к курсовой 

работе. 

В окончательном виде курсовая работа для ее защиты представляется в мягком 

переплете, в папке. Порядок расположения информации в работе следующий: 

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение, вопросы 1, 2, 3; 

-  заключение;  

- список информационных источников;  

- приложение или приложения.  

Для защиты курсовой работы  студент готовит текст доклада, содержание которого 

согласовывается с руководителем. В докладе он должен обосновать актуальность темы 

курсовой работы, ее практическую значимость, сформулировать цели и задачи 

исследования, методы их решения, дать краткую характеристику материала, на базе 

которого выполнена курсовая  работа, кратко изложить основные результаты 

исследования, проблемные вопросы темы, выводы, особо выделить предложения и 

рекомендации, их практическое значение и обоснование.  

Доклад готовится в письменном виде, но выступать на защите следует свободно, не 

зачитывая текст. Объем доклада – 4-4,5 страницы через 1,5 интервала 14 шрифт. 

Рекомендуемое время доклада – 5-7 минут. 

Иллюстрационный материал желательно представить в виде презентации. 

К защите курсовой работы допускается лицо, получившее допуск к защите по 

решению  кафедры. 

Защита курсовой работы проводится на открытом заседании комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава, на которое могут приглашаться, кроме студентов, 

руководители, преподаватели, сотрудники кафедр, представители учреждений 

здравоохранения, обучающиеся. 

На защиту курсовой работы каждому выпускнику, как правило, отводится не 

более 10 минут. 

Защита курсовой работы происходит, как правило, в следующей 

последовательности: 

- студент называет комиссии тему курсовой работы и делает доклад по 

проведенному исследованию; 

- руководитель зачитывает отзыв на курсовую работу (или выступает); 

- студент отвечает на вопросы (если они имеются); 

- выступают участники заседания (по желанию) с лаконичными репликами по 

существу курсовой работы, содержащими ее мотивированную оценку; 

- студент отвечает на замечания и пожелания, высказанные выступавшими, 

защищает те положения, которые встретили возражения. 

В ходе защиты студенту могут быть заданы вопросы теоретического и 

практического характера в рамках данной темы. Вопросы могут задавать члены 

комиссии, руководители. 

При ответе на вопросы студенту разрешается с согласия членов комиссии 

использовать текст курсовой работы. 
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Члены комиссии заносят оценки в ведомость и в зачетную книжку и ставят свои 

подписи. 

Результаты защиты курсовой работы объявляются студенту сразу же по 

окончании защиты. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

По итогам защиты курсовой работы и ходатайству комиссии лучшие курсовые 

работы могут быть рекомендованы к публикации, представлению на конкурс . 

После защиты курсовые работы хранятся в архиве Университета. Условия 

хранения должны исключать возможность их утраты и нарушения авторских прав. По 

истечении 3 лет они уничтожаются в установленном порядке. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учеб.для
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М. : Проспект, 2015. – 424 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154807.html 
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учеб.для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. – М.: Дашков и К, 2016. – 248 с. – 

Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html 

Дополнительная литература 
1. Анциферова, И. В. Бухгалтерскийфинансовыйучет : практикум 

[Электронный ресурс] / И. В. Анциферова. – М.: Дашков и К, 2014. – 368 с. – Режим 

доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011023.html 

2. Дусаева, Е. М. Бухгалтерскийуправленческийучет: 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 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерскийучетвсхемах и таблицах [Электронный

ресурс] / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. – М.: Проспект, 2015. – 280 с. – Режим 

доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146673.html 

4. Кропачева, О. С. Организация хранения, учета и отпуска лекарственных

препаратов в медицинской организации. Модуль / О. С. Кропачева. – М. : ГЭОТАР-
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5. Сулейманова, Е. В. Бухгалтерский финансовыйучет[Электронный ресурс] :
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– 192 с. – Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032273.html

6. Салихова, И. С. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] /

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

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

7. Черненко, Н. Ю. Бухгалтерскийфинансовыйучет[Электронный ресурс] :

конспект лекций / Н. Ю. Черненко, А. Ф. Черненко. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 398 с. – 

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222227695.html 
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Приложение 1 

Перечень тем курсовых работ по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в здравоохранении» 

1. Организация учета денежных средств.

2. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности медицинского 

учреждения.

3. Учет дебиторской задолженности.

4. Учет кредиторской задолженности.

5. Учет кредитов и займов коммерческой медицинской организации.

6. Учет расчетов с поставщиками.

7. Учет основных средств.

8. Учет налогов и сборов.

9. Учет финансово-расчетных операций.

10. Расчет и учет НДФЛ.

11. Учет оборотных средств.

12. Учет расчетов с подотчетными лицами.

13. Учет материально-производственных запасов.

14. Учет оплаты труда.

15. Учетная политика предприятия.

16. Учет финансовых результатов.

17. Учет медицинского оборудования.

18. Организация учета расчетов с покупателями и заказчиками.

19. Документальное оформление поступления и расходования производственных

запасов.

20. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в медицинской

организации.

21. Особенности проведения инвентаризации в медицинской организации.

22. Организация бухгалтерского учета на предприятии.

23. Учет амортизации основных средств.

24. Учет оказания медицинских услуг.

25. Учет реализации медицинских товаров.

26. Учет и налогообложение расходов на лицензирование при оказании медицинских

услуг.

27. Бухгалтерский учет и документальное оформление товарных потерь

лекарственных средств и изделий медицинского учреждения.

28. Учет в столовых медицинских учреждений.

29. Учет проведения ремонтно-строительных работ в медицинских учреждениях.

30. Особенности медицинского учета платных медицинских услуг.

31. Учет спецодежды в медицинском учреждении.

32. Бухгалтерский учет и контроль за целевым использованием средств.

33. Бухгалтерский учет удержаний из оплаты труда.

34. Учет активов в медицинской организации.

35. Бухгалтерский учет расходов учреждения здравоохранения.

36. Специальные налоговые режимы в здравоохранении и организация их учета.

37. Бухгалтерский учет страховых взносов.

38. Бухгалтерский учет расходов на рекламу.

39. Автоматизация бухгалтерского учета в медицинском учреждении.

40. Учет товарно-материальных ценностей в учреждениях здравоохранения.

41. Особенности обложения и учета НДС в медицинском учреждении.

42. Учет медикаментов и перевязочных средств в медицинском учреждении.
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Приложение 2 

Заведующему кафедрой 

экономики и социальной 

работы д.э.н., профессору 

Н.П. Иванову 

студента направления 

подготовки 38.03.01 

Экономика  ______ группы 

__________________________

__________________________

__________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу разрешить выполнение курсовой работы по кафедре экономики 

и социальной работы по дисциплине 

 «________________________________________________________»  

на тему:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

и закрепить научным руководителем 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

«___»__________________ г.  ______________ 
 (подпись студента) 

Согласовано: 

Научный руководитель 

_____________________________________   ______________  
   (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

Тема курсовой работы и кандидатура научного руководителя 

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«___» ____________20___г., протокол № ____ 
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Приложение 3 

Образец  титульного листа курсовой работы 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет гуманитарного и медико-биологического образования 

Кафедра экономики и социальной работы 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в здравоохранении» 

на тему: 

«Учет основных средств» 

Выполнил: Сидоров Иван 

Иванович – студент 1 курса 

заочной формы обучения по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, группа 

______ 

Руководитель: Воропинова 

Ольга Александровна, к.э.н., 

доцент  

Допущен к защите «____»____________201__г. 

Зав. кафедрой экономики и социальной работы, 

д.э.н., профессор Иванов Н.П.             ______________ 
(подпись)

Ставрополь, 201_ 
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Приложение 4 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра экономики и социальной работы 

 «Согласовано»         «Утверждаю» 

Научный руководитель   Зав. кафедрой 

  ________________________      ____________________________         

_________________________      ____________________________ 

      (уч. степень, звание) 

«____»  _______________201_г.  «____» _______________201_г. 

ЗАДАНИЕ  

НА ПОДГОТОВКУ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

студенту по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль – Экономика и управление в учреждениях здравоохранения 

(ФИО) 

__________формы обучения,  группа ______. 

1. Тема курсовой работы

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(После согласования и утверждения темы курсовой работы на кафедре, 

уточнение названия и плана не допускается). 

2. Срок сдачи на кафедру выполненной работы в соответствии с

предъявляемыми требованиями к оформлению курсовых работ, а также с 

отзывом научного руководителя: __________________ 

(В случае невыполнения данного требования кафедрой будет рассмотрен 

вопрос о переносе защиты). 

3. Дата выдачи задания: ____________________

4. Задание принял к исполнению:

«___» _____________201__г. 

_____________________ 

(подпись студента)



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра экономики и социальной работы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО РЕШЕНИЮ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наименование дисциплины Бухгалтерский учет в здравоохранении 

Направление подготовки 

Направленность (профиль) 

38.03.01  Экономика 

Экономика и управление в учреждениях 

здравоохранения 

Форма обучения     заочная 

г. Ставрополь, 2017 г. 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Бухгалтерский учет в здравоохранении» способствует самостоятельная работа студентов 

по решению разноуровневых задач.  

Решение задач – это только одна, но очень важная составляющая экономического 

образования. Без умения решать задачи и без владения экономической математикой 

невозможно представить современного грамотного экономиста. 

Задача – это сформулированный вопрос, ответ на который может быть получен с 

помощью арифметических действий. 

Студент должен обладать широким спектром компетенций, который прописан в 

государственном образовательном стандарте. Важной особенностью образовательного 

процесса является то, что он направлен не только на передачу готовых знаний, но и на то, 

чтобы научить обучающегося методам и приемам получения информации и способностям 

их применять. Для обеспечения продуктивной деятельности обучающегося помимо учета 

его индивидуальных особенностей, используют и такие формы работы, которые 

развивают познавательную активность студента на протяжении всего процесса обучения. 

К таким формам относят самостоятельную работу, которая, в том числе, осуществляется и 

виде решения разноуровневых задач.  
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1. Цель, формируемые компетенции

Студенты решают разноуровневые задачи в соответствии с предлагаемыми 

заданиями. 

Современные методы и формы обучения не дадут желаемого эффекта, если будут 

применяться без учета особенностей обучающихся, которые различаются по уровню 

подготовленности и отношение к учебе. Решение разноуровневых задач способствует 

созданию условий для реализации студентами своего потенциала в свете как личностных 

запросов обучающегося так и требований образовательной программы. Разноуровневые 

задачи дают студенту возможность творческого подхода и самостоятельного суждения, 

поиска необходимой информации при решении поставленных задач по изучаемой 

дисциплине.  

Разноуровневые задаси после их успешного решения дают возможность перехода 

обучающегося на более сложный уровень освоения учебного материала. 

Цель решения разноуровневых задач по дисциплине – формирование у обучающихся 

навыков самообразования, достижения определенных результатов, развития 

познавательного интереса, профессиональных компетенций. 

При решении обучающимися разноуровневых задач по дисциплине «Бухгалтерский 

учет в здравоохранении» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-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. 

2.Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно решить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) разноуровневые задачи из рекомендуемых в 

Приложении 1. 

Объем разноуровневых задач зависит от задания. 

3.Рекомендации по выполнению задания

Общий алгоритм для решения задачи: 

1. Чтение и анализ условия задачи. Обучающийся должен понять, о чѐм идѐт речь в

задаче, какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях

идѐт речь.

2. Анализ данных. Обучающийся должен подумать, каким способом по ним можно

получить требуемый результат. Это может быть использование готовых формул,

вывод формул, построение логических цепочек.

3. Применение способа к исходным данным, в частности, проведение вычислений.

4. Анализ ответа с точки зрения его смысла и соответствия условию.

4.План-график выполнения задания

План-график решения разноуровневых задач 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания + 
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2 Разработка примерного рабочего 

плана решения задания 

+ 

3 Подбор литературы + 

4 Решение задания + + + + + + + + + + 

5 Оформление решения задания + + 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной

работы 

Общий алгоритм для решения задачи: 

1. Чтение и анализ условия задачи. Обучающийся должен понять, о чѐм идѐт речь в

задаче, какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях

идѐт речь.

2. Анализ данных. Обучающийся должен подумать, каким способом по ним можно

получить требуемый результат. Это может быть использование готовых формул,

вывод формул, построение логических цепочек.

3. Применение способа к исходным данным, в частности, проведение вычислений.

4. Анализ ответа с точки зрения его смысла и соответствия условию.

6.Критерии оценивания работы

Описание оцениваемых параметров решения задачи для оценивания практических 

навыков 

Балл Оцениваемые параметры ответа 

5 

Задание решено верно по всем требующим ответа вопросам. Ответ 

обучающегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить 

решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать основные 

показатели.  

4 

Задание решено верно. Имеются незначительные недочеты в определении 

единиц измерения, ставок и пр. Ответ обучающегося в целом полный и 

правильный. Обучающийся способен изложить решение задания, сделать 

собственные выводы, проанализировать основные показатели.  

3 

Задание решено верно, но имеются значительные недочеты в его решении, 

связанные с неполнотой ответа, с правильным исчислением одних данных и 

неверным – других и пр. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать 

основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика решения задания 

верная. 

2 Задание решено неверно. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить методику решения задачи, сделать собственные выводы, 

проанализировать основные показатели. 

1 

Обучающийся не решил задание, но приводит определенные рассуждения по 

его решению.  

0 Обучающийся не решил задание или отказался от его выполнения. 

За каждый уровень задачи выставляется дополнительная оценка. 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 
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2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы

Контроль результатов самостоятельной работы по решению разноуровневых задач 

проводится в виде проверки письменного решения задач и собеседования. 

К проверке и собеседованию студент готовится к семинарскому занятию по 

соответствующей теме. 
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Приложение 1 

Перечень разноуровневых задач по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в здравоохранении» 

Раздел (тема) дисциплины: Код(ы) 

контролируемо

й  

компетенции: 

Тема 1. Учет внеоборотных активов 

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача 1. Расчетно-аналитическое задание. На основе данных для 

выполнения задачи начислить амортизацию объекта основных средств 

линейным способом, способом уменьшаемого остатка и способом 

списания по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Исходные данные: ЗАО «Медтехника» приобрело медицинское 

оборудование на сумму 236 000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. 

Оплата произведена с расчетного счета. При постановке на учет 

установлен срок полезного использования 5 лет. 

ОПК-2, ПК-1 

Задача 2. Организация получила объект основных средств (оборудование) 

безвозмездно. Оборудование будет использоваться для производства 

продукции, облагаемой НДС. Оборудование необходимо доставить и 

установить. Рыночная цена оборудования (подтверждена независимым 

оценщиком) составляет 85 000 руб., остаточная стоимость (по данным 

передающей стороны) - 80 000 руб., расходы на доставку - 1180 руб., в том 

числе НДС 180 руб., расходы на установку (монтаж) - 5900 руб., в том числе 

НДС 900 руб. Составьте бухгалтерские записи по принятию оборудования к 

учету и начислению амортизации по этому объекту. 

ОПК-2, ПК-1 

Тема 2. Учет финансовых вложений 

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача 1. АО «Медстрой-завод» учредило дочернее предприятие ООО 

«Меддеталь». В счет оплаты уставного капитала переданы пресс-

формы, первоначальная стоимость которых составила 4000000 руб.; 

сумма начисленной амортизации - 3000000 руб. Рыночная стоимость 

передаваемого оборудования, подтвержденная независимым 

оценщиком, - 1500000 руб. Рассмотрите порядок отражения в 

бухгалтерском учете учредителя операций по формированию уставного 

капитала дочернего предприятия. 

ОПК-2, ПК-1 

Задача 2. Учредитель передает взнос в уставный капитал организации 

права аренды помещения сроком на 10 лет. Права пользования 

передаваемым помещением оценены независимым оценщиком в 100 

000 руб., что также соответствует согласованной оценке передаваемого 

права учредителем. Право собственности на помещение остается у 

учредителя. Расходы по государственной регистрации сделки 

получения права аренды помещения в размере 7500 руб. несет 

организация. Отразите операции в учете. 

ОПК-2, ПК-1 

Тема 3. Учет производственных запасов 

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача 1. Организация А заключила с организацией Б товарообменный 

договор на поставку товаров в обмен на готовую продукцию. 

Имущество, подлежащее взаимной передаче по договору, признано 

равноценным и обладает стоимостью 118 тыс. руб. (с учетом НДС). 

ОПК-2, ПК-1 
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Фактическая себестоимость переданной организацией А готовой 

продукции - 70 тыс. руб., фактическая себестоимость товаров, 

переданных организацией Б, - 80 тыс. руб. Оформите проводки в 

бухгалтерском учете организации А с указанием сумм: 

на сумму стоимости полученных материалов; 

на сумму НДС по приобретенным материально-

производственным запасам; 

на сумму готовой продукции; 

на сумму НДС по стоимости поставленной продукции; 

на сумму задолженности покупателя продукции (поставщика 

материалов); 

на сумму произведенного взаимозачета; 

на сумму финансового результата от товарообменной операции. 

Задача 2. Организация А продала организации Б товар на общую 

сумму 100 тыс. руб. (без учета НДС) со следующим условием: если по 

истечении месяца товар не реализуется, на него будет предоставлена 

скидка в размере 10% суммы остатка непроданных товаров. В течение 

месяца организация Б смогла реализовать только половину полученных 

товаров. Оформите проводки с указанием сумм в бухгалтерском учете 

продавца: 

- при отгрузке товара: 

на сумму договорной стоимости отгруженного товара; 

на сумму НДС по стоимости отгруженных товаров; 

- через месяц после отгрузки товаров: 

на сумму предоставленной скидки; 

на сумму уменьшения НДС по стоимости предоставленной скидки. 

ОПК-2, ПК-1 

Тема 4. Учет затрат на производство, готовой продукции и услуг 

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача 1. В помещении, взятом в аренду в августе, требуется замена 

инженерных коммуникаций. Размер арендной платы определен в сумме 

50 тыс. руб. (без учета НДС) в месяц, расходы по приведению 

помещения в состояние, в котором оно пригодно к использованию в 

запланированных целях, составили 80 тыс. руб. (без учета НДС, 

предъявляемого арендодателю). Ремонт был произведен в августе 

силами медицинскойй организации. Отразите в бухгалтерском учете 

арендатора проведенные операции следующими проводками: 

- в августе: 
начислена арендная плата; 

на сумму НДС по арендной плате; 

на сумму фактически произведенных затрат; 

на сумму НДС по стоимости выполненных ремонтных работ; 

на сумму стоимости работ, принятых арендодателем; 

на сумму расходов, зачтенных в счет задолженности перед 

арендодателем; 

- в сентябре: 
начислена арендная плата; 

на сумму НДС по арендной плате; 

на сумму расходов, зачтенных в счет задолженности перед 

арендодателем; 

на сумму арендной платы, перечисленной арендодателю. 

ОПК-2, ПК-1 

Задача 2. В феврале 2013 г. приобретена специальная одежда для 

медперсонала. Ее фактическая себестоимость составила 24 тыс. руб., 

ОПК-2, ПК-1 
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срок полезной эксплуатации - два года. Продавцам спецодежда выдана 

25 февраля. Фактически спецодежда использовалась до августа 2015 г. 

При ликвидации оприходована ветошь на сумму 100 руб. Оформите 

проводки в бухгалтерском учете с указанием сумм: 

в феврале 2013 г.: 

на сумму расходов на приобретение специальной одежды; 

на сумму стоимости спецодежды, переданной в эксплуатацию 

(выданной продавцам); 

в марте 2013 - феврале 2015 г.: 

на сумму ежемесячного погашения стоимости спецодежды; 

в августе 2015 г: 

на сумму оприходованной ветоши. 

Тема 5. Учет денежных средств 

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача 1. Организация 28 июня получила аванс от иностранного 

покупателя - 10000 долл. (50% цены контракта). 2 июля организация 

продала банку 6000 долл., 10 июля перечислила аванс иностранному 

поставщику товаров в размере 4000 долл., 12 июля отгрузила 

продукцию покупателю на сумму 20000 долл. Товар, поступивший от 

поставщика на сумму 5000 долл., оприходован 20 июля. В 

бухгалтерском учете сделайте проводки и рассчитайте 

соответствующие суммы: 

28 июня (курс - 30 руб/долл.): 

получен аванс в размере 50% суммы по договору; 

30 июня (курс - 30,5 руб/долл.): 

отражена положительная курсовая разница; 

2 июля (курс - 30,2 руб/долл.): 

отражена отрицательная курсовая разница; 

продажа банку валюты; 

10 июля (курс - 29,8 руб/долл.): 

отражена отрицательная курсовая разница; 

перечислен аванс поставщику товаров; 

12 июля (курс - 29,9 руб/долл.): 

отражена выручка от реализации продукции; 

20 июля (курс - 31 руб/долл.): 

оприходован товар, поступивший от поставщика. 

Ответить на вопрос: «Куда подлежит зачислению курсовая разница, 

связанная с расчетами с учредителями по вкладам?». 

ОПК-2, ПК-1 

Задача 2. ООО «Альфа» в марте 2011 г. при смене материально 

ответственного лица провело инвентаризацию, в результате которой 

выявлена недостача ноутбука. Его остаточная стоимость в налоговом и 

бухгалтерском учете - 32000 руб. Работодатель принял решение о 

взыскании с виновного работника - материально ответственного лица 

ущерба в размере остаточной стоимости ноутбука. Работник в апреле 

2011 г. признал свою вину и добровольно возместил организации 

ущерб в полной сумме. Отразите операции в учете: 

- списана остаточная стоимость ноутбука; 

- восстановлена и отнесена на потери сумма НДС, приходящаяся 

на остаточную стоимость ноутбука; 

- списана недостача за счет виновного лица; 

- работник добровольно возместил сумму недостачи в полном объеме. 

ОПК-2, ПК-1 

Тема 6. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 
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1. Задачи репродуктивного уровня

Задача 1. В учете компании нужно отразить списание товара на сумму 

35 400 руб. (в том числе НДС). Товар безвозвратно испорчен из-за 

безответственного хранения. Норм естественной убыли по товару нет. 

Виновное лицо отсутствует. Сформируйте проводки и укажите суммы 

по операциям:  

- списана покупная стоимость испорченного товара; 

- списана в расходы сумма непригодных товаров; 

- восстановлен НДС по испорченному товару; 

- списана сумма НДС в расходы компании. 

ОПК-2, ПК-1 

Задача 2. ООО «Медтехника» в марте 2013 г. при смене материально 

ответственного лица провело инвентаризацию, в результате которой 

выявлена недостача ноутбука. Его остаточная стоимость в налоговом и 

бухгалтерском учете - 32000 руб. Работодатель принял решение о 

взыскании с виновного работника - материально ответственного лица 

ущерба в размере остаточной стоимости ноутбука. Работник в апреле 

2013 г. признал свою вину и добровольно возместил организации 

ущерб в полной сумме. Отразите операции в учете: 

- списана остаточная стоимость ноутбука; 

- восстановлена и отнесена на потери сумма НДС, приходящаяся 

на остаточную стоимость ноутбука; 

- списана недостача за счет виновного лица; 

- работник добровольно возместил сумму недостачи в полном 

объеме 

ОПК-2, ПК-1 

Задача 3. В результате инвентаризации на складе выявлена недостача 

товаров на сумму 1000 руб. Рыночная стоимость товаров составила 

2500 руб. Ежемесячно с работника с учетом других удержаний может 

быть взыскано (удержано) с сумм начисленной оплаты труда 250 руб. 

Составьте проводки в бухгалтерском учете с указанием сумм: 

на сумму фактического ущерба; 

на сумму ущерба, подлежащую взысканию с работника; 

на сумму, превышающую размер фактического ущерба, но также 

подлежащую взысканию с работника; 

на сумму, удержанную с начисленной заработной платы 

(проводка оформляется ежемесячно до полного взыскания 

задолженности); 

на сумму превышения сумм, взыскиваемых с работника над 

размером фактического ущерба. 

ОПК-2, ПК-1 

Тема 7. Учет собственных средств 

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача 1. Согласно уставу ОАО «Рассвет» обязано ежегодно отчислять 

в счет формирования резервного капитала 5% чистой прибыли. 

Предельный размер резервного фонда - 2000000 руб. Размер резервного 

фонда общества на 1 января 2010 г. - 1800000 руб. Чистая прибыль 

ОАО «Рассвет» по итогам 2010 г. равна 8000000 руб. Определите 

чистую прибыль, направленную в резервный фонд, руб. Составьте 

проводку. 

ОПК-2, ПК-1 

Задача 2. Уставный капитал ООО составляет 250 000 руб. 

Учредителями общества являются: И.И. Иванов - его доля составляет 

23% (внесена основными средствами); П.П. Петров - его доля 

составляет 37% (внесена наличными денежными средствами); С.С. 

Сидоров - его доля составляет 40% (внесена материалами). Вклады в 

ОПК-2, ПК-1 
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уставный капитал внесены в полном объеме. Составьте бухгалтерские 

записи по данным хозяйственным операциям (табл. 1). 

Таблица 1 - Операции организации по уставному капиталу 
Операция Д К Сумма, 

руб. 

Начислены доли в уставном капитале (в 

разрезе участников) – на дату 

государственной регистрации общества: 

Иванов 

Петров 

Сидоров 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

……. 

……. 

……. 

Взносы в уставный капитал – на дату 

внесения: 

Иванов 

Петров 

Сидоров 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

……. 

……. 

……. 

Задача 3. Акционерное общество объявило об увеличении уставного 

капитала и выпустило дополнительные акции, общая номинальная 

стоимость которых составила 80 000 руб. Фактически акции были 

проданы на сумму 100 000 руб., их сумма поступила на расчетный счет. 

Сделайте записи в учете. 
Операция Д К Сумма, 

руб. 

Увеличен уставный капитал общества … … ……. 

Поступили денежные средства в оплату 

акций 

… … ……. 

Учтен эмиссионный доход … … ……. 

ОПК-2, ПК-1 

Тема 8. Учет кредитов и займов 

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача 1. Составьте проводки. 
Дебет Кредит Содержание операций 

1. Заемные средства направлены на приобретение (создание) инвестиционного

актива  

Начислены проценты, причитающиеся к уплате 

Уплачены проценты по займу 

Введен в эксплуатацию приобретенный 

(созданный) инвестиционный актив     

Начислена амортизация по введенному в 

эксплуатацию инвестиционному активу   

2. Заемные средства направлены на цели, отличные от указанных выше

Начислены проценты, причитающиеся к уплате 

Уплачены проценты по займу 

ОПК-2, ПК-1 

Задача 2. Организация получила 500 000 руб. по договору займа 31 

января 2015 г. Срок возврата - 31 марта 2015 г. Проценты по займу в 

размере 24% годовых начисляются со дня, следующего за днем 

получения денег, подлежат уплате в день возврата долгового 

обязательства. Сделать следующие записи в бухгалтерском учете: 
Операция Д К Сумма, руб. 

На 31.01.2015 

Поступили деньги по договору займа … … ……. 

На 28.02.2015 

Расчет процентов за февраль ……. 

Начислены проценты за февраль … … ……. 

ОПК-2, ПК-1 
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На 31.03.2015 

Возврат средств по договору займа ……. 

Расчет процентов за март ……. 

Начислены проценты за март … … ……. 

Расчет процентов к уплате ……. 

Уплачены проценты … … ……. 

Тема 9. Учет труда и его оплаты 

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача 1. Работница (состоящая в зарегистрированном браке) имеет 

ребенка в возрасте 22 лет, обучающегося по очной форме в высшем 

образовательном учреждении и в июне 2015 г. заканчивает обучение. 

Ее должностной оклад - 10000 руб. Рассчитайте работнице НДФЛ за 

2015 г. 

ОПК-2, ПК-1 

Задача 2. Предприятие выплатило работникам одного из

подразделений заработную плату за июль 2012 г. в сумме 35 000 руб. В 

подразделении ООО «Реал» три человека 1966 г. рождения и старше, 

один человек 1967 г. рождения и моложе. Стандартные налоговые 

вычеты никому не предоставлялись. Размер страхового тарифа на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с января 2012 г. 

составляет 0,7% к начисленной оплате труда. Сформировать проводки 

и рассчитать суммы отчислений на социальное страхование и 

обеспечение. Ответить на вопрос: «В какие формы отчетности 

необходимо занести эти суммы?» 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-5 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Бухгалтерский учет в здравоохранении» способствует самостоятельная работа студентов 

по выполнению и составлению тестовых заданий.  

Тестовые задания: 

 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения

 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков,

развить мышление и интерес к предмету 

 Могут быть использованы на любом этапе обучения

 Позволяют использовать мыслительные операции -  анализ, сравнение



4 

1. Цель, формируемые компетенции

Студенты выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми заданиями. 

Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с 

целью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной 

информации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме. 

При выполнении и составлении обучающимися тестовых заданий по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в здравоохранении» студентами реализуются следующие 

компетенции:   

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-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. 

2.Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приведенного 

в Приложении 1, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 

Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного 

элемента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 

преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента 

совокупной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 

Последовательность выбора тем – последовательно. 

Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием 

компьютера. 

При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых 

заданий по теме. 

3.Рекомендации по выполнению задания

Решение тестовых заданий. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 

изучить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 

Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студент должен ответить 

на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите 

соответствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный 

ответ») и т.д. 

Составление тестовых заданий. 

Обучающийся должен знать, что существуют различные виды тестов. Прежде чем 

составлять тест, необходимо определить его вид, т.к. от этого будет зависеть техника 

построения теста. 

При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, 

предъявляемые к тестовым заданиям. К ним относят: 
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 Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах 

освоенных знаний. 

 Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо понимаете, 

какую деятельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и 

в каком объеме.  

 Простота теста - означает наличие в нем четкой и прямой формулировки 

задания на деятельность. Используйте в заданиях такие формулировки как «укажите», 

«перечислите», «сформулируйте» и т.п. 

 Однозначность теста - предполагает, что правильный ответ существует 

только один (несколько вариантов ответа может быть в заданиях со множественным 

выбором). 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.

2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите

наиболее существенные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на 

понятия, подлежащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним.

Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на 

правильное употребление профессиональной лексики. 

4) Создайте эталоны ответов к тесту (лист правильных ответов, ключ к тесту).

В листе правильных ответов указывается номер задания и цифровое, буквенное или 

словесное обозначение правильного ответа. 

5) Оформите тест.

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 

- основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения 

из семи-восьми слов; 

- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 

- в основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 

2 – 3 ключевых слова для данной проблемы; 

- все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в 

некоторых заданиях правильный ответ может быть короче других; 

- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа с помощью догадки; 

- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 

заданиях должна быть примерно одинакова; 

- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала; 

- из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной 

текст заданий; 

- в ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда», «ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях 

они способствуют угадыванию правильного ответа; 

- из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 

- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 

- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для 

испытуемых; 

- ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, 

превращающимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 
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- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается 

в истинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 

- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие 

задания теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве 

ответов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу 

после правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего 

обычно сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически 

согласованы с основной частью задания теста; 

- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, 

небольшой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной 

частью задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 

- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 

- среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого; 

- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное 

выше», «все утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие 

ответы нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий 

являются: 

• адекватность инструкции форме и содержанию задания;

• логическая форма высказывания в задании;

• наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами неверных ответов;

• наличие в задании места для ответов;

• единые правила оценки ответов.

Не рекомендуется включать в тестовые задания: 

• дискуссионные вопросы и ответы;

• задания, имеющие громоздкие формулировки;

• задачи, требующие сложных расчетов.

Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3 – 4, 

минимальным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема 

предлагаемых альтернатив. 

4.План-график выполнения задания

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнение тестовых заданий 

1 Получение задания + 

2 Изучение литературы для 

выполнения тестовых заданий 

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

3 Решение тестовых заданий + + + + + + + + + + + + + 

Составление тестовых заданий 

1 Получение задания + 

2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых заданий 

+ 

3 Изучение литературы для 

составления тестовых заданий 

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

4 Составление тестовых заданий и 

их оформление 

+ + + + + + + + + + + + + 
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5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной

работы 

Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 

Типы тестовых заданий: 

1) тестовые задания закрытого типа - каждый вопрос сопровождается

готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько 

правильных: 

Варианты тестовых заданий закрытого типа: 

 множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов из приведенного списка; 

 альтернативный выбор - испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 

 установление соответствия - испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков; 

 установление последовательности - испытуемый должен расположить 

элементы списка в определенной последовательности; 

2) тестовые задания открытого типа - на каждый вопрос испытуемый

должен предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, 

формулу и т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 

 свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно 

сформулировать ответ; никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 

 дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 

Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 

 основное требование - наличие однозначного ответа 

 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания 

 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны 

твердые знания по теме 

 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его 

проведение 

Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 

 обучающийся дает самостоятельные ответы 

 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания 

 выполнение задания не сложное (однозначный ответ) 

 краткость и однозначность ответов 

 необходимость воспроизведения ответа по памяти 

 простота формулировки ответов 

 невозможно угадать правильный ответ 

 простота проверки 

 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа 

Особенности заданий альтернативного типа: 

 дается только два варианта ответов 

 эти задания самые простые 

 занимают мало времени для ответаа 

 дают возможность охватить весь материал по теме. 

Особенности заданий множественного типа: 

 это основной вид заданий, применяемых в тестах 

 предполагают наличие вариативности в выборе 

 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) - три-четыре 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 
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 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять 

части, восстановить соответствие 

 требуют подбора подходящего ответа 

 быстрая оценка знаний обучающихся 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 краткость и простота проверки 

 низкая вероятность угадывания правильных ответов 

 позволяет охватить достаточно большие темы 

 формулировка ответов не нужна 

 объективность оценки знаний 

Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими 

обозначениями; написания  правильного ответа. 

6.Критерии оценивания работы

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 

получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл Оцениваемые параметры ответа 

5 91%-100% правильных ответов 

4 81 %- 90% правильных ответов 

3 71%-80% правильных ответов 

2 61%-70% правильных ответов 

1 51%-60% правильных ответов 

0 Менее 50% правильных ответов 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 

2 Включение в тестовые задания наиболее важной информации 1,0 0 

3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 

4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 

5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, 

оригинальность) 

1,0 0 

Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы

Решение тестовых заданий готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

теме. 
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Приложение 1 

Перечень тестовых заданий по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в здравоохранении» 

Варианты тестовых заданий 

Тема 1. Учет внеоборотных активов 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание.

По какой стоимости  включаются основные средства в валюту баланса: 

а) по первоначальной; 

б) по остаточной; 

в) по восстановительной. 

2. Тестовое задание.

Формирование внеоборотных активов в организациях осуществляется 

посредством: 

а) текущего использования активов; 

б) долгосрочных инвестиций. 

3. Тестовое задание.

Количество групп амортизируемого имущества составляет: 

а) 5 

б) 7 

в) 8 

г) 10 

4. Тестовое задание.

Амортизируемое имущество в текущих балансах оценивается по 

стоимости:  

а) балансовой 

б) восстановительной 

в) остаточной 

г) ликвидационной 

5. Тестовое задание.

Выявленные при инвентаризации излишки основных средств приходуются 

в учете бухгалтерской записью… 

а) Д-т 01 «Основные средства» К-т 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» 

б) Д-т 01 «Основные средства» К-т 91 «Прочие доходы и расходы» 

в) Д-т 01 «Основные средства» К-т 99 «Прибыли и убытки» 

г) Д-т 01 «Основные средства» К-т 02 «Амортизация основных 

средств» 

6. Тестовое задание.

Основными средствами организации являются: 

а)  готовая продукция и товары на складе 
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б) оборудование и транспорт 

в) акции и облигации 

г) материально-производственные запасы 

7. Тестовое задание.

Основные средства – это средства: 

а) труда  

б) обращения  

в) производства 

8. Тестовое задание.

Формирование основных средств в организациях осуществляется 

посредством:   

а) текущего использования актов 

б) капитальных вложений  

в) целевого финансирования 

9. Тестовое задание.

Следует начинать начисление амортизации основных средств в российском 

учете:  

а) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в 

эксплуатацию 

б) со дня начала эксплуатации 

в) с 1-го числа месяца ввода в эксплуатацию 

г) с последнего числа месяца 

10. Тестовое задание.

Следует прекращать начисление амортизации основных средств в 

российском учете: 

а) со дня выбытия из эксплуатации 

б) с 1-го числа месяца выбытия из эксплуатации 

в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия из 

эксплуатации 

г) с последнего числа месяца выбытия из эксплуатации 

11. Тестовое задание.

Хозяйственные операции, связанные с выбытием основных средств 

отражаются на счете:  

а) 01 «Основные средства» 

б) 91 «Прочие доходы и расходы» 

в) 99 «Прибыли и убытки» 

г) 90 «Продажи» 

12. Тестовое задание.

Оприходование на склад материалов, полученных в результате выбытия 

основных средств отражается следующей бухгалтерской записью:  

а) дебет 10 «Материалы» кредит 91«Прочие доходы и расходы» 

б) дебет 10 «Материалы» кредит 01«Основные средства» 

в) дебет 10 «Материалы» кредит 99«Прибыли и убытки» 

г) дебет 91«Прочие доходы и расходы» кредит 10«Материалы» 

13. Тестовое задание.
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Убытки от выбытия основных средств при их списании вследствие 

непригодности к дальнейшей эксплуатации отражаются по дебету счета:  

а) 91 «Прочие доходы и расходы» 

б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

в) 99 «Прибыли и убытки» 

г) 98 «Доходы будущих периодов» 

Выбрать несколько верных ответов 
1. Тестовое задание.

Первоначальная стоимость, приобретаемых организацией за плату 

основных средств включается в   

а) а.  общехозяйственные расходы 

б) б.  суммовые разницы 

в) в.  проценты по заемным средствам до постановки объекта на 

учет 

г) г.  курсовые разницы 

2. Тестовое задание.

Внеоборотные активы включают: 

а) нематериальные активы 

б) денежные средства в рублях и инвалюте 

в) краткосрочные финансовые вложения 

г) основные средства 

Тема 2. Учет финансовых вложений 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание.

К долговым ценным бумагам относят: 

а) акции; 

б) облигации; 

в) паи. 

2. Тестовое задание.

Вклады учитываются как финансовые вложения по следующему виду 

совместной деятельности: 

а) осуществление операций 

б) осуществление деятельности 

в) использование активов 

г) долевое участие 

3. Тестовое задание.

Счет 58 «Финансовые вложения» по структуре и отношению к балансу 

является:  

а) активным 

б) пассивным 

в) активно-пассивным 
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г) регулирующим 

4. Тестовое задание.

К финансовым вложениям не относятся: 

а) вклады в уставные капиталы 

б) предоставленные займы 

в) собственные акции, выкупленные у акционеров 

г) долговые ценные бумаги 

5. Тестовое задание.

Какие оценки применимы к финансовым вложениям:  

а) первоначальная, восстановительная 

б) первоначальная, остаточная 

в) первоначальная, восстановительная, остаточная 

г) первоначальная, последующая 

6. Тестовое задание.

Как оцениваются финансовые вложения, приобретаемые безвозмездно:  

а) по согласованной стоимости 

б) по рыночной стоимости 

в) по фактическим затратам 

г) по номинальной стоимости 

7. Тестовое задание.

На каком счете отражается информация о финансовых вложениях:   

а) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

б) 58 «Финансовые вложения» 

в) 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 

г) 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

8. Тестовое задание.

Какой проводкой в учете отражается снижение стоимости «котируемых» 

акций:    

а) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 58 «Финансовые 

вложения» 

б) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 59 «Резервы под 

обесценение финансовых вложений» 

в) Д-т 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» К-т 58 

«Финансовые вложения» 

г) Д-т 90 «Продажи» К-т 58 «Финансовые вложения» 

9. Тестовое задание.

Какой проводкой отражается в учете начисление процентов по 

предоставленному займу:     

а) Д-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т 

91«Прочие доходы и расходы» 

б) Д-т 58 «Финансовые вложения» К-т 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

в) Д-т 51 «Расчетные счета»  К-т 91 «Прочие доходы и расходы» 

г) Д-т 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» К-т 91 

«Прочие доходы и расходы» 
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10. Тестовое задание.

Какую операцию отражает проводка   Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 58 

«Финансовые вложения»: 

а) продажа финансовых вложений 

б) корректировка стоимости «котируемых» акций 

в) начисление процентов по предоставленным займам 

г) возврат предоставленного займа 

Тема 3. Учет производственных запасов 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание.

Приобретенные производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 

учету по:  

а) договорным ценам поставщика 

б) фактической себестоимости 

в) фактической себестоимости 

г) учетным ценам 

2. Тестовое задание.

Как учитываются материальные ценности при безвозмездном получении в 

порядке дарения:     

а) по договорной цене 

б) по учетной цене 

в) по рыночной стоимости на дату принятия на учет 

г) по фактической себестоимости 

3. Тестовое задание.

Какой первичный документ применяется для учета материалов, 

поступивших от поставщиков или из переработки:     

а) доверенность 

б) приходный ордер 

в) лимитно-заборная карта 

г) требование-накладная 

4. Тестовое задание.

По каким ценам ведется учет материалов на счете 10 «Материалы»:  

а) по покупным ценам, включая НДС 

б) по договорным ценам 

в) по рыночным ценам 

г) по учетным ценам 

5. Тестовое задание.

Какой записью отражается прибыль от продажи материалов:   

а) Д-т 90 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж» К-т 99 

«Прибыли и убытки» 

б) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих 

доходов и расходов» К-т 99«Прибыли и убытки» 
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в) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет «Прочие доходы»  

г) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих 

доходов и расходов» К-т 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

Тема 4. Учет затрат на производство, готовой продукции и услуг 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание.

Под прямыми расходами на производство продукции понимаются: 

а) расходы, связанные с обслуживанием производства 

б) расходы, связанные с производством конкретных видов 

продукции 

в) материальные затраты и амортизация основных средств 

г) материальные затраты 

2. Тестовое задание.

Затраты, не связанные с извлечением дохода, являются: 

а) пассивами 

б) активами 

в) расходами отчетного периода 

г) будущими экономическими выгодами 

3. Тестовое задание.

На какие группы подразделяются расходы организации:  

а) на расходы по обычным видам деятельности и чрезвычайные 

б) на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы 

в) на расходы по обычным видам деятельности и расходы по 

необычным видам деятельности 

г) на расходы по обычным видам деятельности и 

внереализационные расходы 

4. Тестовое задание.

Какие расходы можно отнести к основным:  

а) расходы материалов 

б) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

в) амортизация 

г) расходы материалов, расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды 

5. Тестовое задание.

Какие расходы можно условно отнести к постоянным:  

а) не запланированные до начала изготовления продукции 

б) не изменяющиеся в зависимости от изменения объема 

производства продукции 

в) изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства 

продукции 
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г) средства, направленные на благотворительность 

6. Тестовое задание.

Произведенная продукция может учитываться: 

а) только в стоимостных измерителях  

б) только в натуральных измерителях  

в) только в условно-натуральных измерителях  

г) в натуральных, условно-натуральных и стоимостных измерителях 

7. Тестовое задание.

По изменению удельного веса материальных затрат определяют:  

а) изменение трудоемкости продукции, 

б) изменение технического уровня производства, 

в) изменение производительности труда 

8. Тестовое задание.

Может выступать в качестве носителя затрат: 

а) отдельный цех организации 

б) отдельное рабочее место 

в) продукт (услуга) 

г) организация в целом 

9. Тестовое задание.

Системы по степени оперативности учета затрат выделяют: 

а) учет фактических затрат и нормативных (плановых) затрат 

б) учет полных затрат и «директ-костинг» 

в) учет полных затрат и «стандарт-кост» 

г) «директ-костинг» и «стандарт-кост» 

Выбрать несколько верных ответов 

1. Тестовое задание.

Относят к прямым затратам:  

а) сырье и материалы 

б) заработную плату рабочих 

в) начисления на заработную плату рабочих 

г) общехозяйственные расходы 

д) общепроизводственные расходы 

Установить соответствие 
1. Тестовое задание.

Установите соответствие указанных категорий и перечисленные ниже 

затрат производственных компаний: 

1.Постоянные затраты.

2.Переменные затраты.

а) амортизация оборудования, здания 

б) трудовые затраты 

в) затраты инструментов 

г) налог на имущество 

д) заработная плата управленческого персонала 
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Тема 5. Учет денежных средств 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание.

Возврат в кассу ранее выданных авансов отражается записью: 

а) дебет 50 «Касса» кредит 90 «Продажи» 

б) дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» кредит 50 «Касса» 

в) дебет 50 «Касса» кредит 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

г) дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» кредит 50 «Касса» 

2. Тестовое задание.

Учѐт наличия и движения денежных документов осуществляется на счете: 

а) 50 «Касса» 

б) 55 «Специальные счета в банках» 

в) 57 «Переводы в пути» 

г) 005 «Оборудование принятое для монтажа» 

3. Тестовое задание.

Сдача выручки инкассатору для зачисления на расчѐтный счѐт организации 

отражается по дебету счѐта 57 «Переводы в пути» и кредиту счета:  

а) 50 «Касса» 

б) 51 «Расчетные счета» 

в) 55 «Специальные счета в банках» 

г) 52 «Валютные счета» 

4. Тестовое задание.

Расчетные счета открываются организациями, имеющим: 

а) самостоятельный баланс  

б) самостоятельный баланс и собственные оборотные активы 

в) собственные оборотные активы. 

5. Тестовое задание.

Излишне зачисленные (списанные) банком на расчетный счет суммы 

денежных средств отражаются на счете:  

а) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  

в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

г) 99 «Прибыли и убытки». 

6. Тестовое задание.

Выдача денежных средств подотчетным лицам отражается записью: 

а) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – К-т с. 50 «Касса»  

б) Д-т с. 50 «Касса» - К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  

в) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - К-т сч. 51 

«Расчетные счета»  

г) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - К-т сч. 26 

Общехозяйственные расходы». 

7. Тестовое задание.
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Записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» при журнально-ордерной 

форме учета осуществляется в:   

а) ведомости №1  

б) ведомости №2  

в) журнале-ордере №2 

8. Тестовое задание.

По расчетному счету могут осуществляться операции:  

а) кредитные 

б) расчетные  

в) валютные  

г) кассовые 

Выбрать несколько верных ответов 

1. Тестовое задание.

Для открытия расчетного счета организация представляет в банк 

документы:   

а) заявление на открытие счета  

б) заверенные нотариально копии устава и учредительного договора  

в) бухгалтерский баланс  

г) банковские карточки  

д) справку из пожарной инспекции  

е) справки о поставке на учет в налоговой инспекции и в 

государственных внебюджетных фондах 

2. Тестовое задание.

Расчетные счета закрываются банком в случаях:  

а) изменения характера деятельности 

б) решения налоговых органов  

в) решения судебных органов  

г) по решению банка  

д) по заявлению владельца счета 

Тема 6. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание.

Дебетовое сальдо на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами» означает: 

а) задолженность подотчетных лиц предприятию; 

б) задолженность предприятия подотчетным лицам. 

2. Тестовое задание.

Погашение задолженности перед поставщиками за полученную 

продукцию, оплаченную за счет средств выставленного аккредитива, 

отражается записью:   

а) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 

«Аккредитивы» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками»  

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - К-т сч. 55 

«Специальные счета в банках», субсчет «Аккредитивы»  

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - К-т сч. 55 

«Специальные счета в банках»  

г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» 

3. Тестовое задание.

Возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм отражается записью 

по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счета:   

а) 51 «Расчетные счета»  

б) 55 «Специальные счета в банках»  

в) 26 «Общехозяйственные расходы» 

г) 50 «Касса» 

4. Тестовое задание.

Удержание у подотчетного лица, не возвращенного в срок аванса 

отражается записью:   

а) Д-т сч. 50 «Касса» – К-т сч. 51 «Расчетные счета»  

б) Д-т сч. 50 «Касса» – К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  

в) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К-т сч. 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»  

г) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – К-т сч. 50 

«Касса» 

Выбрать несколько верных ответов 
1. Тестовое задание.

Под дебиторской понимается задолженность:  

а) данной организации другому юридическому лицу  

б) другого юридического лица данной организации  

в) работников и физических лиц данной организации  

г) данной организации своим работникам и другим физическим 

лицам 

2. Тестовое задание.

Средства неиспользованного аккредитива (остаток средств после его 

закрытия) списываются с кредита счета 55 «Специальные счета в банках», 

субсчет «Аккредитивы», в дебет счетов:   

а) 50 «Касса»  

б) 51 «Расчетные счета»  

в) 52 «Валютные счета»  

г) 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Чековые книжки» 

д) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  

е) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

3. Тестовое задание.

Под кредиторской понимается задолженность:  

а) данной организации другому юридическому лицу 
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б) другого юридического лица данной организации  

в) работников и физических лиц данной организации  

г) данной организации своим работникам и другим физическим 

лицам. 

4. Тестовое задание.

Списание расходов, оплаченных из подотчетных сумм, отражается записью 

по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счетов:   

а) 90 «Продажи»  

б) 10 «Материалы»  

в) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

г) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

д) 20 «Основное производство»  

е) 25 «Общепроизводственные расходы». 

5. Тестовое задание.

Дебиторская задолженность отражается на счетах:  

а) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  

б) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

в) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»  

г) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  

д) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

е) 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

6. Тестовое задание.

Кредиторская задолженность отражается на счетах:  

а) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  

б) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

в) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»  

г) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  

д) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

е) 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

Установить соответствие 

1. Тестовое задание.

Укажите последовательность бухгалтерских проводок, если организация  отгрузила 

медицинскую продукцию  покупателю в январе 2014 г. на сумму 11 800 руб. (в т.ч. НДС 

1 800 руб.). По договору право собственности на продукцию переходит к покупателю 

на день отгрузки и передачи покупателю расчетных документов. Деньги от покупателя 

пришли в апреле 2014 г. Себестоимость продукции составляет 8 700 руб. 
а) Дт 90.2 (Себестоимость продаж)  Кт 43 - 8 700 руб. - списана себестоимость 

отгруженной продукции 
б) Дт 62  Кт 90.1 (Выручка) - 11 800 руб. - начислена выручка, подлежащая 

получению от покупателя 
в) Дт 90.3  Кт 68 (НДС) - 1 800 руб. - начислен НДС по проданной продукции 

за 1 квартал 

Дополнить ответ 

1. Тестовое задание.
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Долги поставщикам – это ### задолженность. 

Тема 7. Учет собственных средств 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание.

Размер собственного капитала определяется, как разница между 

стоимостью: 

а) внеоборотных и оборотных активов 

б) внеоборотных активов и обязательств 

в) активов и обязательств 

2. Тестовое задание.

Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал, которые 

отражаются бухгалтерской записью:  

а) Д-т сч 86 «Целевое финансирование» К-т сч 99 «Прибыли и 

убытки» 

б) Д-т сч 91«Прочие доходы и расходы»  К-т сч 86 «Целевое 

финансирование» 

в) Д-т сч 99 «Прибыли и убытки» К-т сч 86 «Целевое 

финансирование» 

г) Д-т сч 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т 

сч 82 «Резервный капитал» 

д) Д-т сч 91 «Прочие доходы и расходы»,К-т сч 83 «Добавочный 

капитал» 

3. Тестовое задание.

Начислены дивиденды сотрудникам организации за счет нераспределенной 

прибыли, которые отражаются бухгалтерской записью:  

а) Д-т сч 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

б) Д-т сч 99 «Прибыли и убытки» К-т сч 86 «Целевое 

финансирование» 

в) Д-т сч 99 «Прибыли и убытки» К-т сч 96 «Резервы предстоящих 

расходов» 

г) Д-т сч 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч 83 «Добавочный 

капитал» 

д) Д-т сч 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т 

сч 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

4. Тестовое задание.

Какой записью отражаются дивиденды, начисленные акционерам, 

работающим в данной организации:    

а) Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 75 «Расчеты с учредителями» 

б) Д-т 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т 

75 «Расчеты с учредителями» 

в) Д-т 7 5«Расчеты с учредителями» К-т 70 «Расчеты с персоналом 
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по оплате туда» 

г) Д-т 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т 

70 «Расчеты с персоналом по оплате туда» 

 

Выбрать несколько верных ответов 
1. Тестовое задание.  

Собственный капитал состоит из:   

а) первоначально инвестированного капитала 

б) целевого финансирования 

в) первоначально инвестированного капитала 

г) добавочного капитала 

д) реинвестированного капитала 

е) целевого финансирования 

 

 

 

Тема 8. Учет кредитов и займов 

 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание.  

Заемный капитал организации формируется за счет: 

а)  дебиторской задолженности 

б) полученных кредитов и займов 

в) выданных векселей 

г) прибыли 

д) задолженности покупателей 

 

2. Тестовое задание.  

Краткосрочные пассивы (обязательства) по характеру возникновения 

подразделяются на:  

а) фактические и оценочные 

б) условные и фактические 

в) документальные, фактические и оценочные 

г) условные, фактические и оценочные 

д) начисленные, условные и фактические 

 

3. Тестовое задание.  

Предоставление другим организациям займа путем перечисления 

денежных средств с расчетного счета отражается бухгалтерской записью: 

а) Д 50 - К 58  

б) Д 58 - К 76  

в) Д 58 - К 50  

г) Д 58 - К 51 

 

 

Выбрать несколько верных ответов 
1. Тестовое задание.  

К дополнительным расходам по займам относят: 

а) общепроизводственные расходы 
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б) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 

в) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 

услуги 

г) суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного 

договора) 

2. Тестовое задание.

Аналитический учет краткосрочных кредитов и займов ведется по: 

а) банкам 

б) видам кредитов и займов 

в) размерам уплачиваемых процентов 

г) сроку кредита 

Тема 9. Учет труда и его оплаты 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание.

Организация выплатила работникам премии, приуроченные к их дням 

рождения. Необходимо ли начислять единый социальный налог на 

указанные выплаты? 

а) да 

б) нет 

2. Тестовое задание.

Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц 

отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» 

б) Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

в) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т 50 «Касса» 

г) Д-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» К-

т 51 «Расчетные счета» 

3. Тестовое задание.

В расчетно-платежной ведомости на выплату заработной платы должны 

быть указаны: 

а) суммы начисленной заработной платы, суммы отпускных, суммы 

пособий по временной нетрудоспособности, суммы начисленных 

премий 

б) суммы начислений, в том числе суммы начисленной заработной 

платы, суммы удержаний и суммы к выплате 

в) ФИО сотрудников, суммы окладов, которые получают эти 

сотрудники, а также поле для подписи в получении заработной 

платы 

4. Тестовое задание.

К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы 
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заработная плата сотрудникам организации» 

а) первому – изменение только в активе баланса 

б) второму – изменение только в пассиве баланса 

в) третьему – изменение в активе и пассиве баланса в сторону 

увеличения 

г) четвертому – изменение в активе и пассиве баланса в сторону 

уменьшения 

5. Тестовое задание.

Плательщиков налога на доходы физических лиц является: 

а) сотрудник 

б) предприятие 

в) Фонд социального страхования 
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