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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.22 Основы бухгалтерского учета и налогообложения 

2 Цель дисциплины углубленная и качественная подготовка конкурентоспособных и  

компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем 

общей и профессиональной культуры, способных и готовых к са-

мостоятельной социально-ориентированной трудовой деятельно-

сти, востребованной обществом и государством 

3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 изучении основ теории современного менеджмента; 

 освоении базовых умений управления группой и личностью; 

 формировании способности эффективно разрабатывать и реа-

лизовывать управленческие решения; 

 развитии лидерского потенциала личности. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 

– базовые общие знания в области оценки результатов; 

- базовые общие знания методов создания эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации; 

- базовые общие знания теории управления; 

умения: 

– базовые умения, требующиеся для оценки результатов; 

- базовые умения, требующиеся для выполнения простых заданий, 

предполагающих применение методов создании эффективной коммуни-

кационной инфраструктуры организации; 

- базовые умения, требующиеся для выполнения простых заданий в об-

ласти управления; 
навыки и (или) опыт деятельности: 

– применение знаний и умений оценки результатов; 

- обучение под непосредственным руководством в структурированной 

среде методам создания эффективной коммуникационной инфраструк-

туры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации; 

- обучение методам управления под непосредственным руководством в 

структурированной среде 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180  

7 Разработчики Т.Ю.Карпова, кандидат экономических наук, доцент 



6 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: базовые общие 

знания в области оцен-

ки результатов 

знания: базовые знания в 

области оценки результатов 

деятельности 

знания: широкие систе-

матизированные знания 

в области оценки ре-

зультатов деятельности 

в различных сферах 

умения: базовые уме-

ния, требующиеся для 

оценки результатов  

умения: базовые умения, 

требующиеся для оценки 

результатов деятельности  

умения: систематизи-

рованные умения и их 

применение в оценке 

результатов деятельно-

сти в различных сферах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менение знаний и уме-

ний оценки результатов  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применение 

знаний и умений самоо 

оценки результатов дея-

тельности в структуриро-

ванной и предсказуемо из-

меняющейся среде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нение знаний и умений 

оценки результатов дея-

тельности в различных 

сферах в изменяющейся 

среде 
способностью ори-

ентироваться в базо-

вых положениях 

экономической тео-

рии, применять их с 

учетом особенностей 

рыночной экономи-

ки, самостоятельно 

вести поиск работы 

на рынке труда, вла-

дением методами 

экономической 

оценки художест-

венных проектов, 

интеллектуального 

труда (ОПК-1) 

знания: базовые общие 

знания методов созда-

ния эффективной ком-

муникационной инфра-

структуры организации 

знания: знания базовых 

методов создания эффек-

тивной коммуникационной 

инфраструктуры организа-

ции, обеспечении внутрен-

ней и внешней коммуника-

ции 

знания: знание фактов, 

принципов, процессов и 

общих методов создания 

эффективной коммуни-

кационной инфраструк-

туры организации, обес-

печении внутренней и 

внешней коммуникации 

умения: базовые уме-

ния, требующиеся для 

выполнения простых 

заданий, предполагаю-

щих применение мето-

дов создании эффек-

тивной коммуникаци-

онной инфраструктуры 

организации 

умения: базовые когнитив-

ные умения, требующиеся 

для использования соответ-

ствующей информации для 

выполнения заданий и ре-

шения типовых задач с ис-

пользованием методов соз-

дания эффективной комму-

никационной инфраструк-

туры организации, обеспе-

чении внутренней и внеш-

ней коммуникации 

умения: набор когни-

тивных и практических 

умений, требующихся 

для выполнения заданий 

и решения задач путем 

применения базовых 

методов создания эф-

фективной коммуника-

ционной инфраструкту-

ры организации, обеспе-

чении внутренней и 

внешней коммуникации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обу-

чение под непосредст-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обучение при-

менению методов создания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: адапта-

ция собственного поведе-
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венным руководством в 

структурированной 

среде методам созда-

ния эффективной ком-

муникационной инфра-

структуры организа-

ции, обеспечении внут-

ренней и внешней 

коммуникации 

эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры орга-

низации, обеспечении внут-

ренней и внешней коммуни-

кации под руководством с 

некоторой степенью автоно-

мии 

ния к обстоятельствам, 

возникающим при реше-

нии задач с применением 

методов создания эффек-

тивной коммуникацион-

ной инфраструктуры ор-

ганизации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации 

владением знания-

ми основ управле-

ния, организации и 

экономики в сфере 

культуры, предпри-

нимательства и 

маркетинга (ПК-5) 

знания: базовые общие 

знания теории управле-

ния 

знания: знания базовых фак-

тов в области управления 

трудовой деятельностью 

знания: знание фактов, 

принципов, процессов и 

общих понятий в области 

профессионального 

управления 

умения: базовые уме-

ния, требующиеся для 

выполнения простых 

заданий в области 

управления 

умения: базовые когнитив-

ные и практические умения, 

требующиеся для использо-

вания информации для вы-

полнения заданий и решения 

типовых задач с использова-

нием простых правил и инст-

рументов принятия управ-

ленческих решений 

умения: набор когнитив-

ных и практических уме-

ний, требующихся для 

выполнения заданий и 

решения задач путем от-

бора и применения базо-

вых методов, инструмен-

тов, материалов и инфор-

мации в области процес-

сов разработки и приня-

тия управленческих ре-

шений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обуче-

ние методам управления 

под непосредственным 

руководством в структу-

рированной среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работа под ру-

ководством в принятии 

управленческих решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: адапта-

ция собственного поведе-

ния к обстоятельствам, 

возникающим при приня-

тии управленческих ре-

шений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и налогообложения» входит в ба-

зовую часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линой «Экономическая теория». Данная дисциплина готовят обучающихся к эффек-

тивному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 экономические основы профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Финансо-

вое обеспечение продюсерской деятельности», «Предпринимательство» и прохождении 

преддипломной практики и подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  104 16 

в том числе:   

лекции 60 8 

семинары 44 8 

практические занятия   

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекцио-

ных часов 
15 % от лекцио-

ных часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 151 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 5 семестр – зачет, 7 се-

местр - экзамен 

Экзамен, 36 

часов 

Экзамен, 9 часов 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Виды учета, 

характеристика бух-

галтерского учета, ее 

предмет и методоло-

гические основы 

15 10 4   1 Мониторинг 

терминологиче-

ского освоения 

понятий в рамках 

реализации тран-

сактивных техно-

логий 

 

Тема 2. Бухгалтер-

ский баланс 
21 10 10   1 Мониторинг 

терминологиче-

ского освоения 

понятий в рамках 

реализации тран-

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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сактивных техно-

логий. Результа-

ты моделирова-

ния и проектиро-

вания процессов 

Итого за 5 семестр 36 20 14   2  Зачет 
Тема 3. Счета бух-

галтерского учета и 

двойная запись 

17 10 6   1 Мониторинг 

терминологиче-

ского освоения 

понятий эвалюа-

ции в рамках 

реализации тран-

сактивных техно-

логий. Результа-

ты логико-

структурного 

анализа 

 

Тема 4. Учет денеж-

ных средств и рас-

четных операций 

19 10 8   1 Мониторинг 

терминологиче-

ского освоения 

понятий эвалюа-

ции в рамках 

реализации тран-

сактивных техно-

логий. Результа-

ты логико-

структурного 

анализа 

 

Итого за 6 семестр 36 20 14   2   
Тема 5. Налоговая 

система. Особенно-

сти налогообложения 

в различных органи-

зационно-правовых 

формах предприни-

мательской деятель-

ности 

72 20 16   36 Формирование 

ЛСМ техниче-

ских  и алгорит-

мов процесса 

 

Итого за 7 семестр 108 20 16   36  Экзамен, 36 

часов 

Всего по  

дисциплине 
180 60 46   47   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Виды учета, 

характеристика бух-

галтерского учета, ее 

предмет и методоло-

8 2    6 Мониторинг 

терминологиче-

ского освоения 

понятий в рамках 
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гические основы реализации тран-

сактивных техно-

логий 
Тема 2. Бухгалтер-

ский баланс 
24 2 2   20 Мониторинг 

терминологиче-

ского освоения 

понятий в рамках 

реализации тран-

сактивных техно-

логий. Результа-

ты моделирова-

ния и проектиро-

вания процессов 

 

Итого за 5 семестр 36 4 2   26  Зачет – 4 

часа 
Тема 3. Счета бух-

галтерского учета и 

двойная запись 

18 2    16 Мониторинг 

терминологиче-

ского освоения 

понятий эвалюа-

ции в рамках 

реализации тран-

сактивных техно-

логий. Результа-

ты логико-

структурного 

анализа 

 

Тема 4. Учет денеж-

ных средств и рас-

четных операций 

18  2   16 Мониторинг 

терминологиче-

ского освоения 

понятий эвалюа-

ции в рамках 

реализации тран-

сактивных техно-

логий. Результа-

ты логико-

структурного 

анализа 

 

Итого за 6 семестр 36 2 2   32   
Тема 5. Налоговая 

система. Особенно-

сти налогообложения 

в различных органи-

зационно-правовых 

формах предприни-

мательской деятель-

ности 

99      Формирование 

ЛСМ техниче-

ских  и алгорит-

мов процесса 

 

Итого за 7 семестр 108 2 4   93  Экзамен, 9 

часов 

Всего по  

дисциплине 
180 8 8   151   
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-1

 

П
К

-5
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Виды учета, характеристика бухгалтерского учета, ее 

предмет и методологические основы 
15 + + + 3 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 21 + + + 3 
Зачет в 5 сем  + + + 3 
Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 17 + + + 3 
Тема 4. Учет денежных средств и расчетных операций 19 + + + 3 
Тема 5. Налоговая система. Особенности налогообложения в 

различных организационно-правовых формах предпринима-

тельской деятельности 

72 + + + 3 

экзамен 36 + + + 3 

Всего по дисциплине 180 7 7 7  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Виды учета, характеристика бухгалтерского учета, ее предмет и ме-

тодологические основы. Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет бух-

галтерского учета. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Основные эле-

менты метода бухгалтерского учета и их характеристика. 

Правовые основы бухгалтерского учета. Понятие организации бухгалтерского 

учета в РФ. Документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. Феде-

ральный закон РФ «О бухгалтерском учете». «Положение о бухгалтерском учете и от-

четности в РФ». Международные стандарты учета и адаптация к ним российской сис-

темы учета. Бухгалтерский учет как информационная система и его правовое и методи-

ческое обеспечение; международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

сущность, принципы, гармонизация национальных моделей учета. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс. Строение бухгалтерского баланса. Актив и пас-

сив баланса. Разделы и статьи баланса. Группировка статей актива и пассива баланса в 

соответствии с классификацией имущества предприятия и источников его образования. 

Типовые изменения бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операций. 

Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. Бухгалтерские счета, 

их назначение и структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и обороты активных и 

пассивных счетов. Активно-пассивные счета. Понятия и характеристики синтетическо-

го и аналитического счетов, их назначение и взаимосвязь. Оборотные ведомости по 

счетам синтетического и аналитического учета. Понятие двойной записи операций на 

счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. Проводки простые и сложные. 

Понятие корреспондирующих счетов. 

Тема 4. Учет денежных средств и расчетных операций. Документальное 

оформление и порядок ведения кассовых операций. Синтетический и аналитический 

учет операций по кассе. Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного сче-

та. Договор с банком на расчетно-кассовое обслуживание. Документальное оформление 

и учет безналичных расчетов. Условия внутрироссийских поставок. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Зачет 
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выданных и полученных авансов. Понятие подотчетного лица. Нормы возмещения ко-

мандировочных расходов. Расчет по авансовому отчету. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и исковая дав-

ность. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Состав фонда оплаты труда. 

Синтетический и аналитический учет начисления зарплаты и удержаний из нее. Депо-

нирование зарплаты. Учет обязательных отчислений по отношению к фонду оплаты 

труда. 

Учет основных средств и нематериальных активов. Виды оценки основных 

средств. Документальное оформление и учет поступления основных средств. Аморти-

зация основных средств и способы ее начисления. Учет продажи и прочего выбытия 

основных средств. Классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступле-

ния и амортизации нематериальных активов. Учет продажи и списания нематериаль-

ных активов. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и их классифи-

кация. Методы учета затрат. Учет материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. 

Учет амортизационных отчислений. Учет других производственных затрат. Учет и рас-

пределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Сводный учет за-

трат и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). Учет и оценка незавер-

шенного производства. Учет выпуска готовой продукции. 

Учет готовой продукции и ее продажи. Готовая продукция и ее оценка. Учет 

поступления готовой продукции. Учет и распределение расходов на продажу. Вариан-

ты учета продажи продукции. Определение финансового результата от продажи про-

дукции. 

Учет собственных средств, кредитов и финансовых результатов. Учет форми-

рования и движения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. Учет финансо-

вых результатов от продажи продукции (работ, услуг). Учет операционных и внереали-

зационных доходов и расходов. Налогообложение прибыли. Учет использования при-

были. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет кредитов и 

займов. 

Тема 5. Налоговая система. Особенности налогообложения в различных органи-

зационно-правовых формах предпринимательской деятельности. Общая характеристи-

ка налоговой системы РФ. Налогообложение лиц занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. Налогообложение юридических 

лиц: полное товарищество и товарищество на вере, хозяйственные общества. Неком-

мерческие организации. Упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. Особенности налогообложения в социально-культурной сфере. 

Бухгалтерская отчетность организации. Виды и назначение бухгалтерской отчетно-

сти. Состав бухгалтерской отчетности, принципы и порядок ее составления. Бухгалтер-

ский баланс предприятия (ф. № 1). Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2). 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит развитие оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
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субъективного опыта с культурными образцами при имеющихся / доступных информа-

ционных ресурсах.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Она 

основывается на логике смена вида деятельности для снятия утомления, переключения 

внимания и закрепления полученных знаний; может определяться также спецификой 

актуальной социальной ситуации и связанными с темой задачами. Внеаудиторная са-

мостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих кон-

тактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий, 

работе в углублении темы(курса) и на уровне междисциплинарных связей и т. д. Для 

этого могут использоваться также средства связи;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий. Допускается и приветствуется групповая и мелкогрупповая работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и практическим заня-

тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 

научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. Значимым аспектом 

самостоятельной работы является формирование личностного видения профессиональ-

ного смысла дисциплины, его индивидуализированное усвоение, способствующее 

формированию в будущем индивидуального стиля профессиональной деятельности 

(конкурентным преимуществам на рынке труда). 

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 определение личностного смысла области знаний для будущей профессио-

нальной деятельности; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды и источники изданий 

(официальные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности, активного профессионального мышления, 

целеполагания, мотивации, способностей к саморазвитию; 

 развитие исследовательского и творческого мышления и поведения. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом (увеличение объема са-

мостоятельной работы допустимо только по инициативе обучающегося). Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – конкретику проблемного поискового вопроса дисциплины;  

– основополагающие для самостоятельной работы над вопросом положения тео-

рии;  

– предполагаемые сроки и формы предоставления результатов самостоятельной 
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работы; 

– допустимые источники информации и методы ее обработки; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины и конкретной темы; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– консолидация полученных результатов самостоятельной работы в фор-

мируемую системы профессиональных знаний, умений и навыков (в т.ч. – на междис-

циплинарном уровне); 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся и имеющихся в их распоряжении ресурсов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций 

преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-

во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Виды учета, характе-

ристика бухгалтерского учета, 

ее предмет и методологиче-

ские основы 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема 1. Виды учета, характери-

стика бухгалтерского учета, ее 

предмет и методологические 

основы 

1 Степень участия в семи-

наре: активность в обсу-

ждении, вопросы, обоб-

щение, комментарии 

Тема 2. Бухгалтерский баланс Самостоятельная работа № 2. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
1 Степень участия в семи-

наре: активность в обсу-

ждении, вопросы, обоб-

щение, комментарии. 

Проверка задания в фор-

ме обсуждения и защиты 

в малых группах 
Тема 3. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема 3. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 

1 Степень участия в семи-

наре: активность в обсу-

ждении, вопросы, обоб-

щение, комментарии. 

Обсуждение и анализ в 
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формате круглого стола 
Тема 4. Учет денежных 

средств и расчетных операций 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема 4. Учет денежных средств 

и расчетных операций 

1 Степень участия в семи-

наре: активность в обсу-

ждении, вопросы, обоб-

щение, комментарии. 

Дискуссия. Интерактив-

ный кейс 
Тема 5. Налоговая система. 

Особенности налогообложе-

ния в различных организаци-

онно-правовых формах пред-

принимательской деятельно-

сти 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема 4.  Налоговая система. 

Особенности налогообложения 

в различных организационно-

правовых формах предпринима-

тельской деятельности 

36 Степень участия в семи-

наре: активность в обсу-

ждении, вопросы, обоб-

щение, комментарии. 

Дискуссия. Интерактив-

ный кейс 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Виды учета, характеристика бухгалтерского учета, ее предмет и методологи-

ческие основы» 

Цель работы: освоить основные понятия бухгалтерского учета. 

Задание и методика выполнения: Составить сводную таблицу видов учета и их 

характеристик. Изучить правовые акты, связанных с вопросами бухгалтерского учета и от-

четности. Подготовить презентацию таблиц, публичную защиту. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Бухгалтерский баланс» 

Цель работы: освоить принцип составления бухгалтерского баланса. 

Задание и методика выполнения: Составить баланс личных финансовых пото-

ков. Подвести итоги. Составить таблицу и презентовать. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Счета бухгалтерского учета и двойная запись» 

Цель работы: освоить понятие  бухгалтерского учета и двойной записи. 

Задание и методика выполнения: Составить двойную запись по движению лич-

ных финансовых средств. Подвести итоги. Составить таблицу и презентовать. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Учет денежных средств и расчетных опера-

ций» 

Цель работы: освоить специфику учета денежных средств и расчетных опера-

ций. 

Задание и методика выполнения: Составить сводную таблицу учета личных де-

нежных средств, расчетных и кредитных операций. Составить сводную таблицу статей 

расчетов с персоналом по оплате труда. Составить сводную таблицу учета личных ос-

новных средств и нематериальных активов (настоящее и будущее состояние). Провести 

учет затрат на индивидуальную подготовку к практическому занятию и калькуляцию 

себестоимости одного занятия. Составить модель учета готовой продукции организа-

ции с включением этапа продажи. Составить сводную таблицу учета личных собствен-

ных средств, кредитов и финансовых результатов. Составить сводную таблицу алго-

ритма анализа бухгалтерской отчетности организации. Подготовить итоговую личную 

бухгалтерскую отчетность. 
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Самостоятельная работа № 5. Тема «Налоговая система. Особенности налогообло-

жения в различных организационно-правовых формах предпринимательской деятель-

ности» 

Цель работы: освоить основные понятия налогообложения. 

Задание и методика выполнения: Составить сводную таблицу налогов  и их ха-

рактеристик. Подготовить доклад и презентацию. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-

тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 

www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

http://www.ecsocman.edu.ru/ =- Экономика.   Социология.   Менеджмент.   Фе-

деральный образовательный портал 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www/
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воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование раз-

делов, темы 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (пороговый 

уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Виды учета, 

характеристика бухгал-

терского учета, ее 

предмет и методологи-

ческие основы 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

(ОК-5) 

знания: базовые общие зна-

ния в области оценки ре-

зультатов 

Семинар № 1. Тема 

«Виды учета, харак-

теристика бухгалтер-

ского учета, ее пред-

мет и методологиче-

ские основы». 

Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Ви-

ды учета, характери-

стика бухгалтерского 

учета, ее предмет и 

методологические 

основы». 

Тестирование 

умения: базовые умения, 

требующиеся для оценки 

результатов  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применение 

знаний и умений оценки ре-

зультатов  
способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: базовые общие зна-

ния методов создания эф-

фективной коммуникацион-

ной инфраструктуры органи-

зации 

умения: базовые умения, 

требующиеся для выполне-

ния простых заданий, пред-

полагающих применение 

методов создании эффектив-

ной коммуникационной ин-

фраструктуры организации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обучение под 

непосредственным руково-

дством в структурированной 

среде методам создания эф-

фективной коммуникацион-

ной инфраструктуры органи-

зации, обеспечении внут-

ренней и внешней коммуни-

кации 
владением знаниями 

основ управления, 

организации и эко-

номики в сфере куль-

туры, предпринима-

тельства и маркетин-

га (ПК-5) 

знания: базовые общие зна-

ния теории управления 

умения: базовые умения, 

требующиеся для выполне-

ния простых заданий в об-

ласти управления 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обучение ме-

тодам управления под непо-

средственным руководством 

в структурированной среде 
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Наименование раз-

делов, темы 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (пороговый 

уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 2. Бухгалтер-

ский баланс 

Те же Те же Семинар № 2. Тема 

«Бухгалтерский ба-

ланс». 

Самостоятельная ра-

бота № 2. Тема «Бух-

галтерский баланс». 

Тестирование 

Тема 3. Счета бухгал-

терского учета и 

двойная запись 

Те же Те же Семинар № 3. Тема 

«Счета бухгалтерско-

го учета и двойная 

запись». 

Самостоятельная ра-

бота №3. Тема «Счета 

бухгалтерского учета 

и двойная запись». 

Тестирование 

Тема 4. Учет денеж-

ных средств и рас-

четных операций 

Те же Те же Семинар № 4. Тема 

«Учет денежных 

средств и расчетных 

операций». 

Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема «Учет 

денежных средств и 

расчетных операций». 

Тестирование 

Тема 5. Налоговая 

система. Особенности 

налогообложения в 

различных организа-

ционно-правовых 

формах предприни-

мательской деятель-

ности 

Те же Те же Семинар № 5. Тема 

«Налоговая система. 

Особенности налого-

обложения в различ-

ных организационно-

правовых формах 

предпринимательской 

деятельности». 

Самостоятельная ра-

бота № 5. Тема «На-

логовая система. 

Особенности налого-

обложения в различ-

ных организационно-

правовых формах 

предпринимательской 

деятельности». 

Тестирование 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование раз-

делов, темы 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 
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Наименование раз-

делов, темы 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Виды учета, 

характеристика бухгал-

терского учета, ее 

предмет и методологи-

ческие основы 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

(ОК-5) 

знания: базовые общие 

знания в области оценки 

результатов 

Вопросы к зачету 5 се-

местра: №№ 1-10 

№№ практиориентиро-

ванных заданий: 1 умения: базовые умения, 

требующиеся для оценки 

результатов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: примене-

ние знаний и умений 

оценки результатов  
способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: базовые общие 

знания методов создания 

эффективной коммуника-

ционной инфраструктуры 

организации 

умения: базовые умения, 

требующиеся для выпол-

нения простых заданий, 

предполагающих приме-

нение методов создании 

эффективной коммуника-

ционной инфраструктуры 

организации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обучение 

под непосредственным 

руководством в структу-

рированной среде методам 

создания эффективной 

коммуникационной ин-

фраструктуры организа-

ции, обеспечении внут-

ренней и внешней комму-

никации 
владением знаниями 

основ управления, 

организации и эко-

номики в сфере куль-

туры, предпринима-

тельства и маркетин-

га (ПК-5) 

знания: базовые общие 

знания теории управления 

умения: базовые умения, 

требующиеся для выпол-

нения простых заданий в 

области управления 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обучение 

методам управления под 

непосредственным руко-

водством в структуриро-

ванной среде 

Тема 2. Бухгалтер-

ский баланс 

Те же Те же Вопросы к зачету 5 се-

местра: №№ 11-15 

№№ практиориентиро-

ванных заданий: 2 

Тема 3. Счета бух-

галтерского учета и 

Те же Те же Вопросы к экзамену 7 

семестра: №№ 16-30 
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Наименование раз-

делов, темы 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

двойная запись №№ практиориентиро-

ванных заданий: 3 

Тема 4. Учет денеж-

ных средств и рас-

четных операций 

Те же Те же Вопросы к экзамену 7 

семестра: №№ 31-42 

№№ практиориентиро-

ванных заданий: 4 

Тема 5. Налоговая 

система. Особенности 

налогообложения в 

различных организа-

ционно-правовых 

формах предприни-

мательской деятель-

ности 

Те же Те же Вопросы к экзамену 7 

семестра: №№ 43-56 

№№ практиориентиро-

ванных заданий: 5 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 

Демонстрирует основные пред-

ставления о положениях совре-

менной рыночной экономики и 

предпринимательства 

Называет и объясняет основные 

понятия, закономерности, меха-

низмы современной рыночной 

экономики и предприниматель-

ства 

диагностические: 
Метод Сократа 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  Трансактивная техно-

логия: лекции, семина-

ры; практические за-

нятия; самостоятель-

ная работа:  
проектирование и реа-

лизация ситуативно эф-

фективных методов 

обучения (см. табл. 13) 

общие знания в области оценки ре-

зультатов 
Перечисляет, объясняет, приво-

дит примеры оценки основных 

видов деятельности 
общие знания методов создания эф-

фективной коммуникационной ин-

фраструктуры организации 

Перечисляет, объясняет, приво-

дит примеры основных приемов 

создания эффективной комму-

никации 
общие знания теории управления Использует терминологию, опи-

сывает механизмы основных 

процессов управленческой дея-

тельности 

Умения: 
базовые умения, требующиеся для 

фиксации результатов 

Демонстрирует способность 

проводить учет результатов дея-

тельности 
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базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий, пред-

полагающих применение методов 

создании коммуникационной ин-

фраструктуры организации 

Демонстрирует способность созда-

вать коммуникации 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий в об-

ласти управления 

Демонстрирует способность к фор-

мированию простейших моделей 

явлений и процессов, связанных с 

управлением группой 

Навыки: 
применение знаний и умений учета 

результатов 

Применяет методы учета результа-

тов при решении кейсов, участии в 

деловых играх 

обучение под непосредственным 

руководством в структурированной 

среде методам создания коммуника-

ционной инфраструктуры организа-

ции, обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации 

Использует методы создания эф-

фективных коммуникаций при ре-

шении кейсов, участии в деловых 

играх 

обучение методам управления под 

непосредственным руководством в 

структурированной среде 

Демонстрирует способность к 

управлению малыми коллективами 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  Зачет: 
– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уровне 

описания, воспроизве-

дения материала; 
– выполнение практиче-

ских заданий на уровне 

понимания; 

- тестирование 

базовые общие знания в области 

оценки результатов 
Классифицирует и оценивают при-

меры основных способов оценки 

результатов труда 

базовые общие знания методов соз-

дания эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации 

Обосновывает выбор основных 

технологий и методов создания эф-

фективной коммуникационной 

структуры организации в зависимо-

сти от заданных условий 

базовые общие знания теории 

управления 
Объясняет механизмы планирова-

ния основных социально-

экономических процессов в управ-

ленческой деятельности 

Умения: 
базовые умения, требующиеся для 

оценки результатов 

Уверенно проводит оценочную дея-

тельность, выбирает соответствую-

щие заданию методы 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий, пред-

полагающих применение методов 

создании эффективной коммуника-

ционной инфраструктуры организа-

ции 

Классифицирует и оценивает базо-

вые технологии создания эффек-

тивной коммуникационной инфра-

структуры организации при реше-

нии практических задач, обосновы-

вает выбор 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий в об-

ласти управления 

Оценивает и структурирует соци-

ально-экономическую информацию 

при решении практических задач 

управления 

Навыки: 
применение знаний и умений оцен-

ки результатов 

Применяет междисциплинарные 

знания при решении кейсов, уча-

стии в деловых играх в процессе 

оценочной деятельности 

обучение под непосредственным 

руководством в структурированной 

среде методам создания эффектив-

ной коммуникационной инфра-

структуры организации, обеспече-

нии внутренней и внешней комму-

никации 

Обосновывает выбор методов соз-

дания эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организа-

ции, обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации при реше-

нии кейсов, участии в деловых иг-

рах 
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обучение методам управления под 

непосредственным руководством в 

структурированной среде 

Использует возможности управле-

ния с учетом имитационных изме-

нений социально-экономической 

среды 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: реализуется трансактив-

ная образовательная технология с ситуативно эффективным проектированием методов 

обучения в стационарной среде (табл. 13); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на объяснительном уровне; выполне-

ние практических заданий на уровне анализа и обоснования) или в трансактивном фор-

мате. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: реализуется трансактив-

ная образовательная технология с ситуативно эффективным проектированием методов 

обучения в изменяющейся среде (табл. 13); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на прогностическом уровне; выпол-

нение практических заданий на уровне анализа, обоснования и прогноза) или в тран-

сактивном формате. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете /экзамене 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(Зачтено) 
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой и собственным потенциалом. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

(Зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
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Удовлетвори-

тельно 

(Зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 

(Не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление 

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

тельной лите-

ратуры. Выво-

ды обоснова-

ны. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

Использованы 

информацион-

Использованы 

информацион-

Не использованы 

информационные 
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информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

ные техноло-

гии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не со-

блюдает нормы 

речи в простом вы-

сказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (экспресс-задания) 

Критерии оценки  

Отлично 

(Зачтено) 
Хорошо 

(Зачтено) 
Удовлетворительно 

(Зачтено) 
Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 

Степень реализации 

поставленной цели и 

задач 

    

Глубина раскрытия 

темы 
    

Степень оригиналь-

ности представления 
    

Эрудиция, использо-

вание междисцип-

линарных связей 

    

Качество оформле-

ния работы с учетом 

требований 

    

Общая оценка     

 

Письменная работа (проблемное задание) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 
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Отлично 

(Зачтено) 
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, вы-

полнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, ос-

новную часть и заключение; в основной части последовательно, связно и 

полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, ло-

гично вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) применяются разнообразные средства связи; для выражения 

своих мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное пони-

мание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо 

(Зачтено) 
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, за-

дача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части после-

довательно, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно применяются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей обучающийся чаще всего пользуется научным 

языком. 
Удовлетвори-

тельно 

(Зачтено) 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не пол-

ностью соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в целом 

не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетвори-

тельно 

(Не зачтено) 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной 

части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не выте-

кают из основной части; средства связи не обеспечивают связность изло-

жения; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заклю-

чение; язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

(Зачтено) 
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-

ментированно излагал свое решение, используя профессиональную терми-

нологию. Четко и обоснованно сформулировал прогноз развития ситуации 
Хорошо 

(Зачтено) 
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-

ментировано излагал свое решение, используя профессиональную терми-

нологию. Четко и обоснованно сформулировал механизм / закономерности 

проблемной ситуации 
Удовлетвори-

тельно 

(Зачтено) 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-

пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, пу-

таясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетвори-

тельно 

(Не зачтено) 

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

(Зачтено) 
Продвинутые умения, демонстрирующие мастерство и инновации, тре-

бующиеся для решения сложных и непредсказуемых задач в специализи-

рованной области трудовой деятельности или обучения  

Хорошо 

(Зачтено) 
Широкий диапазон когнитивных и практических умений, требующихся 

для выработки творческих решений абстрактных проблем/задач 
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Удовлетвори-

тельно 

(Зачтено) 

Набор когнитивных и практических умений, требующихся для нахождения 

решений конкретных задач в сфере трудовой деятельности или обучения  

Неудовлетвори-

тельно 

(Не зачтено) 

Набор когнитивных и практических умений, требующихся для выполне-

ния заданий и решения задач путем отбора и применения базовых методов, 

инструментов, материалов и информации 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету/экзамену 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Общая характеристика бухгалтерского учета ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

2.  Предмет бухгалтерского учета ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

3.  Объекты бухгалтерского учета и их классификация ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

4.  Основные элементы метода бухгалтерского учета и их характе-

ристика 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

5.  Понятие организации бухгалтерского учета в РФ ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

6.  Документы, регламентирующие организацию бухгалтерского 

учета 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

7.  Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

8.  «Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ» ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

9.  Международные стандарты учета и адаптация к ним российской 

системы учета 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

10.  Бухгалтерский учет как информационная система и его правовое 

и методическое обеспечение; международная система финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности: сущность, принципы, гармони-

зация национальных моделей учета 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

11.  Строение бухгалтерского баланса ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

12.  Актив и пассив баланса ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

13.  Разделы и статьи баланса ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

14.  Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с 

классификацией имущества предприятия и источников его обра-

зования 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

15.  Типовые изменения бухгалтерского баланса под влиянием хо-

зяйственных операций 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

16.  Бухгалтерские счета, их назначение и структура ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

17.  Счета активные и пассивные ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

18.  Сальдо и обороты активных и пассивных счетов ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

19.  Активно-пассивные счета ОК-5, ОПК-1, ПК-5 
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20.  Понятия и характеристики синтетического и аналитического 

счетов, их назначение и взаимосвязь 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

21.  Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

22.  Понятие двойной записи операций на счетах ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

23.  Бухгалтерская запись ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

24.  Бухгалтерская проводка ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

25.  Проводки простые и сложные ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

26.  Понятие корреспондирующих счетов ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

27.  Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

28.  Хронологические и систематические учетные регистры ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

29.  Правила ведения учетных регистров ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

30.  Способы исправления ошибок в учетных регистрах: корректур-

ный, способ «красное сторно» и способ дополнительной записи 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

31.  Готовая продукция и ее оценка ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

32.  Учет поступления готовой продукции ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

33.  Учет и распределение расходов на продажу ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

34.  Варианты учета продажи продукции. Определение финансового 

результата от продажи продукции 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

35.  Учет формирования и движения уставного капитала ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

36.  Учет расчетов с учредителями ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

37.  Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг) 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

38.  Учет операционных и внереализационных доходов и расходов ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

39.  Налогообложение прибыли ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

40.  Учет использования прибыли ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

41.  Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

42.  Учет кредитов и займов ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

43.  Виды и назначение бухгалтерской отчетности ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

44.  Состав бухгалтерской отчетности, принципы и порядок ее со-

ставления 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

45.  Бухгалтерский баланс предприятия (ф. № 1) ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

46.  Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

47.  Цели, концепции и организация управленческого учета в зави-

симости от технологии и организации производства 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

48.  Основы калькулирования себестоимости продукции ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

49.  Модели формирования издержек в управленческом учете ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

50.  Сущность и виды анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

51.  Методы экономического анализа предприятий и организаций ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

52.  Особенности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций сферы культуры и искусства 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

53.  Технология проведения анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций сферы культуры и искусства 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

54.  Особенности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций сферы культуры и искусства 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

55.  Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности организа-

ций сферы культуры и искусства 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

56.  Технология анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности ор-

ганизаций сферы культуры и искусства 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 
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Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Тема 1. Виды учета, характеристика бухгалтерского учета, ее предмет и 

методологические основы 
ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

2 Тема 2. Бухгалтерский баланс ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

3 Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

4 Тема 4. Учет денежных средств и расчетных операций ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

5 Тема 5. Налоговая система. Особенности налогообложения в различ-

ных организационно-правовых формах предпринимательской деятель-

ности 

ОК-5, ОПК-1, ПК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарская работа № 1. Тема «Виды учета, характеристика бухгалтерского учета, ее 

предмет и методологические основы» (ОК-5), (ОПК-1), (ПК-5) – 4 часа 

Цель деловой игры - базируясь на многообразии форм собственности предпри-

ятий, разработать Положение об учетной политике организации. 

Задание и методика выполнения: на основе выбора организационно-правовой 

формы, сформулировать Положение об учетной политике организации. 

Разработка Положения об учётной политике организации 

1. РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАДАЧА № 1. Разработка положения об учётной политике строительной органи-

зации. Исходные данные: 

1. Согласно п. 3 ст. 5 Закона РФ «О бухгалтерском учёте» организации самостоя-

тельно формируют свою учётную политику исходя из своей структуры, отрасли 

и других особенностей деятельности 

2. В соответствии с п. 5 ПБУ 1/08 учётная политика организации формируется 

главным бухгалтером и утверждается руководителем 

3.  Приказ, утверждающий учетную политику на следующий год должен быть 

подписан не позднее 31 декабря 200_г. Его номер – 400 

Требуется: 

На основе ПБУ 1/08 разработать Положение об учётной политике строительной 

организации ФГУП 277 УНР МО РФ, используя представленные рекомендации. 
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1. При формировании учётной политики ФГУП 277 УНР МО РФ по конкретным 

направлениям ведения и организации бухгалтерского учёта осуществлять выбор одного 

способа из нескольких, допускаемых законодательством и нормативными актами по 

бухгалтерскому учёту.  

1.1. Для формирования раздела 1 учётной политики (организационно-техническая 

часть – способы организации технологического процесса функционирования бухгал-

терской службы) использовать допускаемые способы, представленные в приложении 1. 

1.2. Для формирования разделов 2-12 учётной политики (методическая часть – 

способы формирования информации о финансовом положении и финансовых результа-

тах) использовать допускаемые методические способы, представленные в приложении 

2. 

2. При разработке Положения об учётной политике строительной организации ис-

пользовать типовую форму положения (п.4 задания), рекомендованную комментарием 

к ПБУ 1/08. 

2.1. Необходимо обосновать и в разделах 1, 2-12 формы отразить выбранные до-

пускаемые способы ведения и организации бухгалтерского учёта строительной органи-

зации (в типовой форме показаны многоточием). 

2.2. Кроме того, самостоятельно отразить вопросы, требующие однозначного оп-

ределения при формировании соответствующих разделов учётной политики строитель-

ной организации (в типовой форме показаны подчёркиванием). 

3. Отражение в формируемой учётной политике допускаемых способов ведения и 

организации бухгалтерского учёта производить с учётом характера деятельности 

строительной организации.  

4. Типовая форма Положения об учётной политике организации, рекомендованная 

комментарием к ПБУ 1/08 представлена ниже.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

«УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Общие положения (организационно-технический раздел) 
1.1. Установить, что ведение бухгалтерского учета и хранение первичных документов 

_______организации осуществляется , возглавляемым _______. 

1.2. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета в соответствии с прика-

зом МФ РФ от «___» __________ 20__ г. (Приложение № 1) и график документооборо-

та, устанавливающий порядок прохождения документов и определяющий круг лиц, от-

ветственных за их оформление (приложение № 2). 

1.3. В организации используются Типовые 

………………………………………………………………………………………………..  

Утвердить ………………., по которым не предусмотрены типовые формы (Прило-

жение № 3). 

1.4. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации и осуществления внутреннего контроля за хозяйственными 

операциями (Приложение № 4). Утвердить Положение о постоянно действующей ин-

вентаризационной комиссии (Приложение № 5). 

1.5. Утвердить ……………………………….. форму ведения бухгалтерского учета 

с использованием ………………………… в соответствии с утвержденным рабочим пла-

ном счетов бухгалтерского учета. 

1.6. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных доку-

ментов (Приложение № 6). 

1.7. Утвердить сроки и порядок выдачи наличных денежных средств под отчет со-
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трудникам, установить сроки оформления отчетов по их использованию (Приложение 

№ 7). 

1.8. Основными учетными регистрами являются: Главная книга, журнал хозяйст-

венных операций. Оценку имущества и обязательств вести в …………………………… 

с отнесением на………………………………………………………….  

1.9. Бухгалтерская информация формируется и хранится в течение ………. на ма-

шинных носителях, а в конце года оформляется …………………………………. и хра-

нится в течение ____ лет. Ответственность за обеспечение сохранности бухгалтерской 

информации от несанкционированного доступа возлагается на _____ ____________ ор-

ганизации. 

1.10. Кассовая книга формируется …………………………………. в соответствии с 

Порядком _________________________- , утвержденным письмом _______________ от 

«___» ____________  _____г. № ____. 

1.11. Утвердить порядок документооборота в зависимости от служебных обязан-

ностей работников в соответствии с их должностными полномочиями и требованиями 

Федерального закона «_________________________» Схема документооборота (При-

ложение № 8). 

1.12. Утвердить перечень состава затрат на оплату труда рабочих (Приложение 7). 

1.13. Утвердить перечень статей затрат общехозяйственных расходов в строитель-

стве (Приложение № 9). 

1.14. Установить, что в организации используются формы внутренней бухгалтер-

ской отчетности (Приложение № 10). 

1.15. Установить, что для составления бухгалтерской отчетности используются 

формы …………………………………………………………………………………..  

1.16. Установить единые нормы командировочных расходов (Приложение № 11). 

В течение отчетного года нормы могут быть изменены приказом начальника ФГУП. 

1.17. Изменения в учетную политику предприятия могут вноситься при: 

- ________________________________________________________________; 

- ________________________________________________________________. 

В соответствии с п.___ ПБУ __/___ «_____________________» вносить дополнения 

в учетную политику для утверждения способов ведения бухгалтерского учета фактов 

хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место 

ранее, или возникли впервые в деятельности Организации в течение 1 месяца. Утвер-

дить следующие методы оценки обязательств и активов: 

 

2. Учет основных средств 
2.1.Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по 

______________________________________________в соответствии с требованиями 

норм ПБУ _____ «____________________», утвержденных приказом МФ РФ от «____» 

__________   ______ г. и приказа МФ РФ от «___»_______ 2005 г. № ___н. 

Согласно п.4. ПБУ 6/01 принимать к бухгалтерскому учету активы в качестве ос-

новных средств при условии одновременного выполнения следующих условий: 

а) объект предназначен для использования ____________________________; 

б) объект предназначены для использования___________________; 

в) организация не предполагает ______________________________________; 

г) объект способен __________________________________________________. 

2.2. Применять ………………….. начисления износа (амортизации) по основным 

средствам. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинает-

ся с ___________________________, и производится до 
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_________________________________. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекра-

щается с ____________________________________________________________   

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев _________  его по 

решению руководителя организации на  __________________ на срок более _____ ме-

сяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превы-

шает ____ месяцев. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от 

результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде (п. ___ ПБУ 

__/___). 

2.3. Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а 

также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на …………………   

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуа-

тации контроль за их движением возложить на ___________________________. 

2.4. Срок полезного использования основных средств, приобретенных после 

01.01.20__ г., определять в соответствии с п. ___ ПБУ __/__ исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в 

_________________________________; 

- ожидаемого физического износа _______________________________; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (на-

пример, срок аренды). 

По основным средствам, приобретенным после 01.01.2002 г., срок полезного ис-

пользования устанавливается с учетом Классификации, установленной постановлением 

Правительства РФ от «___» __________.2002 г. № ___. В пределах срока, допустимого 

в пределах одной группы, срок устанавливается по нижнему пределу плюс ____ меся-

цев. 

По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 г., применяется срок по-

лезного использования, установленный при вводе их в эксплуатацию. 

2.5. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных по-

казателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной ре-

конструкции или модернизации срок полезного использования по этому объекту 

…………………………... 

2.6. Затраты на ремонт основных средств включаются  

……………………………………………………… (п.___ ПБУ __/__). 

2.7. Переоценку основных средств ………………………………….. 

 

3. Учет нематериальных активов 
3.1.Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете по 

___________________ в соответствии с ПБУ __/____ «____________________», утвер-

жденным приказом МФ РФ от «___» ___________2000 г. № ___н. 

Начисление амортизации нематериальных активов производится независимо от 

результатов деятельности организации в отчетном периоде (п.20 ПБУ 14/2000). 

3.2. Применять ……………………………………начисления износа (амортизации) 

по нематериальным активам согласно п.____ ПБУ __/____ исходя из норм, исчислен-

ных на основе срока их полезного использования. 

3.3. Срок полезного использования НМА определять исходя из: 

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 

_______________; 

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение __________________. 
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По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливать в расчете на ___ 

лет (но не более ____). 

3.4. Установить порядок отражения в учете погашения стоимости нематериальных 

активов путем ……………… на счете …... «………………………………………». 

 

4. Учет товарно-материальных ценностей 
4.1. Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с ПБУ 

__/__ «________________________________», утвержденным приказом МФ РФ от 

«____» __________ 2001 г.  № ___н. 

4.2. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 

……………………………………..счета  «…………………….». 

4.3. Установить метод оценки материально-производственных запасов и расчета 

фактической себестоимости отпущенных в производство ресурсов (реализованных то-

варов) ……………………………………в соответствии с нормами п.__ ПБУ _/_. 

Оценка материально-производственных запасов по ………………………….. про-

изводится по каждой группе (виду) запасов путем деления  _________________ группы 

(вида) запасов на ____________________, складывающихся соответственно из себе-

стоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение 

данного месяца. 

4.4. Стоимость предметов, учитываемых на счете 10 «Материалы» включать в 

полной сумме в ________________________при передаче со склада в эксплуатацию. 

4.5. Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но 

находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями догово-

ра, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в ___________________. 

4.6. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при при-

обретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем 

______________ по курсу Банка России, действующему на дату принятия запасов к 

_______________________. 

Эта оценка в дальнейшем изменению не подлежит, а курсовую разницу по расче-

там следует учитывать в составе ____________________ доходов и расходов. 

4.7. Полученные в результате ликвидации имущества организации материальные 

ценности учитывать в составе прочих доходов и расходов по их рыночной цене. 

4.8. Для учета наличия и движения тары использовать открываемый к счету 10 

«Материалы» субсчет 4 «___________________» с подразделением на тару новую, воз-

вратную и упаковочные материалы. На этом счете не учитывать тару, используемую 

для технологических целей и хозяйственных нужд. 

Тару принимать к учету по ………………………….с учетом всех расходов, свя-

занных с ее приобретением. 

4.9. Формирование покупной стоимости товаров производится по стоимости при-

обретения в соответствии с п.__ ПБУ __/__. По торговой деятельности затраты по заго-

товке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их пере-

дачи в продажу, включать в …………………………….. товара в соответствии с п.___ 

ПБУ __/__.  

4.10. Готовая продукция (выполненные работы, оказанные услуги) отражается в 

бухгалтерском учете ………………………………………………….., включающей затра-

ты, связанные с использованием в процессе производства и оказания услуг основных 

средств, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат. 

 

5. Учет затрат на выполнение строительно-монтажных работ 
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5.1. Учет затрат на производство и реализацию строительных работ вести с разде-

лением на: 

- прямые - счет 20 «_______________________»; 

- условно-постоянные (косвенные) – счет 25 «_________» и 26 «____________». 

5.2. По дебету счета 20 «_________________» учитываются ……………….. расхо-

ды, непосредственно связанные с выполнением работ. Для учёта работ выполненных 

собственными силами и с привлечением подрядных организаций использовать откры-

ваемые к счёту 20 субсчета 1 «_______________________» и 2 

«_____________________».  

Аналитический учет по счету 20 субсчет 1 «_____________________» ведется: 

- по объектам, на которые ______________________; 

- по статьям затрат (_______________________________________________); 

- по подразделениям,  _________________________________. 

Аналитический учет по счету 20 субсчет 2 «_____________________» ведется: 

- по объектам, на которых произведены работы; 

- по организациям, которые производили работы; 

- по подразделениям, которые принимали работы. 

5.3. На счете 25 «_________» обобщается информация о расходах по 

________________: 

- по содержанию и __________________________________________________; 

- амортизационные отчисления и затраты ______________________________; 

- расходы по страхованию ___________________________________________; 

- расходы на _______________________________________________________; 

- арендная плата за _________________________________________________; 

- оплата труда работников, занятых ___________________________________; 

- другие аналогичные по назначению расходы. 

Аналитический учет по счету 25 «__________________________» ведется: 

- по каждой машине, ________________________; 

- по статьям __________. 

Косвенные затраты, учтенные на счете 25 «__________________________», списы-

ваются на счет 20 «___________________» и счет 26 «___________________». Распре-

деление затрат производить по потребителям на основании фактически 

…………………………………….. 

5.4. Счет 26 «______________________________» предназначен для обобщения 

информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с произ-

водственным процессом: 

- административно-___________________________________; 

- расходы на _________________________________________; 

- расходы на организацию работ на ______________________; 

- прочие _______________________; 

- другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

Расходы, учтенные на счете 26 «______________________», признавать в качестве 

условно-постоянных (_______________________________________________________), 

по окончании отчетного периода списываются в дебет счета 90 «____________», суб-

счет 8 «____________________». 

Для определения фактической себестоимости работ каждого объекта по окончании 

отчетного периода производить распределение общехозяйственных расходов по доле 

……………………………………….собственными силами.  

Аналитический учет по счету 26 «_______________» ведется по статьям затрат. 

5.5. Бухгалтерский учет вести ………………………. счета 40 «_______________» 



34 

 

(работ, услуг). 

5.6. Незавершенное производство оценивается по ………………….. затрат. 

 

6. Коммерческие расходы 
6.1. На счете 44 «_________________», субсчет 1 «__________________» отража-

ются следующие расходы по производству продукции: 

- на затаривание и упаковку изделий на_____________________; 

- по доставке продукции на станцию (пристань) 

__________________________________; 

- комиссионные сборы (отчисления), уплачивае-

мые____________________________; 

- по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и опла-

те труда продавцов в организациях, занятых сельскохозяйственным производством; 

- на рекламу; на представительские расходы; 

- другие аналогичные по назначению расходы. 

6.2. На счете 44 «___________________», субсчет 2 «____________________» от-

ражаются следующие расходы по продаже товаров: 

- на перевозку __________________________________; 

- на ________________; на ________________________; 

- на содержание _________________________________; 

- по хранению и _________________________________; 

- на ____________________________________ расходы; 

- другие аналогичные по назначению расходы. 

6.3. Аналитический учет по счету 44 «____________________» ведется по видам 

расходов, статьям расходов. 

6.4. Коммерческие расходы признавать в 

…………………………………………………………………., согласно норме п.__ ПБУ 

__/__. Списание коммерческих расходов осуществляется на счет 90.7 «Расходы на прода-

жу». 

 

7. Способы списания расходов будущих периодов 
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчет-

ным периодам, отражаются на счете 97 «___________________________». 

Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основа-

нии __________________________, согласно которым произведены данные расходы, в 

соответствии с действующим законодательством, а при необходимости – приказом 

__________________________. Списание производить ________________. 

 

8. Резервы 
8.1. Резервы предстоящих расходов, резервы по сомнительным долгам и иные ре-

зервы ……………………………….. 

 

9. Займы и кредиты 
9.1. Обязательства организации по полученным займам и кредитам отражаются в 

бухгалтерском учете с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате 

процентов. Учет начисленных процентов и их отнесение к расходам осуществляется в 

соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету « ________________  

____________________ » (ПБУ __/__, утвержденного приказом МФ РФ от «___» 2001 г. 

№ ___ н. 

9.2. При выдаче организацией векселей другим организациям она отражает сумму, 



35 

 

указанную в векселе, как  ___________________ задолженность. 

В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям за-

долженность по такому векселю показывается в организации с учетом …………………. 

по условиям выдачи векселя. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причи-

тающихся векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается организаци-

ей в состав …………………………. расходов. 

В целях равномерного (…………………….) включения сумм причитающихся про-

центов или дисконта в качестве дохода по выданным векселям организация - векселе-

датель учитывает их предварительно как расходы ……………………………... 

9.3. Включение организацией дополнительных затрат, связанных с получением 

займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в том отчетном 

периоде, в котором были произведены указанные расходы. 

Дополнительные затраты предварительно учитываются как ________________ за-

долженность с последующим отнесением их в состав операционных расходов в течение 

срока погашения указанных выше заемных обязательств. 

Списания дополнительных затрат по займам на операционные расходы осуществ-

лять равномерно (…………………………). 

9.4. В соответствии с требованием нормы п.__ ПБУ 15/01 перевод долгосрочной 

кредиторской задолженности в состав краткосрочной в момент, когда по условиям до-

говора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается не более 365 

дней ……………………………... 

Производить перевод срочной (краткосрочной и (или) долгосрочной задолженно-

сти) по полученным займам и кредитам в просроченную. Перевод срочной задолжен-

ности в просроченную осуществлять в день,  ……………………, когда по условиям до-

говора займа и (или) кредита должен быть осуществлен возврат …………………. долга. 

 

10. Учет финансовых вложений 
Учет финансовых вложений осуществлять на основании Положения по бухгалтер-

скому учету «_____________________» ПБУ __/__ утвержденному приказом МФ РФ от 

«____» ___________ 2002 г. № ___н. 

10.1. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыноч-

ная стоимость,  ………………………………………относится равномерно, по мере при-

читающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, на 

…………………………………….. 

10.2. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Организации, 

такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, 

предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются ………… ……………. расхо-

дами организации. 

10.3. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, его стоимость определяется исходя  ……………………………………... каж-

дой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  

Стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 

стоимость, определяется при выбытии исходя из последней оценки (то есть с учетом 

________________________). 

 

11. Дебиторы и кредиторы 
11.1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей 

бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и призна-

ваемых ею правильными. 
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11.2. Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получе-

ны решения суда об их взыскании, относятся на _______________________ и до их по-

лучения или уплаты отражаются в бухгалтерском балансе получателя и плательщика 

соответственно по статьям дебиторов или кредиторов. 

11.3. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 

долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основа-

нии: 

- данных проведенной инвентаризации, 

- письменного обоснования или приказа (распоряжения) руководителя и относятся 

соответственно на _____________________ деятельности организации, если в период, 

предшествующий отчетному, суммы этих долгов ____________________. 

11.4. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок иско-

вой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании: 

- данных проведенной _______________________, 

- письменного обоснования или приказа (распоряжения) руководителя и относятся 

соответственно на ____________________ деятельности организации. 

11.5. Перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в состав долго-

срочной ……………………….. , когда по условиям договора до возврата основной 

суммы долга остается 365 дней.  

 

12. Финансовые результаты и использование прибыли 
12.1.Расходы и доходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приоб-

ретением и продажей товаров, а также выполнением работ, оказанием услуг, являются 

на основании п.5 ПБУ 10/99 и п.5 ПБУ 9/99 расходами и доходами (соответственно) от 

обычных видов деятельности. 

12.2. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельно-

му учету: 

- промышленное ____________________; 

- __________________________________; 

- реализация _______________________. 

12.3. Информация о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятель-

ности организации, отражается согласно Плану счетов на счете 90 «________». 

На субсчете 90-1 «__________» учитываются поступления активов, признаваемые 

__________. В строительстве применять субсчёт 90-1 «__________» для учёта выручки 

по работам, выполненным собственными силами и оказанными генуслугами, а по рабо-

там, выполненным субподрядными организациями применять субсчёт 90-11 

«________________________________». Для промышленного производства, оптовой и 

розничной торговли применять также субсчёт 90-1 «__________» для учёта поступле-

ния активов, признаваемых ______________.  

Выручка от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом изготовления 

признается по мере готовности отдельных этапов работы, услуги. 

На субсчете 90-2 «_______________» учитывается ______________________. 

На субсчете 90-3 « _________________» учитываются суммы _______________  

_________________, причитающиеся к получению от ____________ (заказчика).  

Субсчет 90-9 «________________________» предназначен для выявления  

_________________________________________________ за отчетный месяц. 

12.4. Учет операционных и внереализационных доходов и расходов ведется на 

счете ___ «_______________________», к которому открываются следующие субсчета: 

____ «____________________», ____ «_____________________», ____ «____  

________________________». 
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По кредиту субсчета 91-1 «____________________» отражаются _________ в соот-

ветствии с ПБУ __/__. По дебету субсчета 91-2 «________________» отражаются 

___________________ в соответствии с ПБУ __/__. 

Курсовые разницы включать в состав внереализационных  __________________ в 

соответствии с ПБУ __/__ и ПБУ __/__. Курсовые разницы начислять в моменты 

______________________ (____________________) и в конце каждого месяца. 

Суммовые разницы включать в состав внереализационных __________________ и 

начислять в моменты совершения хозяйственных операций (погашения обязательств). 

Учитывать проценты по заемным средствам в составе внереализационных 

___________________ , а если кредиты и займы привлечены для приобретения, соору-

жения или изготовления объектов основных средств и материальных ценностей, то на-

численные до принятия имущества к бухгалтерскому учету, проценты по заемным 

средствам, относить на ____________________________. 

Проценты (подлежащие получению либо уплате) начислять в конце 

_________________по ставкам, указанным в договорах или законодательных актах. 

Штрафные санкции по хозяйственным договорам включать в состав внереализа-

ционных ______________________. 

Штрафные санкции по хозяйственным договорам (подлежащие получению либо 

уплате) начислять по __________________ их контрагентами либо исходя из вступив-

ших в силу решений судебных органов. 

Ежемесячно сопоставлением _____________ и _____________оборота по субсче-

там определяется _________ прочих расходов и доходов (субсчет 91-9), которое списы-

вается на счет 99 «____________________». 

12.5. Формирование конечного финансового результата деятельности организации 

происходит на счете ____ «Прибыли и убытки». 

Сопоставление за отчетный год _____________ и _____________оборота показы-

вает конечный финансовый результат, который заключительной записью _________ 

списывается со счета ___ на счет ___ «_________ (непокрытый убыток)». 

12.6. Периодичность и порядок распределения прибыли определяется дополни-

тельными решениями начальника организации. 

12.7. Учёт средств целевого финансирования ведется по методу начисления с ис-

пользованием субсчетов: 

- 86-1 «Финансирование по ГОЗ»; 

- 86-2 «Прочее государственное финансирование»; 

- 86-3 «Финансирование от сторонних организаций». 

НАЧАЛЬНИК ФГУП «277 УНР МО РФ»:                                               И. О. Фамилия 

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:                                                                    И. О. Фамилия 

                                                                                             (студент, выполняющий задание) 

2. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПРИКАЗА «ОБ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

ЗАДАЧА № 2. Подготовка проекта приказа об учётной политике строительной 

организации. 

Исходные данные: 

1. Главным бухгалтером ГУП 277 УНР МО РФ разработано Положение об учётной политике 

строительной организации. 

2.  Проект приказа «Об учётной политике предприятия» готовит главный бухгалтер. 

Требуется: 

1. Подготовить приказ начальника ФГУП 277 УНР МО РФ «Об учётной полити-
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ке предприятия». 

2. Для подготовки вышеуказанного приказа использовать упрощённую форму 

приказа, представленную ниже. 

 
 Организационно-правовая форма организации 

Наименование организации 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ,  

КОТОРЫМ ОФОРМЛЕНА ПРИНЯТАЯ УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА 

 «Дата» документа и его номер 

 Город 

 «Наименование документа» 

 На основании и в соответствии с: 

- _________________________________________________________, 

- _________________________________________________________, 

ПРИКАЗЫВАЮ установить следующую учетную политику для целей бухгалтерского учета. 

1.  Утвердить прилагаемое к настоящему приказу…………………………………….. 

2. Вносить изменения в принятую учётную политику организации в случаях ……… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Вносить дополнения в принятую учётную политику организации в течение отчетного года 

исключительно в случаях: 

- …………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………. 

4. Настоящий приказ ввести в действие с ………………………………………. 

5. Распространять настоящий приказ на ………………………………………... 

6. …………………………………………………………………………………… 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа ………………………………  

 РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ: Подпись                      И. ФАМИЛИЯ 

 

Приложение 1 

ВАРИАНТЫ ЭЛЕМЕНТОВ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Элементы учетной полити-

ки 

Допустимые варианты Основания норматив-

ный документ 

Организация бухгалтерско-

го учета 

- ведется бухгалтерской службой (структурное 

подразделение, возглавляемое главным бухгалте-

ром); 

- ведется на договорных началах централизован-

ной бухгалтерией, специализированной организа-

цией или бухгалтером-специалистом; 

- ведется лично руководителем организации 

П. 2 ст. 6 Закона «О 

бухгалтерском учете» 

Форма бухгалтерского уче-

та 

- журнально-ордерная; 

- упрощенная; 

- автоматизированная; 

- другие 

Ст. 10 Закона «О бух-

галтерском учете» 

Формы первичных учетных 

документов 

- типовые формы бланков, утвержденные в аль-

бомах форм; 

- разработанные самостоятельно в том случае, 

если типовые отсутствуют 

Ст. 9 Закона «О бух-

галтерском учете» 

Оценка имущества и обяза-

тельств 

- в рублях и копейках; 

- в рублях с отнесением разниц на финансовые 

результаты 

 

Способ представления бух-

галтерской отчетности 

пользователем 

- на бумажных носителях; 

- в электронном виде 

П. 6 ст. 13 «О бухгал-

терском учете» 

Формы бухгалтерской от-

четности 

- рекомендованные приказом Минфина России 

№67н образцы форм; 

- формы, разработанные организацией самостоя-

Приказ Минфина Ро-

сии №67н от 

22.07.2003 
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тельно на основе рекомендованных образцов 

 

Приложение 2 

ВАРИАНТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В СРАВНЕНИИ С НОРМАМИ ГЛАВЫ 25 НК РФ 

 
Элементы учетной поли-

тики 

Допустимые варианты бухгалтерского учета Нормы НК РФ 

Способ начисления амор-

тизации по НМА 

П. 15 ПБУ 14/2000 

- линейный; 

- уменьшаемого остатка; 

- списания стоимости пропорционально объему про-

дукции (работ) 

П. 1 и 3 ст. 259 НК РФ 

- линейный методы; 

- нелинейный метод 

Способ погашения стои-

мости НМА 

П. 2 ПБУ 14/2000 

- путем накопления сумм на отдельном счете (05); 

- путем уменьшения первоначальной стоимости объ-

екта 

 

Списание ОС стоимостью 

не более 10000 руб. за 

единицу, а также книг, 

брошюр  т.п. изданий 

П. 18 ПБУ 6/01 

- списывать единовременно на затраты на производст-

ва (расходы на продажу) по мере отпуска их в произ-

водства или эксплуатацию; 

- признание ОС в пределах установленного лимита с 

начислением амортизации 

П. 1 и п.п. 6 п 2 ст. 256 НК РФ 

Порядок переоценки ОС П. 15 ПБУ 6/01 

- производить переоценку на начало отчетного года; 

- не производить переоценку 

Ст. 257 НК РФ 

При проведении переоценки 

(уценки) ОС положительная 

(отрицательная) сумма такой 

переоценки не учитывается для 

целей налогообложения, и не 

принимается при определении 

восстановительной стоимости 

амортизируемого имущества и 

при начислении амортизации, 

учитываемым для целей нало-

гообложения 

Способ начисления амор-

тизации по ОС 

П. 2 ПБУ 6/01 

- линейный; 

- уменьшаемого остатка; 

- списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-

ного использования; 

- списания стоимости пропорционально объему про-

дукции (работ) 

П. 1 и 3 ст. 259 НК РФ 

- линейный метод; 

- нелинейный метод 

Срок полезного использо-

вания ОС после проведе-

ния реконструкции, мо-

дернизации или техниче-

ского перевооружения 

П. 20 ПБУ 6/01 

- пересматривается срок полезного использования; 

- не пересматривать срок 

Ст. 25 НК РФ 

- увеличить срок в пределах 

сроков, установленных для 

этой амортизационной группы; 

- не увеличивать срок 

Расходы на ремонт ОС П. 67, 69 Методических указаний по учету ОС* (1) 

- фактические затраты на ремонт списываются на рас-

ходы текущего периода; 

- неравномерно производимые фактические затраты 

предварительно накапливаются в составе расходов 

будущих периодов с последующим равномерным спи-

санием на затраты; 

- фактические затраты списываются за счет ранее соз-

данного резерва на ремонт основных средств 

Ст. 260, 324 НК РФ 

- расходы на ремонт основных 

средств рассматриваются как 

прочие расходы и признаются в 

том отчетном (налоговом) пе-

риоде, в котором они были 

осуществлены в размере фак-

тических затрат; 

- создается резерв для обеспе-

чения в течение двух и более 

налоговых периодов равномер-

ного включения расходов на 
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проведение ремонта 

Оценка приобретаемых 

материалов 

Инструкция к Плану счетов, п. 62 и 80 Методических 

указаний по учету МПЗ* (2) 

- по фактической себестоимости на счете 10 без при-

менения счетов 15 и 16; 

- по учетной цене на счете 10 с применением счетов 15 

и 16 

 

Признание и списание 

транспортно-

заготовительных расхо-

дов 

П. 83, 87, 88 Методических указаний по учету МПЗ* 

(2) 

- метод среднего процента; 

- упрощенные методы 

 

Способ оценки МПЗ при 

отпуске в производство и 

ином выбытии 

П. 16 ПБУ 5/01, п. 73 и 78 Методических указаний по 

учету МПЗ* (2) 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по способу ФИФО; 

- по способу ЛИФО; 

Для последних двух необходимо оговаривать приме-

нение метода скользящей или взвешенной оценки 

П. 8 ст. 254 и п. 1 ст. 268 НК 

РФ 

- метод оценки по стоимости 

единицы запасов; 

- метод оценки по средней 

стоимости; 

- метод ФИФО; 

- метод ЛИФО 

Создание резерва под 

снижение стоимости МПЗ 

П. 20 Методических указаний по учету МПЗ *(2) 

- индивидуальный метод; 

- групповой метод 

 

Способ учета затрат по 

заготовке и доставке то-

варов до центральных 

складов (баз), производи-

мой до момента их пере-

дачи в продажу 

П. 6 и 13 ПБУ 5/01 

- включать в состав расходов на продажу полностью 

ил частично. При частичном списании данных расхо-

дов распределять между проданным товаром и остат-

ком товара на конец отчетного периода по среднему 

проценту; 

- включать в первоначальную стоимость товаров 

Ст. 320 НК РФ 

- расходы по доставке включа-

ются в прямые расходы час-

тично по мере реализации то-

вара; 

- распределяются между реали-

зованными товарами и остат-

ком товара на складе ежеме-

сячно 

Оценка приобретенных 

товаров в розничной тор-

говле 

П. 13 ПБУ 5/01 

- по продажной стоимости с отдельным учетом наце-

нок (скидок) на счете 42 «Торговая наценка»; 

- по покупным ценам; 

- по фактической себестоимости приобретения (без 

применения счета 42) 

Ст. 320 НК РФ 

- по контрактной цене 

Оценка приобретаемой 

тары 

П. 166 и 182 Методических указаний по учету МПЗ 

*(2) 

- по учетной цене; 

- по покупной цене; 

- по фактической себестоимости приобретения 

 

Оценка незавершенного 

производства при массо-

вом и серийном произ-

водстве 

П. 64 ПБУ 

- по фактической производственной себестоимости; 

- по нормативной (плановой) производственной себе-

стоимости; 

- по прямым статьям затрат; 

- по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов; 

- при единичном производстве – по фактически произ-

веденным затратам 

Ст. 319 НК РФ 

- по прямым расходам (для 

всех) 

Оценка выпущенной го-

товой продукции 

П. 204 Методических указаний по учету МПЗ *(2) 

- по фактической производственной себестоимости; 

- по нормативной производственной себестоимости; 

- по договорным ценам; 

- по другим видам цен 

Ст. 318 НК РФ 

- прямые расходы 

Учет выпуска продукции, 

работ, услуг 

План счетов 

- с использованием счета 40; 

- без его использования 

 

Оценка отгруженной про-

дукции, сданных работ и 

П. 61 ПБУ 

- по фактической производственной себестоимости; 
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услуг - по нормативной производственной себестоимости 

Способ признания ком-

мерческих расходов 

П. 9 ПБУ 10/99 

- распределяются  между проданной продукцией, ра-

ботами, услугами; 

- полностью включаются в себестоимость продукции, 

работ и услуг, реализованных в отчетном периоде 

Ст. 318 НК РФ 

- как прямые расходы; 

- как косвенные расходы 

Определение дохода по 

работа долгосрочного 

характера 

П. 13 ПБУ 9/99 

- по завершении всех этапов работ; 

- по мере сдачи заказчику каждого этапа работ, ч при-

менением счета 46 «Выполненные этапы по незавер-

шенным работам» 

П. 2 ст. 271 и абзац 3 п. 1 ст. 

272 НК РФ 

- если работы сдаются поэтап-

но, то доходы и расходы опре-

деляются по окончании каждо-

го этапа; 

- если поэтапная сдача не пре-

дусмотрена, то доходы распре-

деляют так же, как и расходы – 

исходя из условий сделки: либо 

равномерно, либо по оконча-

нии строительства 

Спсоб признания управ-

ленческих расходов 

П. 9 ПБУ 10-99 

- распределяются между реализованной и нереализо-

ванной продукцией, калькулируется полная фактиче-

ская прозводственная себестоимость, расходы списы-

ваются в дебет счета 20; 

- полностью включаются в себестоимость продукции, 

реализованной в отчетном периоде (в качестве услов-

но-постоянных расходов по обычной деятельности. 

Они списываются полностью в дебет счета 90 «Про-

дажи»), оценка незавершенного производства и гото-

вой продукции осуществляется по прямым статьям 

затрат, т.е. калькулируется неполная (ограниченная) 

фактическая производственная себестоимость 

Ст. 318 НК РФ 

- прямые расходы; 

- косвенные расходы 

Способ (база) распреде-

ления косвенных расхо-

дов между объектами 

калькулирования 

- зарплата основных производственных рабочих; 

- прямые материальные затраты; 

- сумма прямых затрат; 

- выручка от реализации продукции, работ, услуг 

П. 1 ст. 272 НК РФ 

Расходы, которые не могут 

быть непосредственно отнесе-

ны на затраты по конкретному 

виду деятельности, распреде-

ляются пропорционально доле 

соответствующего дохода в 

суммарном объеме всех дохо-

дов 

Оценка готовой продук-

ции 

П. 59 Положения по ведению бухучета 

- по фактической производственной себестоимости; 

- по нормативной (плановой) производственной себе-

стоимости; 

- по прямым статья затрат 

 

Оценка некотируемых на 

бирже финансовых сло-

жений при их выбытии 

П. 26 ПБУ 19/02 

- по первоначальной стоимости каждой единицы; 

- по средней первоначальной стоимости; 

- по ФИФО 

При использовании ФИФО и средней первоначальной 

стоимости возможны два варианта: 

- взвешенная; 

- скользящая оценка 

П. 9 ст. 280 НК РФ 

- по ФИФО; 

- по ЛИФО; 

- по стоимости единицы 

Котировка финансовых 

вложений по текущей 

рыночной стоимости 

П. 20 ПБУ 19/02 

- ежемесячно; 

- ежеквартально 

 

Долговые ценные бумаги П. 22 ПБУ 19/02 

- разница между первоначальной и номинальной 

стоимостью в течение срока их обращения равномер-

но по мере причитающегося по ним в соответствии с 
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условиями выпуска дохода включается в состав опе-

рационных доходов или расходов; 

- не переоцениваются 

Признане доходов  Определение даты получение 

дохода/расхода 

П. 3 ст. 248 , п. 5 ст. 252, ст. 

271-273 НК РФ, п. 3 Методиче-

ских указаний по применению 

главы 25 НК РФ* (3) 

- метод начисления; 

- кассовый методы – если ли-

мит средней выручки за пре-

дыдущие 4 квартала не превы-

сил 1 млн. руб. за каждый 

квартал. 

Момент определения налого-

вой базы НДС п. 1 ст. 167 НК 

РФ 

- по мере отгрузки и предъяв-

ления покупателю расчетных 

документов, - день отгрузки 

(передача) товара (работ, ус-

луг); 

- по мере поступления денеж-

ных средств, - день оплаты от-

груженных товаров (выпол-

ненных работ, оказанных ус-

луг) 

Перевод долгосрочной 

задолженности по креди-

там и займам в состав 

краткосрочной 

П. 6 ПБУ 15/01 

- не производится; 

- не производится в момент, когда по условиям дого-

вора до возврата основной суммы долга остается 365 

дней 

 

Отражение процентов, 

дисконта по выданным 

векселям, облигациям и 

иным выданным заемным 

обязательствам 

П. 17 и 18 ПБУ 15/01 

- с учетом причитающихся на конец отчетного перио-

да процентов в составе операционных расходы; 

- с учетом всех причитающихся к уплате процентов в 

составе расходов будущих периодов, с последующим 

равномерным включением в состав операционных 

расходов 

Ст. 269 НК РФ 

- начисленные проценты при-

знаются расходом в полном 

размере, если их размер суще-

ственно не отклоняется от 

среднего уровня процентов, 

взимаемых по долговым обяза-

тельства, выданным в том же 

квартале (месяце) на сопоста-

вимых условиях; 

- предельная величина процен-

тов принимается равной ставке 

рефинансирования Банка Рос-

сии, увеличенной в 1,1 раза, - 

при оформлении долгового 

обязательства в рублях и рав-

ной 15% - по долговым обяза-

тельствам в иностранной валю-

те 

Перечень создаваемых 

резервов 

П. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

- резервы предстоящих расходов и платежей; 

- резервы по сомнительным долгам и др.; 

- не создавать резервы 

Ст. 266, 267, 324.1 НК РФ 

- резерв по гарантийному ре-

монту и гарантийному обслу-

живанию (в случае его созда-

ния, устанавливается предель-

ный размер отчислений); ре-

зервы предстоящих расходов 

на оплату отпусков, выплату 
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ежегодного вознаграждения по 

итогам работы за год и выслугу 

лет; 

- не создавать резервы 

Стурктура и способ спи-

сания расходов будущих 

периодов 

П. 65 Положения по бухгалтерскому учету 

- равномерно; 

- пропорционально объему продукции и др. 

П. 1 ст. 272 НК РФ 

- расходы признаются в том 

периоде, в котором возникают 

исходя из условий сделки 

Признание доходов от 

сдачи имущества в аренду 

П. 5 и 7 ПБУ 9/99 

- признается выручкой; 

- признаются операционными доходами 

Ст. 249 и 250 НК РФ 

- включаются в состав выручки 

от реализации товаров (работ, 

услуг); 

- включаются в состав внереа-

лизационных доходов 

*(1) Методические  указания по бухгалтерскому учету основных  средств, утвержден-

ные приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н.       

*(2) Методические указания по бухгалтерскому материально-производственных  запа-

сов,  утвержденные  приказом  Минфина России  от  28   декабря 2001 г. № 119н. 

*(3) Методические   рекомендации   по применению  главы  25  «Налог  на прибыль  

организаций»  части  второй  Налогового   кодекса   Российской Федерации, утвер-

жденные приказом МНС России от 20  декабря  2002  г.  № БГ-3-02/729.| 

 
Семинарская работа № 2. Тема «Бухгалтерский баланс» (ОК-5), (ОПК-1), (ПК-5) – 10 

часа 

Цель: освоить навыки составления бухгалтерских проводок, формирования оборотной 

ведомости и составления баланса. 

Задание и методика выполнения: составить бухгалтерские проводки, сформировать 

оборотную ведомость и получить баланс за сентябрь 20__ года ООО «Фактор». 

1. Используя данные об остатках средств станкостроительного завода на начало отчет-

ного периода (месяца), открыть счета синтетического и аналитического учета, отразив 

вступительное сальдо. 

2. Определить корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции, составить 

бухгалтерские проводки и отразить их в журнале хозяйственных операций. 

3. Подсчитать дебетовые и кредитовые обороты, вывести остатки на конец отчетного 

периода (месяца) по каждому счету. 

4. Составить оборотную ведомость по счетам  аналитического и синтетического учета. 

5. Получить баланс на конец отчетного периода (месяца) по данным оборотной ведомо-

сти, составленной по счетам синтетического учета. 

Исходные данные: 

ООО «Фактор», выполняющее работы по сборке бытовой техники из комплектующих 

изделий, по состоянию на 1 сентября 20__ года  имеет следующие остатки по синтети-

ческим счетам в рублях: 

   
№ Наименование счета СУММА 

1 Основные средства 100 000 

2 Амортизация основных средств 10 000  

3 Материалы 130 000 

4 Касса 10 000 

5 Расчетный счет 270 000 

6 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  190 000 

7 Расчеты с покупателями и заказчиками 100 000 

8 Уставный капитал 200 000 

9 Прибыль (убытки) 210 000 
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Остатки по счетам аналитического учета на 1 сентября 20__ года: 

  

Наименование  аналитических счетов 
Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

К счету «Материалы»: 

Комплектующее изделия «А» 

Комплектующее изделие «Б» 

Транспортно-заготовительные расходы 

  

  50 000 

  60 000 

  20 000 

  

ИТОГО 130 000   

К счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: 

ООО «Машиностроитель» 

ОАО «Снабжение» 

    

130 000 

  60 000 

ИТОГО   190 000 

  

Журнал регистрации хозяйственных операций за сентябрь 20__года. 

 

 

№ 
Документ и краткое содержание операции 

Сумма, руб.  

Дебет 

 

Кредит частная общая 

1 

Расчетно-платежные документы ООО «Машиностроитель» 

и приходный ордер склада 

Оприходованы на склад: 

     комплектующие изделия «А» 

     комплектующие изделия «Б» 

     НДС 

  

 

 

10 000 

  5 000 

  3 000 

  

  

 

 

 

18 000 

    

2 

Счет ОАО «Снабжение» 

Акцептован счет за доставку комплектующих изделий: 

     стоимость доставки 

     НДС 

 

  

1 000 

   200 

  

 

 

1 200 

    

3 

Счет ООО «Станкостроитель» 

Акцептован счет  поставщика за станки: 

     стоимость станков 

     НДС 

 

  

100 000 

  20 000 

 

 

  

120 000 

    

4 

Счет транспортной организации «Автотранс» 

Акцентирован счет транспортной организации за доставку 

станков: 

     стоимость доставки 

     НДС 

 

 

  

4 000 

800 

 

 

  

  

4 800 

    

5 
Акт приема-передачи 

Станки введены в эксплуатацию 

  

 104 000 

      

6 

Выписка из расчетного счета 

Оплачены счета поставщиков: 

     ООО «Машиностроитель» 

     ОАО «Снабжение» 

     ООО «Станкостроитель» 

     ООО «Автотранс» 

 

  

18 000 

1 200 

120 000 

4 800 

 

 

  

 

 

144 000 

    

7 

Требования № 1-10 

Отпущены в производство: 

     комплектующие изделия «А»  

     комплектующие изделия «Б»  

 

 

10 000 

20 000 

  

 

  

30 000 

    

8 

Расчет бухгалтерии 

Списывается доля ТЗР, относящихся к переданным в произ-

водство комплектующим изделиям 

  

  

10 000 

      

9 
Ведомость распределения заработанной платы 

Начислена заработанная плата за текущий месяц 

  

80 000 

      

10 Ведомость распределения заработанной платы         
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Начислен единый социальный налог в соответствии с уста-

новленным тарифом  

  

32 000 

11 
Ведомость начисления износа 

Начислен износ основных средств 

  

100 

      

12 

Накладные № 25-28 

Оприходована на склад поступившая из производства гото-

вая продукция (остатка незавершенного производства нет) 

  

  

152 000 

      

13 

Расчетно-платежные документы 

Предъявлены покупателям расчетно-платежные документы 

за отгруженную продукцию (в том числе НДС – 40 000) 

  

  

240 000 

      

14 
Расчет бухгалтерии 

Начислен НДС в бюджет по проданной продукции 

 

40 000 

      

15 

Справка бухгалтерии 

Списывается фактическая производственная себестоимость 

проданной продукции 

 

  

152 000 

      

16 

Справка бухгалтерии 

Выявляется и списывается по назначению финансовый ре-

зультат от продажи продукции 

 

  

47 900 

      

17 

Выписка из расчетного счета 

Поступило на расчетный счет от покупателя за проданную 

продукцию 

  

  

240 000 

      

18 

Расчетно-платежная ведомость 

Удержан из заработанной платы подоходный налог за те-

кущий     месяц 

  

  

9 600 

  

  

  

    

19 
Приходный кассовый ордер, выписка из расчетного счета 

Получено в кассу на выдачу заработанной платы 

  

69 600 

      

20 
Расходно-кассовый ордер, расчетно-платежная ведомость 

Выдана заработанная плата 

  

69 600 

      

21 
Справка бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль 

  

14 370 

      

22 

Расчет бухгалтерии 

Списывается НДС в уменьшение задолженности бюджету 

по: 

     приобретенным материальным ресурсам 

     приобретенным основным средствам 

 

  

 

 3 200 

20 800 

  

  

  

 

 24 000 

    

23 

Выписка из расчетного счета 

Перечислено по назначению: 

     часть задолженности перед ООО «Машиностроитель» 

     часть задолженности перед ОАО «Снабжение» 

     единый социальный налог 

     подоходный налог 

     налог на прибыль 

     НДС, подлежащий взносу в бюджет 

 

  

100 000 

20 000 

32 000 

9 600 

14 370 

16 000 

  

  

  

 

 

 

191  

970 

    

 
Семинарская работа № 3. Тема «Счета бухгалтерского учета и двойная запись» (ОК-5), 

(ОПК-1), (ПК-5) – 6 часов 

Цель: cоставить бухгалтерские проводки, сформировать оборотную ведомость и полу-

чить баланс за ноябрь 20__ года станкостроительного завода. 

Задание и методика выполнения: 

1. Используя данные об остатках средств станкостроительного завода на начало отчет-

ного периода (месяца), открыть счета синтетического и аналитического учета, отразив 

вступительное сальдо. 

2. Определить корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции, составить 

бухгалтерские проводки и отразить их в журнале хозяйственных операций. 

3. Подсчитать дебетовые и кредитовые обороты, вывести остатки на конец отчетного 

периода (месяца) по каждому счету. 
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4. Составить оборотную ведомость по счетам аналитического и синтетического учета, 

получить баланс на конец отчетного периода. 

Исходные данные: 

Остатки хозяйственных средств станкостроительного завода на 1 ноября 20__ го-

да по данным бухгалтерского учета составили: 
№ Наименование счета СУММА 

1 Основные средства 300 000 

2 Прибыль отчетного года (счет  99) 27 000  

3 Задолженность перед персоналом по оплате труда 25 000 

4 Материалы 114 000 

5 НДС по материалам в том числе: 

     по материалам, поставленным заводом «Москабель» 

     по материалам, поставленным заводом «Стальконструкция»  

 

500 

1 500 

6 Задолженность перед бюджетом по уплате единого социального налога  9 000 

7 Краткосрочный кредит банка 10 000 

8 Незавершенно производство 40 000 

9 Резервный капитал 6 000 

10 Топливо  16 000 

11 Уставный капитал 520 000 

12 Денежные средства на расчетном счете в банке 80 200 

13 Денежные средства в кассе 800 

14 Задолженность поставщикам в том числе: 

     заводу «Москабель» 

     заводу «Стальконструкция»  

  

3 000 

9 000 

15 Готовая продукция 60 000 

16 Нераспределенная прибыль прошлых лет 10 000 

17 Нематериальные активы 9 000 

18 Задолженность перед бюджетом по уплате налогов 3 000 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций станкостроительного завода  

 за ноябрь 20__ года. 

  
№ Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма 

1 Перечислено с расчетного счета в погашении задолжен-

ности заводу «Москабель» 

      

3 000 

2 Принят к возмещению из бюджета НДС по оплаченным 

материалам, поступившим от завода «Москабель» 

      

500 

3 Отпущены в производство и израсходованы материалы     18 000 

4 Отпущено в производство и израсходовано топливо     2 000 

5 Получено с расчетного счета в кассу для выдачи зара-

ботной платы персоналу 

    25 000 

6 Перечислено с расчетного счета в погашение задолжен-

ности по уплате единого социального налога 

    9 000 

7 Перечислено с расчетного счета в погашение задолжен-

ности перед бюджетом по уплате налогов 

    3 000 
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8 Выдана из кассы заработная плата персоналу     25 000 

9 Принята на склад  выпущенная из производства готовая 

продукция 

    32 000 

10 Получены материалы от завода «Стальконструкция» 

стоимостью 12 000, в том числе НДС – 2000: 

     Стоимость материала 

     НДС 

     

  

10 000 

2 000 

11 Перечислено с расчетного счета в погашение задолжен-

ности заводу «Стальконструкция» 

    21 000 

12 Принят к возмещению из бюджета НДС по оплаченным 

материалам, поступившим от завода «Стальконструк-

ция» 

    3 500 

13 Перечислены с расчетного счета денежные средства в 

погашение краткосрочного кредита банка 

    5 000 

14 Начислена  зарплата персоналу     20 000 

 
Семинарская работа № 4. Тема «Учет денежных средств и расчетных операций» (ОК-

5), (ОПК-1), (ПК-5) – 8 часов 

Цель: ознакомиться и научиться применять различные формы бухгалтерского учета 

Задание и методика выполнения:  

1) составить бухгалтерские проводки за 1 квартал 200_г; 

2) сформировать оборотную ведомость за 1 квартал 200_г; 

3) составить отчетность предприятия за 1 квартал 200_г. 

Исходные данные: 

ЗАО «МИГ» зарегистрировано 15 декабря 200_ г. с уставным капиталом 300 000 

руб. (Акционеры: учредитель.01 – фирма ООО «ЛИТ» с долей 180 000 руб. в денежной 

форме и учредитель.02 – предприниматель Петров с долей 120 000 руб. – в форме ос-

новного средства (станок). 

 

На  1 января 200_ г. сальдо по бухгалтерским счетам составляло: 

№счета или субсчета Наименование счета 
Аналитика 

счета 

Сальдо счета на 01.01.20__ (руб.) 

Дебет Кредит 

51 «Расчетные счета»   150 000 Х 

75.1 «Расчеты с учредителями» Учредитель.01 30 000  

Учредитель.02 120 000  

80 «Уставный капитал»   Х 300 000 

ИТОГО     300 000 300 000 

 

Хозяйственные операции за 1 квартал: 

Январь 

1. Оприходовали на склад печь (ОС.001) в качестве вклада в уставный капитал от учре-

дителя 02 Петрова по договорной стоимости 120 000 руб. 

2. Основное средство (ОС.001) – печь ввели в эксплуатацию. 

3. Получили 10 000 руб. по чеку из банка наличные на хозяйственные нужды  (приход-

ный кассовый ордер №1). 

4. Выдали 5 000 руб. под отчет (расходный кассовый ордер №01)  Иванову на приобре-

тение канцтоваров. 

5. Оприходовали канцтовары на сумму 4 000 руб. в кассу (авансовый отчет №01: кассо-

вый чек из магазина). 

6. Неиспользованный остаток аванса Иванов внес в кассу (приходный кассовый ордер 

№02). 

7. Канцтовары выдали работникам и списали на общехозяйственные расходы. 
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8. Перечислили с расчетного счета поставщику «База1» 35 400 руб. за компьютер (в том 

числе НДС 5 400 руб.). 

9. Оприходовали на склад компьютер (ОС.002) от поставщика «База1» (акт приемки-

передачи, счет фактура поставщика). 

10. Компьютер ввели в эксплуатацию (срок службы 30 месяцев). 

11. Получили кредит в банке в сумме 200 000 руб. на пополнение оборотных средств на 

три месяца (январь – март) под 24% годовых с ежемесячной оплатой процентов.  

12. Перечислили 3 540 руб. ( в т.ч. НДС – 540 руб.) по счету фирмы «1С» за бухгалтер-

скую программу (лицензия на право пользования в течении 6 месяцев).  

13. Отнесли на расходы будущих периодов сумму оплаты за лицензию «1С», учли НДС 

уплаченный фирме «1С». 

14. Отнесли на общехозяйственные расходы часть расходов будущих периодов (за ли-

цензию «1С») за январь месяц и зачли на расходы с бюджетом соответствующую сум-

му по НДС. 

15. Перечислили с расчетного счета поставщику «База2» 23 600 руб. за факс (в том 

числе НДС 3 600 руб.). 

16. Оприходовали на склад факс (ОС.003) от поставщика «База2» (акт приемки-

передачи, счет фактура поставщика). 

17. Факс ввели в эксплуатацию (срок службы 20 месяцев). 

18. Перечислили 59 000 руб. (в т.ч. НДС – 9 000 руб.) поставщику «База3» по счет за 1 

000 кг. теста (сырье для производства). 

19. Оприходовали на склад 1 000 кг. теста от поставщика «База1», учли и зачли НДС. 

20. Отпустили со склада в основное производство 500 кг. теста. 

21. Оплатили 4 720 руб. с расчетного счета поставщику «База4» за хозяйственный ин-

вентарь (в т.ч. НДС – 720 руб.). 

22. Оприходовали на склад инвентарь от поставщика «База4», учли и зачли на расчеты 

с бюджетом сумму НДС (счет фактура поставщика). 

23. Оплатили 14 160 руб. (в т.ч. НДС – 2 160 руб.) с расчетного счета фирме «Темп» за 

патент на технологию выпечки. 

24. Получили патент и ввели в эксплуатацию (срок службы 24 месяца), учли и зачли на 

расчеты с бюджетом сумму НДС (счет- фактура поставщика). 

25. Перечислили 12 000 руб. с расчетного счета МУП «Жилсервис» за аренду офиса и 

коммунальные услуги в январе месяце. 

26. Отнесли на общехозяйственные расходы оплату аренды и коммунальных услуг 

«Жилсервис», учли и зачли НДС. 

27. Учли недостачу сырья на складе (акт инвентаризации) в количестве 10 кг. 

28. Отнесли сумму недостачи на расчеты с виновным – кладовщиком Сидоровым.. 

29. Сидоров внес в кассу 500 руб. (сумму начисленную за недостачу). 

30. Начислили заработную плату работникам предприятия за январь месяц в размере 50 

000 руб. Начислили страховые взносы в размере 35,6 % (28 % - пенсионный фонд, 4% - 

фонд социального страхования, 3,6 % фонд обязательного медицинского страхования). 

Удержан налог на доходы физических лиц – 13 %. 

31. Начислили сумму задолженности по процентам за кредит  за январь месяц. 

32. Списали сальдо счета общехозяйственных расходов на затраты основного произ-

водства. 

Февраль 

33. Начислили амортизацию за январь месяц по основным средствам (ОС.001, 002, 003) 

и нематериальному активу (линейный способ начисления). 

34. Перечислили с расчетного счета суммы начисленных налогов по зарплате (17 800 

руб. – страховые взносы, 6 500 руб. – НДФЛ). 
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35. Получили по чеку наличные в банке для выдачи заработной платы – 43 500 руб. 

36. Выдали из кассы зарплату работникам за январь – 43 500 руб. (платежная ведо-

мость). 

37. Продали фирме «Лит» факс (ОС.003) по цене 24 500., в т.ч. НДС – 4500 руб: полу-

чили от покупателя на расчетный счет – 30 000руб., отпустили факс фирме «Лит» и оп-

ределили финансовый результат от реализации факса. 

38. Оприходовали на склад – 1 000 ед. продукции (сальдо счета 20 «основное производ-

ство» после сдачи готовой продукции равно нулю). 

39. Продали 1 000 ед. готовой продукции по цене 360 руб. за единицу (в том числе НДС 

18%): 

- получили на расчетный счет выручку – 360 000 руб. от покупателя;  

- отгрузили продукцию покупателю и начислили НДС (счет фактура). 

40. Определили финансовый результат от реализации (закрыли остаток по синтетиче-

скому счету 90 «Продажи»). 

41. Начислили налог на прибыль – 20% прибыли от продажи основного средства и  го-

товой продукции.  

42. Перечислили в бюджет сумму начисленных налогов: НДС и на прибыль. 

Составление и оформление первичных документов 

Документ – это материальный объект с информацией, закрепленной созданным 

человеком способом для ее передачи во времени и пространстве. 

Первичные бухгалтерские документы фиксируют факт совершения хозяйствен-

ной операции и являются основанием для записи в учетных регистрах. 

Первичные документы могут составляться на бумажных машиночитаемых носи-

телях информации. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» первичные документы должны содержать следующие обязательные рекви-

зиты: наименование документа, дату составления, наименование организации, от имени 

которой составлен документ, содержание хозяйственной операции, измерители опера-

ции, наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных 

операций, личные подписи этих лиц и их расшифровки. 

Первичные документы принимаются к учету, если составлены по формам, со-

держащимся в альбоме унифицированных форм первичной документации. 

В первичных документах не допускаются исправления, они подлежат обязатель-

ному хранению наряду с регистрами бухгалтерского учета (кассовая книга, книга поку-

пок, главная книга) и бухгалтерской отчетностью в течение 5 лет. 

Движение документа от момента составления или получения от других пред-

приятий до передачи в архив называется документооборотом. 

В первичных кассовых и банковских документах ошибки и исправления не до-

пускаются. 

Документы должны быть составлены либо в момент совершения операции, либо 

сразу после ее окончания, то есть, кто составил и подписал документы, несут ответст-

венность за своевременное и качественное его создание, за достоверность данных и пе-

редачу его в установленные сроки записи в учетные регистры. 

 

«Кассовые документы» 

 

Прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кас-

совым ордерам. Выдача наличных денег из касс предприятий производится по расход-

ным кассовым ордерам или другим, надлежащем оформленным документам (платеж-
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ным, расчетно-платежным ведомостям) с наложением на этих документах штампа с ре-

квизитами расходного кассового ордера. 

I. На предприятии в течение одного рабочего дня 12.03.200_ г. по кассе был 

осуществлен ряд хозяйственных операций.  

Оформите следующие документы: 

1. Приходный кассовый ордер № 20 – получены деньги из банка по чеку № 

839900 на выдачу заработной платы – 60 000 руб., и на хозяйственные нужды – 10 000 

рублей. 

2. Приходный кассовый ордер № 22 – получен возврат неиспользованных под-

отчетных сумм от завхоза Яковлева А.Л. согласно авансовому отчету №20 от 

11.03.200_ г. – 3000 руб. 

3. Приходный кассовый ордер № 21 – получено от ЗАО «ИНТАРА» за реализо-

ванную продукцию согласно счету № 183 от 11.03.200_ г. (договор на поставку № 20 от 

10.03.200_ г.) – 200 000 руб. 

4. Расходный кассовый ордер № 40 , платежная ведомость №2/0_ - выдана зар-

плата работникам предприятия за февраль 200_ г. в сумме 60 000 руб. 

5. Расходный кассовый ордер № 41 – выдано под отчет завхозу Яковлеву А.А. по 

распоряжению руководителя предприятия на хозяйственные расходы в сумме 5 000 

руб. 

6. Расходный кассовый ордер № 42 – оплачен счет поставщика № 17 от 

02.03.200_ г. за материалы в сумме 30 000 руб. согласно договору № 7 от 02.03.200_ г. 

Деньги выданы представителю поставщика Гончарову А.Н. по доверенности № 5 от 

12.03.200_ г. 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

Форма приходного кассового ордера. В нее включены следующие реквизиты: 

1 – наименование организации; 

2 – код организации по ОКПО; 

3 – номер приходного кассового ордера; 

4 – дата составления; 

5 – номер счета, корреспондирующего в данной операции по дебету (счет 50 «Касса»); 

6 – код структурного подразделения (используется при необходимости); 

7 – номер счета, корреспондирующего в данной операции по кредиту; 

8 – код аналитического учета; 

9 – сумма платежа цифрами; 

10 – код целевого назначения; 

11 – наименование плательщика; 

12 – основание платежа: указывается операция со ссылкой на первичный документ, но-

мер и дату его составления; 

13 – сумма платежа прописью; 

14 – выделяемые суммы в данном платеже (например НДС); 

15 – приложение: перечень прилагаемых к ПКО первичных документов; 

16 – печать предприятия; 

17 – подпись главного бухгалтера с расшифровкой; 

18 – подпись кассира с расшифровкой. 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

Форма расходного кассового ордера. В нее включены следующие реквизиты: 

1– наименование организации; 

2 – код организации по ОКПО; 

3 – номер расходного кассового ордера; 

4 – дата составления; 
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5 – код структурного подразделения (используется при необходимости); 

6 – номер счета, корреспондирующего в данной операции по дебету; 

7 – код аналитического учета; 

8 – номер счета, корреспондирующего в данной операции по кредиту;  

9 – сумма платежа цифрами; 

10 – код целевого назначения; 

11 – фамилия, имя, отчество получателя ; 

12 – основание платежа: указывается операция со ссылкой на первичный документ, но-

мер и дату его составления; 

13 – сумма платежа прописью; 

14 – приложение: перечень прилагаемых к РКО первичных документов; 

15 – должность руководителя организации, его подпись с расшифровкой; 

16- подпись главного бухгалтера с расшифровкой; 

17– сумма платежа прописью (заполняется получателем); 

18– дата получения (заполняется получателем); 

19 – подпись получателя; 

20 – наименование, номер, дата, и место выдачи документа удостоверяющего личность 

получателя; 

21– подпись кассира с расшифровкой.  

 

II. Зарегистрируйте данные документы в «Журнале регистрации приходных  

и расходных кассовых ордеров». 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИХОДНЫХ 

И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ОРДЕРОВ 

  

Приходный  документ 
Сумма Примечание 

Расходный документ 
Сумма Примечание 

дата номер дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 

III. Предприятие должно вести кассовую книгу, в которой фиксируются все кассовые 

операции. Страницы кассовой книги должны быть пронумерованы, книга должна быть 

прошнурована, а количество листов заверено подписями руководителя предприятия, 

главного бухгалтера и скреплено печатью предприятия. 

Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах через копировальную бума-

гу. Вторые экземпляры должны быть отрывными и служат отчетом кассира вместе с 

приложенными к ним документами. 

Заполните кассовую книгу за 12.03.200_ г. по приведенной ниже форме. Остаток 

денег в кассе на начало 12.03.200_ г. – 50 000 руб. 

 

КАССОВАЯ КНИГА 

Листы кассовой книги имеют следующие реквизиты: 

1 – дата; 

2 – номер листа кассовой книги; 

3 – остаток в кассе на начало дня; 

4 – номер кассового документа; 

5 – наименование получателя или плательщика; 

6 – номер корреспондирующего счета; 

7 – сумма операции – приход; 
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8 – сумма операции – расход; 

9 – перенос на оборотную сторону листа книги; 

10 – итоги дня; 

11 – остаток в кассе на конец дня; 

12 - остаток в кассе на конец дня на выдачу зарплаты; 

13 – подпись кассира с расшифровкой; 

14 – количество приходных документов за день; 

15 - количество расходных документов за день; 

16 – подпись бухгалтера с расшифровкой. 

Банковские документы 

I. Платежное поручение 

Документ используемый при осуществлении безналичных расчетов, который является 

распоряжением предприятия обслуживающему банку о перечислении определенной 

суммы со своего счета на счет получателя средств. 

Заполнить платежное поручение для передачи в банк по следующим данным: 

Платежное поручение ООО «Альфа» № 60 от 11.03.200 _ г. производит оплату офисной 

мебели, закупаемой у ООО «Барьер», на основании счета № 26 от 08.03.200_г. в сумме 

2 868 руб. 00 коп (в том числе НДС 480 руб.) 

ПЛАТЕЛЬЩИК: 

ООО «Альфа» 

ИНН 7804004083 

Расчетный счет 23232300000111000022 

ОАО КБ «Минус – банк» г. Москва 

БИК 044000000 

Счет № 30103333333300000001 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

ООО «Барьер» 

ИНН 5012345678 

Расчетный счет 95700074869100000967 

ОАО КБ «Плюс – банк» г. Москва 

БИК 333333333 

Счет № 23232356780000000022 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

Форма платежного поручения включает следующие реквизиты 

1 – дата поступления платежного поручения в банк; 

2 – дата списания денежных средств со счета плательщика по данному платежному по-

ручению; 

3 – номер платежного поручения; 

4 – дата составления; 

5 – вид платежа; 

6 – сумма платежа прописью; 

7 – сумма платежа цифрами в рублях и копейках; 

8 – ИНН плательщика; 

9 – наименование плательщика; 

10 – номер расчетного счета плательщика; 

11 – наименование банка плательщика и его местонахождение; 

12 – банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика; 

13 – номер корреспондирующего счета банка плательщика; 

14 - наименование банка получателя и его местонахождение; 

15 – БИК банка получателя; 
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16 - номер корреспондирующего счета банка получателя; 

17 – ИНН получателя; 

18 – наименование получателя; 

19 – номер расчетного счета получателя; 

20 – код вида операции; 

21 – назначение платежа кодовое; 

22 - код; 

23 - срок платежа; 

24 – очередность платежа; 

25 – резервное поле; 

26 - назначение платежа с указанием реквизитов товарных документов, договоров, сче-

тов-фактур. Отдельно выделяется сумма НДС; 

27 – подписи должностных лиц, имеющих право распоряжаться расчетным счетом 

предприятия; 

28 – печать предприятия – плательщика; 

29 – отметки банка: проставляются штамп банка, дата и подпись ответственного испол-

нителя. 

II. Денежный чек 
Используется предприятием для получения наличных денежных средств с рас-

четного счета. 

Заполнить денежный чек исходя из следующих данных: 

ООО «Альфа» 02 февраля 20__ года необходимо получить в банке на заработную плату  

50 000 руб. 00 коп. Получатель Иванов И.П. 

(реквизиты ООО «Альфа» смотри в задание I) 

ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК 

Оборотная сторона чека  

Денежный чек имеет следующие реквизиты: 

1- наименование чекодателя; 

2 - номер счета чекодателя; 

3 - сумма чека цифрами; 

4 - место выдачи; 

5 - дата выдачи; 

6 - наименование банка; 

7 - фамилия, имя, отчество получателя наличных; 

8 - сумма чека прописью; 

9 - подписи должностных лиц, имеющих право распоряжаться расчетным счетом пред-

приятия; 

10 - дата получения чека получателем наличных; 

11 - расписка получателя в получении чека; 

12 - место печати чекодателя. 

13 - период, за который выдаются наличные деньги (зарплата, пособия и др.); 

14 - суммы к выдаче наличными по соответствующим статьям; 

15 - дополнительная строка для указания иной статьи расхода; 

16 - подписи должностных лиц, имеющих право распоряжаться расчетным счетом 

предприятия (аналогично (9) на лицевой стороне); 

17 - расписка лица, которому выдан чек, в получении наличных; 

18 - реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя; 

19 - реквизиты кассового ордера, составленного в кассе предприятия при оприходова-

нии полученных наличных; 

20 - подпись главного бухгалтера. 
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Остальные реквизиты заполняются банком, выдающим наличные по чеку. 

  

Товаросопроводительные документы 

I. Счет. 

Основанием для платежа одного предприятия другому за поставляемые товары 

(оказываемые услуги, выполняемые работы) может являться счет. 

Заполните счет на основании следующих данных: 

Счет № 26 от 02 июня 20__ года. 

Согласно договору ООО «Силуэт» продало ООО «Академфуд» мебель:  

стол офисный 5 штук по цене 270 руб. за штуку; стол компьютерный 2 штуки по цене 

250 руб., стулья 6 штук по цене 90 руб. за штуку. На общую сумму 2868 руб.(в том 

числе НДС(20%) – 478 руб.).Согласно документам: счет – фактура № 32 от 05.06.20__ 

г., расчетно-платежный документ № 15 от 04.06.20__ г. 

Реквизиты сторон: 

ПРОДАВЕЦ: 

Адрес: г. Мытищи, Олимпийский пр.,101, оф.1033  

Индекс 100000 ИНН 5012345678 

Расчетный счет 95700074869100000967 в ОАО КБ «Интеграл» г. Москва 

К/С 23232356780000000022 БИК 333333333 

Руководитель организации: Смирнов В.В. 

Главный бухгалтер: Кудрякова Е.С. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Адрес: г. Москва, ул. Гурьянова 69, оф. 105  

Индекс 142085 ИНН 771234578 

Расчетный счет 95700025671200000967 в ОАО КБ «Мост-банк» г. Москва 

К/С 75469856780000000022 БИК 24781035 

 

Счет включает в себя следующие реквизиты: 

1 – наименование организации – поставщика с указанием ИНН; 

2 – адрес организации – поставщика; 

3 – банковские реквизиты поставщика; 

4 – наименование грузоотправителя. Если поставщик и грузоотправитель – одно лицо, 

то указывается «он же»; 

5 – номер и дата составления счета; 

6 – наименование организации – плательщика; 

7 – адрес организации – плательщика; 

8 – банковские реквизиты плательщика; 

9 – наименование грузополучателя; 

10 – дополнительные условия оплаты счета, отгрузки и т.д.; 

11 – наименование товара; 

12 – единица измерения; 

13 – количество товара; 

14 – цена за единицу измерения; 

15 – сумма; 

16 – сумма счета без НДС; 

18 – общая сумма к оплате; 

19 – общая сумма счета прописью; 

20 – подписи ответственных лиц организации – поставщика, печать организации. 

II. Счет – фактура 
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Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъ-

явленных сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению из бюд-

жета. Счета-фактуры составляются при совершении операций, по реализации товаров 

(работ, услуг) как облагаемых НДС, так и не облагаемых. Счета – фактуры регистри-

руются в книге продаж поставщиком и в книге покупок покупателем. 

Заполнить счет фактуру исходя из следующих данных: 

Согласно договору ООО «Силуэт» продало ООО «Академфуд» мебель :  

стол офисный 5 штук по цене 270 руб. за штуку; стол компьютерный 2 штуки по цене 

250 руб., стулья 6 штук по цене 90 руб. за штуку. На общую сумму 2868 руб.(в том 

числе НДС(20%) – 478 руб.).Согласно документам: счет – фактура № 32 от 05.06.20__ 

г., расчетно-платежный документ № 15 от 04.06.20__ г. 

Реквизиты сторон: 

ПРОДАВЕЦ: 

Адрес: г. Мытищи, Олимпийский пр.,101, оф.1033  

Индекс 100000 ИНН 5012345678 

Руководитель организации: Смирнов В. В. 

Главный бухгалтер: Кудрякова Е. С. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Адрес: г. Москва, ул. Гурьянова 69, оф. 105  

Индекс 142085 ИНН 771234578 

 

СЧЕТ - ФАКТУРА 

В счете-фактуре указываются следующие показатели: 

В строке 1 – порядковый номер и дата выписки счета – фактуры; 

В строке 2 – полное или сокращенное наименование продавца в соответствии с учреди-

тельными документами; 

В строке 2а – место нахождение продавца в соответствии с учредительными докумен-

тами; 

В строке 2 б – идентификационный номер налогоплательщика – продавца; 

В строке 3 – полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с 

учредительными документами; 

В строке 4 – полное или сокращенное наименование грузополучателя в соответствии с 

учредительными документами и его почтовый адрес; 

В строке 5 – при расчете с помощью расчетных документов, к которым прилагается 

счет-фактура, реквизиты расчетного документа (номер и дата составления); 

В строке 6 – полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учре-

дительными документами; 

В строке 6а – место нахождения покупателя в соответствии с учредительными доку-

ментами; 

В строке 6б – идентификационный номер налогоплательщика – покупателя. 

В графах 1 – 11 указываются следующие сведения о реализованном товаре (работе, ус-

луги): 

В графе 1 – наименование поставляемых товаров; 

В графе 2 – единица измерения; 

В графе 3 – количество поставляемых по счету-фактуре товаров исходя из принятых 

единиц измерения; 

В графе 4 – цена товара за единицу измерения по договору без НДС; 

В графе 5 – стоимость всего количества поставляемых по счету-фактуре товаров без 

налога; 

В графе 6 – сумма акциза по подакцизным товарам; 
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В графе 7 – налоговая ставка; 

В графе 8 – сумма НДС, предъявляемая покупателю товаров; 

В графе 9 – стоимость всего количества поставляемых по счету-фактуре товаров с уче-

том НДС. 

В графе 10 – страна происхождения товара; 

В графе 11 – номер грузовой таможенной декларации. 

Страна происхождения товара и номер грузовой таможенной декларации указываются 

в отношении товаров, страной происхождения которых не является Россия. 

 

III. Товарная накладная 

Товарная накладная применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-

материальных ценностей сторонней организацией. 

Заполнить товарную накладную на основании реквизитов в задание 1 (счет) и 2 (счет-

фактура), дополнительные данные: 

Товарная накладная № 31 от 05.06.20__. Основание счет № 26 от 02.06.20__. 

Форма по ОКУД 0330212, по ОКПО 87654321 

Вид деятельности по ОКПО 12345678 

По доверенности № 5 от 04.06.20__, выданной курьеру ООО «Силуэт» Васильеву В.В. 

Товарная накладная содержит следующие реквизиты: 

1) наименование организации – поставщика, ее адрес, структурное подразделение, код 

по ОКПО; 

2) код вида деятельности по ОКДП; 

3) наименование организации – грузоотправителя, ее адрес, банковские реквизиты, код 

по ОКПО; 

4) наименование организации – получателя, ее адрес, банковские реквизиты, код по 

ОКПО; 

5) наименование организации – плательщика, ее адрес, банковские реквизиты, код по 

ОКПО; 

6) основание отгрузки: ссылка на договор и другие документы; 

7) ссылка на товарно-транспортную накладную, которая сопровождает транспортиров-

ку товара; 

8) код вида операции; 

9) номер накладной; 

10) дата составления накладной; 

11) номер позиции в накладной; 

12) наименование товара и его код; 

13) наименование единицы измерения и ее код; 

14) вид упаковки; 

15) количество товара; 

16) масса брутто товара; 

17) масса нетто товара; 

18) цена единицы товара; 

19) сумма без учета НДС; 

20) ставка НДС; 

21) сумма НДС; 

22) сумма с учетом НДС; 

23) итого по странице; 

24) итоговые суммы по накладной; 

25) итоговые суммы по накладной; 

26) общее количество позиций по накладной; 
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27) общая масса (нетто) прописью и цифрами; 

28) общая масса (брутто) прописью и цифрами; 

29) общее количество единиц упаковки; 

30) количество листов приложения; 

31) общая сумма накладной; 

32) подписи должностных лиц разрешивших отпуск; 

33) подписи должностных лиц производивших отпуск; 

34) реквизиты доверенности, по которой производится отпуск товара; 

35) должность, фамилия, имя, отчество доверенного лица получателя; 

36) подпись принимающего товар; 

37) подпись получателя товара. 

IV. Доверенность 

Доверенность подтверждает право материально ответственного лица покупателя 

на получение материальных ценностей от поставщика, если эти ценности получаются 

вне склада покупателя. 

Заполнить доверенность на основании данных задания 1, 2, 3 по товаросопрово-

дительным документам и следующим дополнительным реквизитам: 

Доверенность № 5 от 04.06.20__ года 

Действительна по 19.06.20__ года, выдана Васильеву Виктору Валерьевичу, паспорт: 

серия 45-67 № 653241 выдан ОВД «Печатники» г. Москва, дата выдачи 20.01.96.  

Форма по ОКУД 0315001, по ОКПО 12345678 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Доверенность содержит следующие реквизиты: 

1 - наименование организации, выдавшей доверенность; 

2 – код организации по ОКПО; 

3 - номер доверенности; 

4 - дата выдачи; 

5- срок действия доверенности; 

6 - наименование потребителя и его почтовый адрес; 

7 - наименование плательщика и его почтовый адрес; 

8 - банковские реквизиты плательщика; 

9 - должность, Ф.И.О. доверенного лица; 

10 - паспортные данные доверенного лица; 

11 -наименование поставщика; 

12 -реквизиты документа, по которому получаются материальные ценности. 

Корешок доверенности заполняется по графам: 

1 - номер доверенности; 

2 - дата выдачи; 

3 - срок действия доверенности; 

4 - должность и фамилия доверенного лица; 

5 - подпись лица, получившего доверенность; 

6 - наименование поставщика; 

7 - реквизиты документов, по которым получаются материальные ценности; 

8 - реквизиты документов, подтверждающие получение материальных ценностей; 

Оборотная сторона доверенности: 

13,14 – порядковый номер и наименование материальных ценностей; 

15 – единица измерения; 

16 – количество материальных ценностей; 
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17 – подпись лица получившего доверенность; 

18 – подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера; 

19 – расшифровка подписей. 

 

Документы по оплате труда 

I. Расчетная ведомость 

 Применяется для расчета заработной платы. Начисление заработной платы про-

изводится на основании данных первичных документов по учету выработки, фактиче-

ски отработанного времени и других документов. Одновременно производится расчет 

всех удержаний из заработной платы и определяется сумма подлежащая выдаче. По-

следующая выдача заработной платы осуществляется с применением платежной ведо-

мости. 

Заполнить расчетную ведомость на основании следующих данных: 

ООО «Надежда» 

Расчетная ведомость № 1 от 31.01.20__ 

Отчетный период с 01.01.20__ по 31.01.20__ 

Форма по ОКУД 0301010, по ОКПО 12345678 

Бухгалтерия ООО «Надежда» начислила зарплату следующим работникам: 

Директору Иванову П.С. – оклад 2000 руб., 20 рабочих дней, НДФЛ – 260 руб.; 

Секретарю Петровой А.Ю. – оклад 1000 руб., 20 рабочих дней, НДФЛ – 150 руб. 

Ведомость составил бухгалтер Молчан А.В. 

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

В расчетную ведомость включаются следующие показатели: 

1 – наименование организации и ее код по ОКПО; 

2 – подразделение организации; 

3 – номер расчетной ведомости; 

4 – дата составления расчетной ведомости; 

5 – период времени, за который рассчитывается заработная плата; 

6 – порядковый номер записи; 

7 – табельный номер, фамилия работника, должность; 

8 – размер оклада; 

9 – количество отработанного времени; 

10 – виды и суммы начисленной заработной платы; 

11 – виды и суммы удержаний; 

12 – суммы за работником или за предприятием; 

13 – итоговая сумма; 

14 – должность, подпись и расшифровка подписи составившего ведомость. 

II. Платежная ведомость 

Платежная ведомость применяется для учета выдачи заработной платы, а также 

других выдач денежных средств из кассы. 

На основании данных расчетной ведомости и дополнительных данных, запол-

нить платежную ведомость № 1 от 03 февраля 20__ года: 

Корреспондирующий счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Сроки выдачи заработной платы: с 03.02.20__ по 05.02.20__ года. 

Расчетный период с 01.01.20__ по 31.01.20__ года. 

Руководитель ООО «Надежда» - Иванов П. М. 

Главный бухгалтер - Сидорова А. Н. 

Выплатить: Директору Иванову П. С 1 740 рублей; 
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Секретарю Петровой А. Ю. 850 рублей. 

Выплату произвел кассир Логинова О.А., расходный кассовый ордер № 6 от 05.02.20__ 

года. 

 

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

В платежную ведомость включаются следующие показатели: 

1 – наименование организации, структурной единицы, код по ОКПО; 

2 – корреспондирующий счет; 

3 – сроки выдачи заработной платы и других выплат; 

4 – общая сумма выдаваемой заработной платы цифрами и прописью; 

5 – подпись руководителя организации с расшифровкой и указанием должности; 

6 – подпись главного бухгалтера; 

7 – дата утверждения руководителем и главным бухгалтером; 

8 – номер платежной ведомости; 

9 – дата составления; 

10 – период времени, за который выдается заработная плата; 

11 – порядковый номер; 

12 – табельный номер работника; 

13 – фамилия, имя, отчество работника; 

14 – выдаваемая сумма; 

15 – подпись работника; 

16 – примечание; 

17 – количество листов в ведомости; 

18 – сумма выданной заработной платы цифрами и прописью; 

19 – сумма депонированной заработной платы цифрами и прописью; 

20 – подпись кассира с расшифровкой; 

21 – реквизиты соответствующего ведомости расходного кассового ордера; 

22 – подпись бухгалтера с расшифровкой; 

23 – дата завершения выдачи и проверки. 

 

 
Семинарская работа № 5. Тема «Налоговая система. Особенности налогообложения в 

различных организационно-правовых формах предпринимательской деятельности» 

(ОК-5), (ОПК-1), (ПК-5) – 16 часов 

Цель: получить навыки формирования налоговой отчетности на основании финансовых 

результатов деятельности организации. 

Учет финансовых результатов 

Главная книга и бухгалтерская отчетность 

Основные нормативные документы 

-  Гражданский Кодекс РФ, часть II, принят Государственной Думой от 22.12.1995г.; 

-  Налоговый Кодекс РФ, часть II, гл.25, принят Государственной Думой от 

19.07.2000г.; 

-  ФЗ «О бухгалтерском учете», утв. приказом МФ РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н; 

-  ПБУ  1/98 «Учетная политика организации», утв. приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 

60н; 
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-  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. приказом МФ РФ от 

06.07.1999г. № 43н; 

-  ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 32н; 

-  ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 33н; 

-  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. приказом МФ РФ от 

19.11.2002г. № 114н; 

-  Приказ МФ РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 22.07.2003г. № 

67н. 

Задание по теме 

1. На основании данных финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мебель» за 

месяц  определить финансовый результат от реализации готовой продукции в аналити-

ческой таблице журнала-ордера № 11.  

2. Определить финансовые результаты от реализации основных средств и прочего 

имущества организации. Записать вышеперечисленные операции в аналитические таб-

лицы журналов–ордеров № 12,13,15. 

3. Итоговые данные из журналов- ордеров перенести в главную книгу. 

4. Сформировать аналитические данные по учету расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам в аналитической таблице журнала-ордера № 8, отразить движение по каждому 

налогу и определить сальдо по расчетам. 

5. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за февраль месяц. Под-

считать обороты и вывести остатки по всем синтетическим счетам на конец месяца в 

главной книге. Проверить тождественность оборотов и сальдо синтетических и анали-

тических счетов. 

6. На основании данных книги покупок и книги продаж произвести начисление НДС 

к уплате в бюджет и определить размер НДС, подлежащий налоговому вычету из бюд-

жета.  

7. Определить величину условного расхода (дохода), скорректировать его на суммы 

постоянного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного пе-

риода, произвести расчет текущего налога на прибыль. Данные расчетов отразить на 

счетах бухгалтерского учета и разнести в соответствующие журналы-ордера и главную 

книгу.  

8. На основании данных главной книги и аналитических данных разработочных ве-

домостей, журналов-ордеров составить бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о 

прибылях и убытках (форма № 2) по состоянию на 29.02.__г. 

Пояснения к расчету налога на прибыль 

Учет начисленных платежей по налогу на прибыль 

Налог на прибыль для целей налогообложения определяется исходя из величины ус-

ловного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного нало-
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гового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обя-

зательства отчетного периода (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. 

приказом Минфина России от 19.11.02 г. № 114н). 

Условный расход (доход) по налогу на прибыль (УР(Д)НП) равняется величине, оп-

ределяемой как произведение бухгалтерской прибыли (ПБ), сформированной в от-

четном периоде, на ставку налога на прибыль.  

Сумма начисленного УРНП в бухгалтерском учете отражается записью: Д 99 «При-

были и убытки» К 68 «Расчеты по налогам и сборам». Если за отчетный период полу-

чен убыток, то сумма начисленного УДНП в учете отражается:  Д 68 «Расчеты по на-

логам и сборам» К 99 «Прибыли и убытки». 

Постоянное налоговое обязательство (ПНО) определяется как произведение по-

стоянной разницы (ПР), возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль. 

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгал-

терскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой 

базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.  

В бухгалтерском учете ПНО отражаются записью: Д 99 «Прибыли и убытки»  К 68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

Отложенные налоговые активы (ОНА) равняются величине, определяемой как 

произведение вычитаемых временных разниц (ВВР), возникших в отчетном периоде, 

на ставку налога на прибыль. Под временными разницами (ВР) понимаются доходы и 

расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а 

налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или других отчетных периодах.   

Вычитаемые временные разницы (ВВР) при формировании налогооблагаемой при-

были (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который 

должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в сле-

дующем за отчетным или последующих отчетных периодах.  

ОНА отражаются в бухгалтерском учете записью: Д 09 «Отложенные налоговые ак-

тивы» К 68 «Расчеты по налогам и сборам». По мере уменьшения или полного погаше-

ния вычитаемых временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться 

отложенные налоговые активы. Уменьшение или погашение отложенных налоговых 

активов в учете отражается: Д 68 «Расчеты по налогам и сборам»  К 09 «Отложенные 

налоговые активы».  

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) равняются величине, определяемой 

как произведение налогооблагаемых временных разниц (НВР), возникших в отчетном 

периоде, на ставку налога на прибыль. Налогооблагаемые временные разницы при 

формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отло-

женного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, 
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подлежащую уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчет-

ных периодах.  

ОНО отражаются в учете записью: Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» К 77 «От-

ложенные налоговые обязательства». По мере уменьшения или полного погашения на-

логооблагаемых временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться от-

ложенные налоговые обязательства. Уменьшение или полное погашение отложенных 

налоговых обязательств в учете отражается записью: Д 77 «Отложенные налоговые 

обязательства»  К 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Расчет текущего налога на прибыль (ТНП) производится:  

к условному расходу (условному доходу) по налогу на прибыль следует прибавить 

величину постоянных налоговых обязательств и величину отложенного налогового 

актива, вычесть величину отложенных налоговых обязательств.  

Эти записи, отраженные по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», должны обра-

зовать сумму текущего налога на прибыль за отчетный период, подлежащую уплате в 

бюджет:  

ТНП= УР(Д)НП + ПНО + ОНА – ОНО 

 

№
 

за
-

д
а-

н
и

-

я
и

  

Дата 

Содержание хозяйственной операции  

Сумма 

 

Д 

 

К 

103 28.02 
Расчет бухгалтерии:  

На основании книги продаж определить сумму НДС, подлежа-

щую уплате в бюджет за февраль месяц 

  
 

104 28.02 
Расчет бухгалтерии:  

На основании книги покупок определить сумму НДС, подле-

жащую вычету из бюджета  за февраль месяц 

  
 

105 28.02 
Списываются расходы на продажу 

  
 

106 28.02 
Выявлен финансовый результат от реализации готовой продук-

ции 
  

 

107 28.02 
Начислены дивиденды по акциям АКБ «Урал-Банк» г. Екате-

ринбург 
160000  

 

108  28.02 
Выявлен финансовый результат от прочей реализации 

  
 

109 28.02 
Начислен условный расход (доход) по налогу на прибыль  

  
 

110 28.02 
Постоянные налоговые обязательства 

  
 

111 28.02 
Отложенные налоговые активы 

  
 

112 28.02 
Отложенные налоговые обязательства 

  
 

113 28.02 
Текущий налог на прибыль 

  
 

Таблица 

Расчет налоговых разниц, постоянных и отложенных налоговых обязательств и акти-

вов 
   Сумма, руб.  
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№
 з

ад
а-

н
и

я
 

Виды налоговых разниц Постоянные раз-

ницы 

Вычитаемые временные 

разницы 

Налогооблагаемые времен-

ные разницы 

 Постоянные  

налоговые обязательства 

(стр. «ито-

го»*24/100) 

* * 

 Отложенные  

Налоговые активы 

* (стр. «итого» *24/100) 

 

* 

 Отложенные  

налоговые обязательства 

* * (стр. «итого» *24/100) 

 Итого:    

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа № 1. 

Тема «Бухгалтерский баланс» (ОК-5), (ОПК-1), (ПК-5) 

 
Задание (или вопросы): 

Бухгалтерский баланс (форма № 1), «Отчет о прибылях и убытках» (форма № 2) 

ФГУП «7 ПСУ» за 200_ год представлены в приложении 5 и 6. 

 

Задание № 1. Предварительная оценка финансового состояния организации. 

Требуется: 

1. Дать предварительную оценку финансового состояния организации  за 200__ 

г., используя табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Предварительная оценка финансового состояния организации за 20__ год 
 

№ 

п/п 

 

Показатель 

На начало отчет-

ного периода (тыс. 

руб.) 

На конец от-

четного перио-

да (тыс. руб.) 

Абсолютное 

изменение 

(тыс. руб.) 

Темп 

роста  

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Стоимость имущества     

2. Внеоборотные активы     

3. Оборотные активы     

4. Собственные средства     

5. Заемные средства     

 

Таблица 2 

Предварительная оценка финансового состояния организации за 20__ год 
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№ 

п/п 

 

Показатель 

За аналогич- ный 

период предыду-

щего года      

(тыс. руб.) 

За  отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Абсолютное 

изменение 

(тыс. руб.) 

Темп 

роста  

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

    

2. Прибыль (убыток) от продаж     

3. Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 

    

4. Текущий налог на прибыль     

5. Чистая прибыль (убыток) отчет-

ного периода 

    

 

2. Сформулировать и записать выводы. 

 

Задание № 2. Оценка видовой структуры имущества организации. 

Требуется: 

1. Дать оценку видовой структуры имущества организации за 200__год, исполь-

зуя табл. 2. 

 

Таблица 2 

Оценка 

видовой структуры имущества организации за 200__год 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 

Абсолютная величина 

(тыс. руб.) 

Удельный вес  

(%) 

Изменения 

на начало 

отчетного 

периода 

на  

конец от-

четного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на  

конец от-

четного 

периода 

абсо- 

лютное  

(тыс. 

руб.) 

относи- 

тельное 

(%) 

удель-

ный вес 

(%) 

в % к изме-

нению иму-

щества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Внеоборотные ак-

тивы 

        

1.1 Нематериальные 

активы 

        

1.2 Основные 

 средства 

        

1.3 Незавершенное 

строительство 

        

1.4 Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

        

1.5 Долгосрочные фи-

нансовые вложения 

        

1.6 Отложенные нало-

говые  

активы 

        

1.7 Прочие внеоборот-

ные активы 

        

2. Оборотные активы         

2.1 Материальные 

оборотные 

 активы 

        

2.2 Дебиторская задол-

женность 

        

2.3 Краткосрочные         
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финансовые вложе-

ния 

2.4 Денежные  

средства 

        

2.5 Прочие оборотные 

активы 

        

3. Всего  

имущества 

  100,0 100,0   0,0 100,0 

 

1. Сформулировать и записать выводы. 

 

 

 
Контрольная работа № 2. 

Тема «Учет денежных средств и расчетных операций» (ОК-5), (ОПК-1), (ПК-5) 

 
Задание 1. Оценка видовой структуры источников формирования имущества 

организации. 

Требуется: 

1. Дать оценку видовой структуры источников формирования имущества орга-

низации за 20__год, используя табл. 3. 

Таблица 3 

Оценка видовой структуры источников формирования имущества организации за 

20__год 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 

Абсолютная величина 

(тыс. руб.) 

Удельный вес  

(%) 

Изменения 

на начало 

отчетного 

периода 

на  

конец от-

четного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на  

конец от-

четного 

периода 

абсо- 

лютное 

(тыс. 

руб.) 

отно- 

сите- 

льное 

(%) 

удель-

ный вес 

 (%) 

в % к измене-

нию источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Собственные средства         
1.1 Уставный капитал         
1.2 Собственные акции, 

выкупленные у акцио-

неров 

        

1.3 Добавочные капитал         
1.4 Резервный капитал         
1.5 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

        

2. Заемные средства         
2.1 Долгосрочные кредиты 

и займы 

        

2.2 Отложенные налоговые 

обязательства 

        

2.3 Прочие долгосрочные 

обязательства 

        

2.4 Краткосрочные креди-

ты и займы 

        

2.5 Кредиторская задол-

женность 

        

2.6 Прочие краткосрочные 

обязательства 

        

3. Средства приравненные         
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к собственным 

4. Всего источников 

имущества 

        

 
2. Сформулировать и записать выводы. 

 

Контрольная работа № 3. 

Тема «Налоговая система. Особенности налогообложения в различных органи-

зационно-правовых формах предпринимательской деятельности» (ОК-5), (ОПК-1), (ПК-

5) 
Задание (или вопросы): 

Цель: получить навыки формирования налоговой отчетности на основании фи-

нансовых результатов деятельности организации. 

Учет финансовых результатов 

Главная книга и бухгалтерская отчетность 

Основные нормативные документы 

-  Гражданский Кодекс РФ, часть II, принят Государственной Думой от 

22.12.1995г.; 

-  Налоговый Кодекс РФ, часть II, гл.25, принят Государственной Думой от 

19.07.2000г.; 

-  ФЗ «О бухгалтерском учете», утв. приказом МФ РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утв. приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н; 

-  ПБУ  1/98 «Учетная политика организации», утв. приказом МФ РФ от 

09.12.98г. № 60н; 

-  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. приказом МФ РФ от 

06.07.1999г. № 43н; 

-  ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 32н; 

-  ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 33н; 

-  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. приказом МФ РФ от 

19.11.2002г. № 114н; 

-  Приказ МФ РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 

22.07.2003г. № 67н. 

Задание по теме 

1. На основании данных финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мебель» 

за месяц  определить финансовый результат от реализации готовой продукции в анали-

тической таблице журнала-ордера № 11.  

2. Определить финансовые результаты от реализации основных средств и проче-

го имущества организации. Записать вышеперечисленные операции в аналитические 

таблицы журналов–ордеров № 12,13,15. 

3. Итоговые данные из журналов- ордеров перенести в главную книгу. 

4. Сформировать аналитические данные по учету расчетов с бюджетом по нало-

гам и сборам в аналитической таблице журнала-ордера № 8, отразить движение по ка-

ждому налогу и определить сальдо по расчетам. 

5. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за февраль месяц. 

Подсчитать обороты и вывести остатки по всем синтетическим счетам на конец месяца 

в главной книге. Проверить тождественность оборотов и сальдо синтетических и ана-

литических счетов. 

6. На основании данных книги покупок и книги продаж произвести начисление 

НДС к уплате в бюджет и определить размер НДС, подлежащий налоговому вычету из 

бюджета.  
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7. Определить величину условного расхода (дохода), скорректировать его на 

суммы постоянного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчет-

ного периода, произвести расчет текущего налога на прибыль. Данные расчетов отра-

зить на счетах бухгалтерского учета и разнести в соответствующие журналы-ордера и 

главную книгу.  

8. На основании данных главной книги и аналитических данных разработочных 

ведомостей, журналов-ордеров составить бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о 

прибылях и убытках (форма № 2) по состоянию на 29.02.__г. 

Пояснения к расчету налога на прибыль 

Учет начисленных платежей по налогу на прибыль 

Налог на прибыль для целей налогообложения определяется исходя из величи-

ны условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного 

налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства отчетного периода (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», 

утв. приказом Минфина России от 19.11.02 г. № 114н). 

Условный расход (доход) по налогу на прибыль (УР(Д)НП) равняется величине, 

определяемой как произведение бухгалтерской прибыли (ПБ), сформированной в от-

четном периоде, на ставку налога на прибыль.  

Сумма начисленного УРНП в бухгалтерском учете отражается записью: Д 99 

«Прибыли и убытки» К 68 «Расчеты по налогам и сборам». Если за отчетный период 

получен убыток, то сумма начисленного УДНП в учете отражается:  Д 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» К 99 «Прибыли и убытки». 

Постоянное налоговое обязательство (ПНО) определяется как произведение 

постоянной разницы (ПР), возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на при-

быль. Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета нало-

говой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных перио-

дов.  

В бухгалтерском учете ПНО отражаются записью: Д 99 «Прибыли и убытки»  К 

68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Отложенные налоговые активы (ОНА) равняются величине, определяемой как 

произведение вычитаемых временных разниц (ВВР), возникших в отчетном периоде, 

на ставку налога на прибыль. Под временными разницами (ВР) понимаются доходы и 

расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а 

налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или других отчетных периодах.   

Вычитаемые временные разницы (ВВР) при формировании налогооблагаемой 

прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который 

должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в сле-

дующем за отчетным или последующих отчетных периодах.  

ОНА отражаются в бухгалтерском учете записью: Д 09 «Отложенные налого-

вые активы» К 68 «Расчеты по налогам и сборам». По мере уменьшения или полного 

погашения вычитаемых временных разниц будут уменьшаться или полностью пога-

шаться отложенные налоговые активы. Уменьшение или погашение отложенных на-

логовых активов в учете отражается: Д 68 «Расчеты по налогам и сборам»  К 09 «Отло-

женные налоговые активы».  

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) равняются величине, опреде-

ляемой как произведение налогооблагаемых временных разниц (НВР), возникших в 

отчетном периоде, на ставку налога на прибыль. Налогооблагаемые временные разни-

цы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию 

отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на при-
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быль, подлежащую уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах.  

ОНО отражаются в учете записью: Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» К 77 

«Отложенные налоговые обязательства». По мере уменьшения или полного погашения 

налогооблагаемых временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться 

отложенные налоговые обязательства. Уменьшение или полное погашение отложенных 

налоговых обязательств в учете отражается записью: Д 77 «Отложенные налоговые 

обязательства»  К 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Расчет текущего налога на прибыль (ТНП) производится:  

к условному расходу (условному доходу) по налогу на прибыль следует приба-

вить величину постоянных налоговых обязательств и величину отложенного налого-

вого актива, вычесть величину отложенных налоговых обязательств.  

Эти записи, отраженные по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», должны 

образовать сумму текущего налога на прибыль за отчетный период, подлежащую уп-

лате в бюджет:  

ТНП= УР(Д)НП + ПНО + ОНА – ОНО 

 

№
 

за
-

д
а-

н
и

-

я
и

  

Дата 

Содержание хозяйственной операции  

Сумма 

 

Д 

 

К 

103 28.02 
Расчет бухгалтерии:  

На основании книги продаж определить сумму НДС, подлежа-

щую уплате в бюджет за февраль месяц 

  
 

104 28.02 
Расчет бухгалтерии:  

На основании книги покупок определить сумму НДС, подле-

жащую вычету из бюджета  за февраль месяц 

  
 

105 28.02 
Списываются расходы на продажу 

  
 

106 28.02 
Выявлен финансовый результат от реализации готовой продук-

ции 
  

 

107 28.02 
Начислены дивиденды по акциям АКБ «Урал-Банк» г. Екате-

ринбург 
160000  

 

108  28.02 
Выявлен финансовый результат от прочей реализации 

  
 

109 28.02 
Начислен условный расход (доход) по налогу на прибыль  

  
 

110 28.02 
Постоянные налоговые обязательства 

  
 

111 28.02 
Отложенные налоговые активы 

  
 

112 28.02 
Отложенные налоговые обязательства 

  
 

113 28.02 
Текущий налог на прибыль 

  
 

Таблица 

Расчет налоговых разниц, постоянных и отложенных налоговых обяза-

тельств и активов 
   Сумма, руб.  

№
 з

ад
ан

и
я
 Виды налоговых разниц Постоянные разницы Вычитаемые 

временные разни-

цы 

Налогооблагаемые времен-

ные разницы 

 Постоянные  

налоговые обязательства 

(стр. «итого»*24/100) * * 

 Отложенные  

Налоговые активы 

* (стр. «итого» 

*24/100) 

* 
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 Отложенные  

налоговые обязательства 

* * (стр. «итого» *24/100) 

 Итого:    

Требуется 

Используя значения показателей, полученные расчетным путем при выполнении 

предыдущего практического занятия по данной теме, сформулировать выводы о фи-

нансовом и имущественном состоянии ФГУП «7 ПСУ» на 01.04.20_ г.: 

1. Вывод по результатам оценки финансового состояния организации за I квар-

тал 200__ г. 

2. Вывод по результатам оценки видовой структуры имущества организации на 

01.04.200__г. 

3. Вывод по результатам оценки видовой структуры источников формирования 

имущества организации на 01.04.20__г. 

4. Общий вывод о динамике изменения финансового и имущественного состоя-

ния организации по результатам анализа и рекомендации руководству предприятия, 

направленные на повышение эффективности его финансово-хозяйственной деятельно-

сти.  

Выводы оформить в тетрадях, в последовательности выполнения учебного зада-

ния № 1 по теме № 5.   

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

1. По какой стоимости основные средства отражаются в бухгалтерском  

балансе? 

 по первоначальной; 

 по остаточной; 

 по восстановительной. 

2. Какими документами оформляют поступление основных средств? 

 актом приемки-передачи объекта основных средств; 

 накладной; 

 приходным ордером. 

3. Какими проводками отражают приобретение оборудования у поставщи-

ка, не требующего монтажа? 

 Д-т 01 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

 Д-т 08 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

 Д-т 19 К-т 60, Д-т 01 К-т 08. 

4. Инвентарные карточки открывают на основании: 

 акта приемки-передачи объекта основных средств; 

 приходного ордера; 

5. акта на списание объекта основных средств.Каким документом оформляют 

безвозмездную передачу объекта другому предприятию? 

 актом приемки-передачи; 

 накладной; 

 актом на списание. 

6. Какой проводкой отражают начисление амортизации основных средств 

цеха? 

 Д-т 01 К-т 02; 

 Д-т 25 К-т 02; 

 Д-т 02 К-т 25. 

7. Регистром аналитического учета основных средств является: 

 инвентарная карточка; 
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 карточка учета материалов; 

 журнал-ордер № 13. 

8. Какой бухгалтерской проводкой отражают прибыль от продажи основ-

ных средств? 

 Д-т 91 К-т 99; 

 Д-т 99 К-т 91; 

 Д-т 01 К-т 99. 

9. Какой проводкой отражают образование резерва для ремонта основных 

средств цеха? 

 Д-т 25 К-т 96; 

 Д-т 96 К-т 25; 

 Д-т 96 К-т 23; 

10. Какими бухгалтерскими проводками отражают списание стоимости 

выбывшего объекта основных средств? 

 Д-т 02 К-т 01, Д-т 91 К-т 01; 

 Д-т- 91 К-т 02, Д-т 99 К-т 01; 

 Д-т 02 К-т 91, Д-т 91 К-т 01. 

11. Как отразить оприходование лома от выбытия основных средств? 

 Д-т 10 К-т 01; 

 Д-т 10 К-т 91; 

 Д-т 10 К-т 02. 

12. В какой оценке отражают НМА в балансе? 

 по первоначальной стоимости; 

 по остаточной стоимости; 

 по восстановительной стоимости. 

13. Какими проводками отражают списание НМА? 

 Д-т 05 К-т 04, Д-т 91 К-т 04; 

 Д-т 91 К-т 04, Д-т 99 К-т 04; 

 Д-т 04 К-т 91; 

 Д-т 05 К-т 04. 

14. Какими проводками отражают приобретение НМА у юридического? 

 Д-т 08 К-т 76, Д-т 19 К-т 76, Д-т 04 К-т 08; 

 Д-т 04 К-т 08, Д-т 04 К-т 19; 

 Д-т 04 К-т 76; 

 Д-т 04 К-т 60. 

15. Какой проводкой отражают начисление амортизации НМА? 

 Д-т 05 К-т 04; 

 Д-т 04 К-т 05; 

 Д-т 20 К-т 05; 

 Д-т 05 К-т 20. 

16. По каким объектам НМА амортизация не начисляется? 

 деловая репутация, организационные расходы; 

 исключительные права владельца на товарный знак; 

 исключительные авторские права на программы для ЭВМ и     базы данных. 

17. Какими проводками отражают безвозмездное получение НМА? 

 Д-т 04 К-т 98; 

 Д-т 08 К-т 98, Д-т 04 К-т 08; 

 Д-т 04 К-т 83. 

18. По какой стоимости учитывают НМА на счете 04? 

 по первоначальной; 
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 по остаточной; 

 по плановой. 

19. Деловая репутация фирмы это  

 совокупность затрат, понесенных в связи с созданием организации; 

 разница между оценочной стоимостью организации и чистой стоимостью ее 

имущества; 

 право на использование фирменного наименования юридического лица. 

20. Затраты, связанные с приобретением оборудования, следует отразить 

на счете: 

  01 «Основные средства» 

  07 «Оборудование к установке» 

  08 «Вложения во внеоборотные активы» 

  23 «Вспомогательные производства» 

  20 «Основное производство» 

21. Какой проводкой оформляют операцию «акцептован счет фирмы за по-

ступившие материалы на склад»? 

 Д-т 10 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

 Д-т 10 К-т 60; 

 Д-т 10 К-т 62. 

22. Какой проводкой оформляют отпуск материала со склада для упаковки 

готовой продукции, отгруженной покупателю? 

 Д-т 43 К-т 10;  

 Д-т 44 К-т 10;  

 Д-т 25 К-т 10. 

23. По какой оценке отражаются в балансе материалы? 

 по плановой (нормативной); 

 по учетной; 

по договорной; 

 по фактической себестоимости. 

24. Указать проводку операции перечисления средств транспортной орга-

низации за доставку материалов: 

 Д-т 10 К-т 60; 

 Д-т 60 К-т 51; 

 Д-т 10 К-т 51. 

25. Регистром аналитического учета материалов является: 

 оборотная ведомость; 

 карточка учета материалов; 

 книга остатков материалов. 

26. В каком учетном регистре выполняют расчет суммы и % транспортно- 

заготовительных расходов? 

 в ведомости № 10; 

 в ведомости остатков материалов; 

 в журнале-ордере № 6. 

27. Каким документом оформляют неотфактурованные поставки? 

 приходным ордером; 

 актом приема материалов; 

 накладной. 

28. Какую запись составляют на недостачу материалов, выявленную при 

приемке грузов от транспортной организации? 

 Д-т 94 К-т 60; 



72 

 

 Д-т 94 К-т 10; 

29. Д-т 76 К-т 60. 

30. Что означает способ оценки материалов по методу ФИФО? 

 себестоимость первых по времени закупок; 

 фактическая себестоимость заготовления; 

 себестоимость последних по времени закупок. 

31. Каким документом оформляют постоянный отпуск материалов на 

производство? 

 лимитно-заборной картой; 

 требованием-накладной; 

 накладной на отпуск на сторону. 

32. Какой бухгалтерской записью отражают продажу продукции за налич-

ный расчет? 

 Д-т 51 К-т 90; 

 Д-т 50 К-т 90; 

 Д-т 50 К-т 51; 

 Д-т 50 К-т 76. 

33. На основании каких первичных документов и регистров осуществляют-

ся записи на синтетическом сч. 50 «Касса»? 

 РКО и ПКО; 

 кассовой книги; 

 отрывных листов кассовой книги и приложенных к ним документов; 

 первичных документов по поступлению и расходованию денег. 

34. На основании каких первичных документов и учетных регистров осуще-

ствляются записи по счету 51 «Расчетные счета»? 

 - выписка из расчетного счета; 

 - выписка с приложенными документами; 

 - справка бухгалтерии; 

 - первичные документы по зачислению и списанию денег с расчетного сче-

та. 

35. Что означает бухгалтерская запись Д-т 51 К-т 62? 

 перечисление покупателю денежных средств; 

 получение аванса от покупателя. 

36. На основании каких документов заполняют журнал-ордер № 7? 

 РКО, ПКО и кассовой книги; 

 авансовых отчетов; 

 отчетов кассира, авансовых отчетов, журнала-ордера № 7 за прошлый месяц. 

37. Журнал-ордер № 1 заполняют на основании: 

 отчетов кассира; 

 кассовой книги; 

 журнала регистрации РКО, ПКО; 

 РКО, ПКО. 

38. Расчеты по специальным счетам в банке на сч. 55 ведут: 

 в журнале-ордере № 2/1; 

 в журнале-ордере № 3; 

 в журнале-ордере № 4. 

39. Аккредитивную форму расчетов применяют для расчетов: 

 с дебиторами и кредиторами; 

 с покупателями и заказчиками; 

 с поставщиками и подрядчиками. 
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40.  На основании каких документов производят списание подотчетных 

сумм? 

 авансовых отчетов; 

 авансовых отчетов и оправдательных документов; 

 оправдательных документов. 

41. Что является регистром аналитического учета по сч. 50 «Касса»? 

 кассовая книга и отчет кассира; 

 журнал регистрации приходных и расходных ордеров; 

 журнал-ордер № 1, ведомость № 1. 

42. Что является регистром аналитического учета по сч. 51 «Расчетные 

счета»? 

 журнал-ордер № 2; 

 выписка банка; 

 ведомость № 2. 

43. Какой проводкой оформляют погашение недостачи кассиром? 

 Д-т 94 К-т 50; 

 Д-т 50 К-т 94; 

 Д-т 50 К-т 73/2; 

 Д-т 73/2 К-т 50. 

44. При страховом стаже работы до 5 лет пособие по временной нетрудо-

способности оплачивается в размере: 

 80%; 

 100%; 

 60%; 

 50%. 

45. Какой проводкой оформляется начисление пособия по временной нетру-

доспособности? 

 Д-т 69/1 К-т 70; 

 Д-т 68 К-т 70; 

 Д-т 70 К-т 69/1; 

 Д-т 20 К-т 70. 

46. Основной документ для расчета повременной оплаты труда: 

 расчетно-платежная ведомость; 

 рапорт о выработке; 

 табель учета использования .рабочего времени. 

47. При какой форме оплаты труда за основу берется затраченное время и 

тарифная ставка работника? 

 сдельная; 

 повременная; 

 повременно-премиальная. 

48. Какой проводкой оформляется удержание за брак? 

 Д-т 68 К-т 70; 

 Д-т 69/2 К-т 70; 

 Д-т 28 К-т 70; 

 Д-т 70 К-т 28. 

49. Какой проводкой оформляются депонированные суммы заработной 

платы? 

 Д-т 70 К-т 26; 

 Д-т 70 К-т 28; 

 Д-т 70 К-т 76; 
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 Д-т 76 К-т 70. 

50. В каком документе ведут синтетический учет заработной платы? 

 в журнале-ордере № 10, 10/1; 

 в журнале-ордере № 6; 

 в табеле учета использования рабочего времени. 

51. Удерживается ли налог на доходы из пособия по временной нетрудоспо-

собности? 

 да; 

 нет. 

52. Удержание налога на доходы отражают проводкой: 

 Д-т 70 К-т 69; 

 Д-т 68 К-т 70; 

 Д-т 70 К-т 68; 

 Д-т 70 К-т 50. 

53. На неполученные суммы зарплаты кассир составит: 

 приходный кассовый ордер; 

 книгу депонированной заработной платы; 

 реестр невиданной заработной платы. 

54. Удержание налога на доходы производится с: 

 выходного пособия; 

 оклада работника; 

 совокупного дохода с начала года. 

55. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 

 страхового стажа; 

 квалификации; 

 условий труда. 

56. К особенностям бухгалтерского учета относят 

 использование спец.методов сбора и обработки информации 

 применение денежного измерителя 

 документирование всех хозяйственных операций 

 быстроту получения информации 

 отсутствие специальной службы 

 применение его в рамках отрасли 

57. Натуральные измерители информацию об имуществе хозяйства пред-

ставляют 

 счетом, мерой, весом 

 в единицах времени 

 в стоимостной оценке 

58. Какие кредиты и займы являются долгосрочными? 

 выданные на срок до 6 месяцев; 

 выданные на срок до 12 месяцев; 

 выданные на срок более года. 

59. Зачисление краткосрочного кредита банка отражается проводкой: 

 Д~т 51 К-т 67; 

 Д-т 66 К-т 51; 

 Д-т 51 К-т 66. 

60. Кредит банка погашен за счет остатка аккредитива: 

 Д-т 66 К-т 55/2; 

 Д-т 66 К-т 51; 

 Д-т 66 К-т 55/1. 
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61. Начисление процентов за пользование кредитом банка: 

 Д-т 26 К-т 91; 

 Д-т 91 К-т 66; 

 Д-т 99 К-т 66. 

62. Остаток на счете 86 показывает: 

 сумму задолженности перед бюджетом; 

 задолженность банку; 

 неиспользованные суммы субсидий. 

63. Расходы по обслуживанию кредитов признаются: 

 общепроизводственными расходами; 

 расходами по обычным видам деятельности; 

 прочими расходами. 

64. Какой бухгалтерской проводкой отражается погашение долгосрочного 

кредита? 

 Д-т 67 К-т 51; 

 Д-т 66 К-т 50; 

 Д-т 66 К-т 55. 

65. В каком учетном регистре содержится информация о задолженности 

банку по кредитам? 

 выписке банка; 

 журнале-ордере № 2; 

 журнале-ордере № 4. 

Тест№66 

66. Расходы по оплате процентов по кредитам включаются в первоначаль-

ную стоимость при приобретении: 

 основных средств; 

 производственных запасов; 

 ценных бумаг. 

67. К целевому финансированию относят средства, получаемые: 

 с расчетного счета на выдачу зарплаты; 

 на строго определенные цели — субсидии из бюджета; 

68. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

 номенклатура выпускаемой продукции; 

 место возникновения затрат; 

 экономическая однородность затрат; 

 способ включения в себестоимость. 

69. Полная себестоимость продукции определяется: 

 путем суммирования всех затрат на производство; 

 путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов; 

 путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации 

продукции; 

 путем суммирования цеховой себестоимости и расходов по реализации продук-

ции. 

70. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержа-

ние и эксплуатацию оборудования является: 

 основная заработная плата производственных рабочих; 

 сумма прямых затрат на изготовление продукции; 

 сметная (нормативная) ставка; 

 объем выпуска продукции. 
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71. При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства 

составляют бухгалтерскую запись: 

 Д-т 20 К-т 21; 

 Д-т 10 К-т 28; 

 Д-т 28 К-т 20; 

 Д-т 70 К-т 28. 

72. При списании цеховых расходов сборочного цеха делают бухгалтерскую 

запись: 

 Д-т 02 К-т 10; 

 Д-т 23 К-т 26; 

 Д-т 20 К-т 25; 

 Д-т 44 К-т 25. 

73. Бухгалтерской записью Д-т 20 К-т 97 отражают: 

 списание потерь от брака; 

 создание резерва на ремонт основных средств; 

 погашение расходов на освоение новых видов продукции; 

 списание цеховых расходов. 

74. На выявленную недостачу незавершенного производства в основных це-

хах составляют бухгалтерскую запись: 

 Д-т 10 К-т 20; 

 Д-т 94 К-т 20; 

 Д-т 94 К-т 25;  

 Д-т 99 К-т 20. 

75. Какой проводкой отражают списание себестоимости оказанных услуг, 

выполненных работ? 

 Д-т 90 К-т 20; 

 Д-т 91 К-т 20; 

 Д-т 43 К-т 20. 

76.  На каком счете отражаются потери от брака? 

 20; 

 28; 

 40; 

 43; 

77. К представительским относят расходы: 

 на подготовку кадров; 

 на проведение официального приема; 

 на содержание администрации организации. 

78. Бухгалтерская запись Д-т 45 К-т 43 означает: 

 выпуск продукции; 

 продажу продукции; 

 отгрузку продукции. 

79. В соответствии с международными стандартами учета, в балансе го-

товая продукция оценивается по: 

 нормативной себестоимости; 

 договорной цене; 

 фактической себестоимости. 

80. При списании фактической себестоимости реализованной продукции на 

счетах бухгалтерского учета делают запись: 

 Д-т 45 К-т 60; 

 Д-т 60 К-т 45; 
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 Д-т 90 К-т 45. 

81. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой: 

 фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

 сумму фактической себестоимости реализованной продукции и расходов на про-

дажу. 

82. Прибыль от продажи продукции - это: 

 разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продук-

ции; 

 разница между выручкой от продажи продукции и ее полной фактической себе-

стоимостью; 

 выручка от продажи продукции. 

83. Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на 

счете: 

 43 «Готовая продукция»; 

 90 «Продажи»; 

 99 «Прибыль и убытки». 

84. Начисление НДС по продукции, реализуемой по моменту отгрузки, про-

изводится:  

 в момент поступления платежей от покупателей; 

 в момент отражения отгрузки продукции покупателю; 

85. Начисление НДС отражают в учете проводкой: 

 Д-т 68 К-т 90; 

 Д-т 90 К-т 68; 

 Д-т 68 К-т 43. 

86. Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражает-

ся записью: 

 Д-т 91 К-т 99; 

 Д-т 99 К-т 84; 

 Д-т 90 К-т 99. 

87. К доходам от обычных видов деятельности относят: 

 суммы дооценки активов; 

 поступления от продажи основных средств; 

 выручку от продажи продукции, товаров. 

88. Бухгалтерская запись Д-т 84 К-т 80 означает: 

 увеличение уставного капитала; 

 уменьшение уставного капитала; 

 увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученного имущества. 

89. Какая бухгалтерская запись означает начисление дивидендов акционе-

рам? 

 Д-т 75/2 К-т 84; 

 Д-т 84 К-т 75/2; 

 Д-т 84 К-т 82. 

90. Уставный капитал подлежит обязательному уменьшению: 

 по желанию руководителя; 

 если стоимость чистых активов окажется меньше зарегистрированного размера 

уставного капитала; 

 в результате потерь от стихийных бедствий. 

91. Для каких организаций наличие резервного капитала является обяза-

тельным? 

 общества с ограниченной ответственностью; 
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 простого товарищества; 

 акционерного общества. 

92. В учете формирование резервного капитала отражают проводкой: 

 Д-т 82 К-т 84; 

 Д-т 99 К-т 82; 

 Д-т 84 К-т 82. 

93. Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала отра-

жают проводкой: 

 Д-т 82 К-т 80; 

 Д-т 83/1 К-т 80; 

 Д-т 80 К-т 83/1. 

94. Финансовый результат (прибыль) от реализации продукции отражают 

проводкой: 

 Д-т 99 К-т 90; 

 Д-т 90 К-т 99; 

 Д-т 91 К-т 99. 

95. Уплаченные штрафы, пени, неустойки отражаются в учете: 

 Д-т 91 К-т 51; 

 Д-т 51 К-т 91; 

 Д-т 99 К-т 51. 

96. Конечный финансовый результат за отчетный период определяют на 

счете 99: 

 как дебетовый оборот; 

 как разницу между кредитовым и дебетовым оборотами; 

 как кредитовый оборот. 

97. Финансовый результат от прочих доходов и расходов определяют на 

счете: 

 90; 

 91; 

 99. 

98. Начисление налога на прибыль отражают проводкой: 

 Д-т 68 К-т 99; 

 Д-т 99 К-т 68; 

 Д-т 91 К-т 68. 

99. Какой проводкой оформляют реформацию баланса при получении при-

были по итогам года? 

 Д-т 84 К-т 99; 

 Д-т 83 К-т 99; 

 Д-т 99 К-т 84. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Цели выполнения контрольной работы: освоить логику структурирования раз-

делов бухгалтерского учета и налогообложения, сформировать его структуру. 

Используя значения показателей, полученные расчетным путем при выполнении 

практического занятия по данной теме, сформулировать выводы о финансовом и иму-

щественном состоянии ФГУП «7 ПСУ» на 01.04.20_ г.: 

1. Вывод по результатам оценки финансового состояния организации за I квар-

тал 200__ г. 



79 

 

2. Вывод по результатам оценки видовой структуры имущества организации на 

01.04.200__г. 

3. Вывод по результатам оценки видовой структуры источников формирования 

имущества организации на 01.04.20__г. 

4. Общий вывод о динамике изменения финансового и имущественного состоя-

ния организации по результатам анализа и рекомендации руководству предприятия, 

направленные на повышение эффективности его финансово-хозяйственной деятельно-

сти.  

Выводы оформить в тетрадях, в последовательности выполнения учебного зада-

ния № 1 по теме № 5.   

 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 

 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к письменным работам. Объем – 15-25 страниц машинописного текста; 1,5 ин-

тервал; 14 шрифт. Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 1,0 см. Биб-

лиографический список используемых источников оформляется в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Работа сдается в соответствии со сроками учебного 

плана. При необходимости доработки – преподавателю должны быть переданы как ис-

ходный, так и переработанный варианты контрольной работы. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организа-

ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведе-

ния текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) экзаменно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
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щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания и презентовать их на 

групповом обсуждении;  

 мониторинговые мероприятия; 

 аттестационные процедуры; 

 экзамен. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет и экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы; 

– ситуативно изменяемые факторы и их инструментально-методическое обеспе-

чение. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-

дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-

ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Леевик, Ю. С.Бухгалтерский  финансовый  учет   [Текст]:учеб. пособие/Ю.  С.   

Леевик.-СПб.:Питер,2010.-384 с. 

2. Миляков, Н. В.Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для студ. вузов/Н. В.   

Миляков-М.: ИНФРА- М, 2009.-520  с . 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Скляренко, В. К. Экономика предприятия [Текст] : конспект лекций / В. К. 

Скляренко, В. М. Прудников. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 208 с.  

2. Фокина, О. М. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. пособие 

для студ., обучающ. по направл. "Экономика" и экон. спец. / О. М. Фокина, А. В. 

Соломка. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 272 с.  

3. Чечевицына, Л. Н. Экономика фирмы [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / 

Л. Н. Чечевицына, И. Н. Чуев. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2007. - 382 с.  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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Федеральная   служба   государственной   статистики: http://www.gks.ru 

Центральный банк РФ: http://www.cbr.ru 

Министерство финансов РФ: http://www 1. minfin.ru  

Министерство экономического развития и торговли РФ: 

http://www.economy.gov.ru/wps/portal 

Научная литература: 

Корпоративный менеджмент: www.cfin.ru 

Административно-управленческий портал: www.aup.ru 

Экономика.   Социология.   Менеджмент.   Федеральный образовательный портал: 

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

Бизнес-словарь: http://www.bisinessvoc.ru/  

Economicus.ru: http://economicus.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы бухгал-

терского учета и налогообложения» предполагает: овладение материалами лекций, 

учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также сис-

тематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций, проводимых в трансактивном формате исследуются основные 

вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 

интересные (смыслообразующие) положения изучаемого материала, которые должны 

быть встроены обучающимися личную систему профессиональных знаний. Основой 

для подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль направления профес-

сионально ориентированного развития в пространстве учебного курса и конкретной 

темы (в т.ч. – ее междисциплинарных оснований). Помимо этого, осуществляется эва-

люация хода выполнения обучающимися самостоятельной работы, вскрытие наиболее 

сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия и/или всего учебно-

го курса. Преподавание дисциплины основано на проектировании трансактивных обра-

зовательных технологий, что позволяет использовать как личностные смыслы те-

мы/курса, так и тенденции развития актуальной социальной ситуации учебного заня-

тия.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в рекомендо-

ванных интернет-ресурсах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах «Менеджмент в России и зарубежом», «Человек и труд», «Эксперт», «Справоч-

ник руководителя учреждения культуры» (задания для самостоятельной работы см. в 

Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.economy.gov.ru/wps/portal
http://www.cfin.ru/
http://www/
http://www/
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий (аттестация) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

Экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Экзамены служат формой про-

верки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

семинарских занятий. Экзамен служит для оцен-

ки работы обучающегося в течение срока обуче-

ния по дисциплине (модулю) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы в соответст-

вующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
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Контрольная ра-

бота 
Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. Наряду с решением 

типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующие мно-

гоходовых решений как в известной, так и в не-

стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Практическая ра-

бота 
Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и на-

выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического ма-

териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изуче-

ния в рамках определенного раздела дисципли-

ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоре-

тический материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Основы бухгалтерского учета и налогообложения» использу-

ются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, 

– специализированные программы: Гарант, Консультант Плюс;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  

– дистанционные олимпиады и конференции;  
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– подготовка проектов с использованием электронного офиса; 

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

55.05.04 Продюсерство реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекция Показ презентаций 18 
2 Семинарские занятия Дискуссия 

Работа в малых группах 

Игровые методы 

«Салонные» методы (дискуссии 

«по поводу») 

«Фундаменталистские» методы 

(уровни аргументации могут 

быть разными: содержатель-

12 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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ный, логический, коммуника-

тивный) 

Иррациональные методы (кон-

кретные приемы: «Ассоциа-

ция», «Личная аналогия», 

«Прямая аналогия», «Символи-

ческая аналогия») 

Всего из 104 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 28,8 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Молчанова Светлана Владимировна Директор турфирмы «Акуна матата» 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы бухгалтерского учета и на-

логообложения» для обучающихся составляют 57,7 % аудиторных занятий. 



86 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Основы бухгалтерского учета и налогооб-

ложения» по специальности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 

18.09.2017 

6.4  Реквизиты нормативных актов 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлены лицензионное программное обес-

печение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлены лицензионное программное обес-

печение и базы данных  
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