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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать обучающимся знания о принципах, правилах, приемах и методах ведения 

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности, использовании 

учетной информации для принятия управленческих решений. 

В процессе обучения обучающиеся должны научиться адаптировать полученные знания и навыки к 

конкретным условиям функционирования организаций (предприятий) и целей предпринимательства различных 

форм собственности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических положений бухгалтерского финансового учета, основанных на исторических 

традициях и современных тенденциях развития учетной науки; 

- ознакомление с организационно-методологическими аспектами бухгалтерского финансового учета в 

экономических субъектах; 

- получение знаний о методике и порядке ведения учета активов, обязательств, источников 

финансирования деятельности экономического субъекта, его доходов и расходов и других объектов 

бухгалтерского финансового учета; 

- получение знаний о методах и способах получения необходимой для составления бухгалтерской 

отчетности информации, удовлетворяющей требованиям различных пользователей; 

- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского финансового учета, формирования и 

интерпретации основных показателей бухгалтерской финансовой отчетности.. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

профессиональную компетенцию: 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1. Знает действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2. Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции 

и предотвращения коррупции в 

социуме 

УК-11.3. Владеет навыками 

взаимодействия в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

Знать: 

─ действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в области 

бухгалтерского финансового учета; 

─ систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России, стандарты 

бухгалтерского учета и элементы учетной 

политики; 

Уметь: 

─ планировать, организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращения 

коррупции в социуме  

─ вырабатывать для конкретного предприятия 

рациональную систему организации учета и 

отчетности с учетом антикоррупционных 

стандартов и правил 

Владеть: 

─ практическими навыками применения 

методов бухгалтерского учета, составления и 

чтения бухгалтерской отчетности 

─ навыками взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к коррупции 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

ПК-2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

Знать: 

─ историю возникновения и развития учета и 

анализа; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

в деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

ПК-2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.5. Использует результаты 

анализа при составлении финансовых 

планов и принятий экономических, 

финансовых и инвестиционных 

решений 

─ предмет, методы, место и функции 

бухгалтерского учета в системе управления; 

─ основы бухгалтерского финансового учета и 

отчетности; 

─ экономическое содержание показателей 

бухгалтерских отчетов, источники бухгалтерской 

и управленческой информации, необходимой для 

принятия решений. 

Уметь: 

─ выбирать учетную политику, позволяющую 

получить наиболее качественную бухгалтерскую 

отчетность; 

─ читать бухгалтерскую отчетность; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность; 

─ применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей; 

─ рассчитывать и интерпретировать показатели 

деятельности экономических субъектов 

Владеть: 

─ навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

деятельности экономических субъектов 

─ аналитическим мышлением и навыками 

использования информации бухгалтерской 

отчетности в процессе принятия управленческих 

решений; 

─ способностью свободно оперировать 

бухгалтерскими понятиями и категориями, 

логически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по анализу отчетности. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность», 

являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика» 

начальный последующий итоговый 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

Основы права Бухгалтерский 

финансовый учет и 

отчетность 

Аудит 

Контроль и ревизия Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 
Международная система 

учета и отчетности 

ПК-2 

Способен на основе 

существующих 

методик, нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

Бизнес-планирование Трудовое право Бухгалтерский финансовый 

учет и отчетность Правовые основы 

бизнеса 

Цены и ценообразование 

Производственная 

практика: 

технологическая 

Финансовый 

менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Экономика организаций 

(предприятий) 

Менеджмент 

Теория экономического 

анализа 

Аудит 

Контроль и ревизия Оценка бизнеса 

Международная система 

учета и отчетности 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика» 

начальный последующий итоговый 

оценивать и 

использовать 

полученные результаты 

для принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

Финансовый анализ Аутсорсинг 

Методы оптимальных 

решений 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Управленческий учет 

Антикризисное управление 

Производственная практика: 

преддипломная 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  26,2  14,2  

В том числе в форме практической подготовки    8  4 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  
18 

 8  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 

 

0 

8 

в форме практической подготовки    8  4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   174  195  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  174  195  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  216  

  6  6  

экзамен 

* 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  



Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Сущность и содержание 

бухгалтерского 

финансового учета в 

современных условиях. 

Необходимость и предпосылки гармонизации и международной 

стандартизации бухгалтерского учета. Необходимость и цели реформирования 

бухгалтерского учета в России. Международные стандарты финансовой 

отчетности. Национальные бухгалтерские стандарты. Основные задачи, 

объекты и принципы бухгалтерского учета. Финансовый и управленческий 

учет, их сравнительная характеристика. Учетная политика – составная часть 

управленческой и информационной системы организации. 

2 Учет основных средств и 

нематериальных активов. 

Понятие основных средств и их учет на предприятии. Классификация 

основных средств. Оценка основных средств. Способы начисления 

амортизации. Учет аренды основных средств. Учет ремонта основных средств. 

Понятие нематериальных активов и их классификация. Движение 

нематериальных активов и основные задачи их бухгалтерского учета. 

Документальное оформление движения нематериальных активов и их оценка. 

Учет поступления нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов. 

3 Учет материальных 

запасов, готовой 

продукции, товаров и 

затрат на производство. 

Понятие, задачи и классификация материально-производственных запасов. 

Оценка материально-производственных запасов. Движение материалов и их 

документальное оформление. Оценка материалов при их отпуске в 

производство. Учет поступления и выбытия материалов. Учет продажи 

материалов. Инвентаризация запасов. Понятие и задачи учета готовой 

продукции. Учет готовой продукции на складе. Оценка готовой продукции. 

Учет выпуска готовой продукции. Учет продаж готовой продукции. Учет 

движения товаров и их документальное оформление. Оценка товаров. Учет 

поступления товаров. Учет продаж товаров. Понятие о расходах, издержках 

и затратах. Затраты на производство продукции. 

4 Учет расчетов и 

обязательств. 

Учет внутрихозяйственных расчетов. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов с учредителями. Учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам. Учет расчетов по оплате труда и прочим операциям с 

персоналом предприятия. 

5 Учет капитала и 

финансовых результатов. 

Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет нераспределенной прибыли. Учет целевого 

финансирования. Налоговые аспекты учета собственного капитала 

организации. Понятие доходов и расходов организации и их 

классификация. Признание доходов и расходов организации в 

бухгалтерском и налоговом учете. Учет финансовых результатов от 

обычных видов деятельности. Учет формирования конечного финансового 

результата. Порядок исчисления чистой прибыли при применении норм 

ПБУ 18/02. Реформация баланса. Учет доходов будущих периодов. 

6 Бухгалтерская отчетность 

организации. 

Бухгалтерская отчетность: основные понятия и требования. Требования, 

предъявляемые к составлению отчетности. Порядок составления 

бухгалтерской отчетности и правила оценки статей баланса. Состав 

бухгалтерской отчетности организации. Порядок и сроки представления 

бухгалтерской отчетности.  

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1. Сущность и содержание бухгалтерского финансового учета в современных условиях. 

1. Национальные бухгалтерские стандарты. Основные задачи, объекты и принципы бухгалтерского 

учета. 

 

 



Раздел 2. Учет основных средств и нематериальных активов. 

1. Понятие основных средств и их учет на предприятии. 

2. Движение нематериальных активов и основные задачи их бухгалтерского учета. 

 

Раздел 3. Учет материальных запасов, готовой продукции, товаров и затрат на производство. 

1. Понятие, задачи и классификация материально-производственных запасов. 

 

Раздел 4. Учет расчетов и обязательств. 

1. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.  

2. Учет расчетов по оплате труда и прочим операциям с персоналом предприятия. 

 

Раздел 5. Учет капитала и финансовых результатов. 

1. Учет уставного капитала. Учет формирования конечного финансового результата. 

 

Раздел 6. Бухгалтерская отчетность организации. 

1. Бухгалтерская отчетность: основные понятия и требования. 

2. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях  

Раздел 1. Сущность и содержание бухгалтерского финансового учета в современных условиях. 

1. Перечислите виды хозяйственного учета. 

2. Дайте характеристику различных видов хозяйственного учета. 

3. Укажите цель и объекты хозяйственного учета, охарактеризуйте их. 

4. Перечислите виды бухгалтерского учета.  

5. Перечислите основные требования к бухгалтерскому учету, и дайте им характеристику. 

6. Определите и охарактеризуйте принципы бухгалтерского учета. 

7. Укажите назначение счетов и плана счетов бухгалтерского учета. 

8. Дайте    характеристику   системе    нормативного    регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

9. Дайте  характеристику бухгалтерской  профессии  и    профессиональной этики. 

10. Назовите направления, по которым готовятся специалисты-бухгалтеры. 

 

Раздел 2. Учет основных средств и нематериальных активов. 

1. Определите, какие активы относятся к ОС. 

2. Перечислите виды оценок ОС. 

3. Назовите счета по учету приобретения ОС, и дайте им характеристику. 

4. Перечислите бухгалтерские документы необходимые для учета приобретения. 

5. Дайте характеристику синтетическому и аналитическому учету ОС. 

6. Дайте определение понятиям «износ» и «амортизация». 

7. Перечислите объекты ОС, по которым амортизация не начисляется. 

8. Определите способы начисления амортизации ОС. 

9. Дайте характеристику счету по учету амортизационных отчислений. 

10. Перечислите методы начисления амортизации  по  налоговому  учету.    

 

Раздел 3. Учет материальных запасов, готовой продукции, товаров и затрат на производство. 

1. Охарактеризуйте активы, которые принимаются к бухгалтерскому учету в качестве материально-

производственных запасов. 

2. Назовите виды оценок, по которым материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету.  

3. Дайте определение понятию «учетная цена». 

4. Определите порядок определения фактической себестоимость материалов, если их учет ведется в 

учетных ценах. 

5. Перечислите основные формы первичных документов, используемы при осуществлении учета 

производственных запасов. 

6. Перечислите методы оценки материалов при их выбытии . 

7. Какие  методы  аналитического  учета  материально-производственных запасов используются на 

складе и в бухгалтерии. 

8. Перечислите  случаи,  когда  материально-производственные  запасы учитываются на забалансовых 

счетах. 

9.  Какими  документами  оформляются  результаты  инвентаризации  материально-производственных 

запасов? 

10. Особенности учета материалов с использованием счетов:15«Заготовление и приобретение 

материальных ценностей»,16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

 



Раздел 4. Учет расчетов и обязательств. 

1. Перечислите принципы построения налоговой системы в РФ. 

2. Перечислите налоги, которые устанавливаются в РФ. 

3. Дайте характеристику счету по учету расчетов  по налогам сборам, обязательным платежам. 

4.  Перечислить налогоплательщиков по НДС. 

5. Перечислите, удержания, которые  производятся  из ЗП работников. 

6. Укажите цель определения среднедневного заработка. 

7. Определите порядок отражения в учете сумм отпускных, если часть отпуска переходит на 

следующий месяц. 

8. Назовите основные виды государственных гарантий по оплате труда.  

9. Дайте определение понятию «минимальная заработная плата». 

10. Дайте определение понятиям «кредиты», «займы» и «заемные обязательства». 

 

Раздел 5. Учет капитала и финансовых результатов. 

1. Охарактеризуйте финансовые результаты деятельности организации. 

2. Назовите основные показатели финансовых результатов деятельности организации. 

3. На каком счете бухгалтерского учета формируется конечный финансовый результат деятельности 

организации? Дайте его характеристику. 

4. Как определяется финансовый результат от обычных видов деятельности организации? На каком 

счете он формируется? 

5. Дайте определение прочих доходов и расходов. 

6. Назовите регулирующие нормативные документы по учету финансовых результатов. 

7. Дайте  определение  капитала:  собственного,  привлеченного,  активного  и пассивного. 

8. Как называется уставный капитал в зависимости от форм собственности? 

9. Какие  субсчета можно  открывать  к  счету  80  «Уставный  капитал»  в  зависимости  от  меры  

ответственности  перед  акционерами  и  участниками общества? 

10. Что отражается по дебету и кредиту счета 80 «Уставный капитал»? 

 

Раздел 6. Бухгалтерская отчетность организации. 

1. Перечислите формы финансовой отчетности. 

2. Назовите основные нормативные документы, определяющие порядок составления и раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности. 

3. Какая форма финансовой отчетности характеризует имущественное и финансовое положение 

организации на отчетную дату? 

4. Дайте определение учетной политике организации. 

5. Укажите основные организационные положения формирований учетной политики. 

6. Назовите сроки формирования учетной политики. 

7. Перечислите приложения, которые могут прилагаться к приказу об учетной политике организации. 

8. Перечислите элементы, которые определяет учетную политику основных средств. 

9. Перечислите элементы учетной политики относительно незавершенного производства. 

10. Состав и содержание финансовой отчетности. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 - 

в том числе в - - - 8 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

форме 

практической 

подготовки  

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  8,2 18 26,2 8 

 

Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 31% 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
4 - 4 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского - - - - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

типа 

(лабораторные 

работы) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  6,2 8 14,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 44% 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 



Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5).. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 



обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 



- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1. Сущность и содержание бухгалтерского финансового учета в современных условиях. 

Темы рефератов 

1. Напишите реферат-рецензию на статью: Коротаева Юлия Григорьевна ЗНАЧЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ // Вестник 

науки и образования. 2020. №3-1 (81). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-buhgalterskogo-ucheta-v-

obespechenii-finansovoy-bezopasnosti-kompanii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью: М. П. Селезнёва, А. С. Кочеткова ВЛИЯНИЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ НА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. 2019. №12-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovizatsii-na-buhgalterskiy-uchet. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью: Гордова М.А. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 

ГАРМОНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА // Инновации и инвестиции. 2019. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-tendentsii-garmonizatsii-buhgalterskogo-ucheta-gosudarstv-chlenov-

evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: Лукьяненко Г.И. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ИНФОРМАЦИИ И РАСКРЫТИЯ ЕЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ // Хроноэкономика. 2018. №4 (12). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-formirovaniya-v-buhgalterskom-uchete-informatsii-i-raskrytiya-ee-v-

buhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: Адамова Ольга Николаевна, Лопастейская Людмила 

Геннадьевна ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // E-

Scio. 2019. №11 (38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-buhgalterskogo-ucheta-v-

sovremennyh-usloviyah. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: Аввакумова Юлия Сергеевна, Мороз Юлия Владимировна, 

Шемончук Дмитрий Сергеевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Вестник науки и образования. 2020. №15-1 (93). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-buhgalterskogo-ucheta-v-rossiyskoy-federatsii. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: Лаврентьев Валентин Александрович, Лаврентьева Лариса 

Викторовна, Гусева Ольга Юрьевна СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МСФО // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. 

№7 (41). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-razvitiya-buhgalterskogo-ucheta-pri-perehode-

https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-buhgalterskogo-ucheta-v-obespechenii-finansovoy-bezopasnosti-kompanii
https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-buhgalterskogo-ucheta-v-obespechenii-finansovoy-bezopasnosti-kompanii
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovizatsii-na-buhgalterskiy-uchet
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-tendentsii-garmonizatsii-buhgalterskogo-ucheta-gosudarstv-chlenov-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-tendentsii-garmonizatsii-buhgalterskogo-ucheta-gosudarstv-chlenov-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza
https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-formirovaniya-v-buhgalterskom-uchete-informatsii-i-raskrytiya-ee-v-buhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-voprosy-formirovaniya-v-buhgalterskom-uchete-informatsii-i-raskrytiya-ee-v-buhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-buhgalterskogo-ucheta-v-sovremennyh-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-buhgalterskogo-ucheta-v-sovremennyh-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-buhgalterskogo-ucheta-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-razvitiya-buhgalterskogo-ucheta-pri-perehode-na-msfo


na-msfo. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: Абу Езза Хасан СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

(ЭИУС) // Инновации и инвестиции. 2018. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-napravleniya-

buhgalterskogo-ucheta-v-elektronnyh-informatsionno-upravlencheskih-sistemah-eius. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: Агеева О. А. Институциональный подход к бухгалтерскому 

учету и отчетности: необходимость и возможность его применения на современном этапе развития науки // 

Вестник ГУУ. 2019. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnyy-podhod-k-buhgalterskomu-uchetu-i-

otchetnosti-neobhodimost-i-vozmozhnost-ego-primeneniya-na-sovremennom-etape. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью: Акатьева М.Д. Принципы организации бухгалтерского 

учета: ретроспективная оценка формирования и совершенствования // Международный бухгалтерский учет. 

2018. №4 (442). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-buhgalterskogo-ucheta-retrospektivnaya-

otsenka-formirovaniya-i-sovershenstvovaniya. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью: Остапчук Татьяна Владимировна, Шилова Татьяна 

Николаевна, Мырксина Юлия Александровна ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИНСОРСИНГА // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. 

№9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vedenie-buhgalterskogo-ucheta-v-organizatsii-posredstvom-insorsinga. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью: Кащина Ж.Е. Учетная информация в разные периоды 

развития бухгалтерского учета // Международный бухгалтерский учет. 2018. №5 (443). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/uchetnaya-informatsiya-v-raznye-periody-razvitiya-buhgalterskogo-ucheta. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

13. Напишите реферат-рецензию на статью: А. А. Мифтахова, З. З. Сафина СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №12-3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-organizatsii-buhgalterskogo-ucheta. Сформулируйте основные 
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3. Напишите реферат-рецензию на статью: Соловых А.В. ПРОБЛЕМА УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ // E-Scio. 2019. №10 (37). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-ustavnogo-kapitala-obschestv-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: Понокова Дана Измаиловна, Тхаркахова Ирина 

Григорьевна Современные проблемы формирования резервного капитала в экономике развития региона-

реципиента: законодательный и учетный аспекты // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 5: Экономика. 2018. №4 (230). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-formirovaniya-

rezervnogo-kapitala-v-ekonomike-razvitiya-regiona-retsipienta-zakonodatelnyy-i-uchetnyy-aspekty. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: И. В. Ромашкина НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КАПИТАЛА КОМПАНИИ // Экономика и 

бизнес: теория и практика. 2020. №2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-otsenki-

neraspredelennoy-pribyli-kak-sostavlyayuschey-kapitala-kompanii. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: Боташева Лейла Султановна, Чагарова Диана Бисултановна 

Бухгалтерский учет формирования добавочного капитала за счет эмиссионного дохода // Наука и образование  

сегодня. 2018. №4 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/buhgalterskiy-uchet-formirovaniya-dobavochnogo-

kapitala-za-schet-emissionnogo-dohoda. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: Терещенко Т.А. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" // ЕГИ. 

2019. №24 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-i-raspredeleniya-pribyli-na-primere-

neftyanoy-kompanii-pao-gazprom-neft. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: Варпаева И.А., Треушников Р.В. Учет внутренних и 

внешних источников финансирования деятельности некоммерческой организации // Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях. 2018. №19 (451). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-

vnutrennih-i-vneshnih-istochnikov-finansirovaniya-deyatelnosti-nekommercheskoy-organizatsii. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: Сергей Владимирович Лукашов, Андрей Сергеевич 

Лошаков ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В 

РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ // Вестник экономической безопасности. 2019. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-napravleniy-rashodovaniya-denezhnyh-sredstv-poluchennyh-v-ramkah-

byudzhetnogo-tselevogo-finansirovaniya-pri-provedenii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью: Кущенко Регина Сергеевна УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ // Молодежный сборник научных статей «Научные 

стремления». 2019. №25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchyot-finansovyh-rezultatov-v-kommercheskoy-

organizatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 

автора и обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью: Адаменко А.А., Хорольская Т.Е., Тетер И.А. ЭЛЕМЕНТЫ 

ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА // ЕГИ. 2020. №1 (27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-ih-harakteristika. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью: Чернявская С.А., Власенко Е.А., Бондаренко Е., Гаврилов 

А. УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ // ЕГИ. 2020. №1 (27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-i-analiz-finansovyh-rezultatov. Сформулируйте основные утверждения 

автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

13. Напишите реферат-рецензию на статью: Аверкин Яков Федорович УЧЕТ ДОХОДОВ И 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // БИ. 2019. №11 (502). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-dohodov-i-finansovyh-rezultatov-operatsionnoy-deyatelnosti. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

14. Напишите реферат-рецензию на статью: Хлесткина Е.В., Мурзагалина Г.М. Сравнение учета 

доходов и расходов по ГААП США, МСФО и РСБУ // Символ науки. 2018. №10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-ucheta-dohodov-i-rashodov-po-gaap-ssha-msfo-i-rsbu. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

15. Напишите реферат-рецензию на статью: Ткаченко Алина Андреевна, Семыкина Лариса Николаевна 

Взаимосвязь и отличительные черты бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов // Universum: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-ustavnogo-kapitala-obschestv-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-formirovaniya-rezervnogo-kapitala-v-ekonomike-razvitiya-regiona-retsipienta-zakonodatelnyy-i-uchetnyy-aspekty
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экономика и юриспруденция. 2018. №5 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-i-otlichitelnye-

cherty-buhgalterskogo-i-nalogovogo-ucheta-finansovyh-rezultatov. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

16. Напишите реферат-рецензию на статью: Полонская О.П., Коровина К.Г. ОПТИМИЗАЦИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ // Вестник 

Академии знаний. 2019. №1 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-analiticheskogo-ucheta-

finansovyh-rezultatov-dlya-upravlencheskih-tseley. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

17. Напишите реферат-рецензию на статью: Ляхнова М.В. РОЛЬ СОБСТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ // Скиф. 2020. №4 (44). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sobstvennogo-i-zaemnogo-finansirovaniya-v-formirovanii-rossiyskih-kompaniy. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

18. Напишите реферат-рецензию на статью: А. А. Чередникова СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОДХОДОВ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТЧЕТА О 

СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО РСБУ И МСФО // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №3-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-podhodov-k-sostavleniyu-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-i-

otcheta-o-sovokupnom-dohode-po-rsbu-i-msfo. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

19. Напишите реферат-рецензию на статью: Фролова Вероника Александровна, Бердникова Лейла 

Фархадовна, Шнайдер Вероника Викторовна ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ: 

СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ // Научен вектор 

на Балканите. 2019. №3 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-

suschnost-znachenie-i-rol-v-deyatelnosti-sovremennoy-organizatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

20. Напишите реферат-рецензию на статью: Оксанич Е.А., Гатальская Ю.Ю. СОПОСТАВЛЕНИЕ 

ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ФОРМИРУЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО // 

ЕГИ. 2019. №24 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavlenie-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-

formiruemogo-v-sootvetstvii-s-rsbu-i-msfo. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение 

по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-i-otlichitelnye-cherty-buhgalterskogo-i-nalogovogo-ucheta-finansovyh-rezultatov
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-i-otlichitelnye-cherty-buhgalterskogo-i-nalogovogo-ucheta-finansovyh-rezultatov
https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-analiticheskogo-ucheta-finansovyh-rezultatov-dlya-upravlencheskih-tseley
https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-analiticheskogo-ucheta-finansovyh-rezultatov-dlya-upravlencheskih-tseley
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sobstvennogo-i-zaemnogo-finansirovaniya-v-formirovanii-rossiyskih-kompaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-podhodov-k-sostavleniyu-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-i-otcheta-o-sovokupnom-dohode-po-rsbu-i-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-podhodov-k-sostavleniyu-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-i-otcheta-o-sovokupnom-dohode-po-rsbu-i-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-suschnost-znachenie-i-rol-v-deyatelnosti-sovremennoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-suschnost-znachenie-i-rol-v-deyatelnosti-sovremennoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavlenie-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-formiruemogo-v-sootvetstvii-s-rsbu-i-msfo
https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavlenie-otcheta-o-finansovyh-rezultatah-formiruemogo-v-sootvetstvii-s-rsbu-i-msfo


№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

(тестов) заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Активы 

хозяйственные средства, контроль над которыми 

организация получила в результате свершившихся фактов 

ее хозяйственной деятельности и которые должны 

принести ей экономические выгоды в будущем 

Балансовое обобщение 

способ бухгалтерского отражения состояния 

хозяйственных средств и их источников в денежном 

выражении на определенную дату 

Бухгалтерские счета 

способ экономической группировки данных, с помощью 

которого систематизируется и накапливается текущая 

ин1формация о состоянии и движении хозяйственных 

средств, источников их образования и хозяйственных 

процессах 

Бухгалтерский учет 

формирование документированной систематизированной 

информации об объектах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями, установленными 

законодательством, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Гармонизация 

согласование конъюнктурных, финансовых, социальных и 

внешнеэкономических мероприятий различных 

государств друг с другом, которое может обеспечить 

продуктивную совместную экономическую политику 

Двойная запись 

отражение каждой хозяйственной операции 

одно1временно на двух экономически взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского учета 

в равных суммах по дебету одного и кредиту другого 

счета 

Документирование 

письменное свидетельство о совершенной хозяйственной 

операции, придающее юридическую силу данным 

бухгалтерского учета 

Инвентаризация 

проверка наличия числящегося на балансе организации 

имущества, проводимая путем подсчета, описания, 

взвешивания, взаимной сверки, оценки выявленных 

средств, и сравнении полученных данных с данными 

бухгалтерского учета 

Калькулирование 

исчисление себестоимости единицы продукции, работ, 

услуг в денежном выражении, то есть расчет 

себестоимости 

Капитал 
вложения собственника и прибыль, накопленная за время 

деятельности организации 



Метод бухгалтерского учета 

совокупность способов и приемов, с помощью которых 

непрерывно изучается, измеряется, регистрируется и 

обобщается хозяйственная деятельность экономического 

субъекта 

Объекты бухгалтерского учета 

факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, 

источники финансирования деятельности экономического 

субъекта, доходы, расходы, иные объекты в случае, если 

это установлено федеральными стандартами 

Обязательства 

существующая на отчетную дату задолженность 

организации, которая является следствием свершившихся 

фактов ее хозяйственной деятельности и расчеты по 

которой должны привести к оттоку активов 

Оценка 
способ выражения денежных средств и их источников в 

денежном измерении 

План счетов бухгалтерского учета 
схема регистрации и группировки фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете 

Стандартизация 

деятельность по установлению правил и характеристик в 

целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг 

Управленческий учет 

упорядоченная система по сбору, регистрации, 

обобщению и представлению информации о 

хозяйственной деятельности организации и ее внутренних 

структурных подразделений, необходимой для принятия 

управленческих решений 

Учетная политика 

принятая организацией совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета — первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности 

Финансовый учет 

совокупность правил и процедур, которые обеспечивают 

подготовку и предоставление информации о финансовом 

состоянии и результатах деятельности предприятия в 

соответствии с требованиями законодательства и 

стандартами бухгалтерского учета. 

Хозяйственные операции 
единичное событие, вызывающие изменение имущества и 

источников его формирования 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Амортизация 

перенос стоимости объекта (основного средства или 

материального актива) в расходы организации в течение 

определенного периода 

Аренда передача объекта во временное пользование 

Балансовая стоимость 
первоначальная стоимость объекта, уменьшенная на 

суммы накопленной амортизации и обесценения 

Группа основных средств 

совокупность объектов основных средств одного вида, 

объединенных исходя из сходного характера их 

использования 

Деловая репутация 

разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу 

при приобретении предприятия как имущественного 

комплекса, и суммой всех активов и обязательств по 

бухгалтерскому балансу на дату его покупки 

Инвестиционная недвижимость 

недвижимость, предназначенная для предоставления за 

плату во временное пользование и (или) получения дохода 

от прироста ее стоимости 

Ликвидационная стоимость 
сумма, которую организация получила бы в случае 

выбытия объекта основных средств, в т.ч. включая 



стоимость материальных ценностей, остающихся от 

выбытия, после вычета предполагаемых затрат на 

выбытие 

Линейный метод начисления амортизации 

метод начисления амортизации, при котором амортизация 

начисляется каждый месяц по каждому основному 

средству в отдельности в зависимости от срока его 

полезного использования 

Нематериальные активы 

объекты, не имеющие вещественной, физической формы, 

предназначенные для использования в процессе 

производства, оказания услуг, выполнения работ 

Обесценение 

состояние актива, при котором его балансовая стоимость 

превышает сумму, которая может быть получена при 

использовании актива или в результате продажи его 

Основные средства 

материально-вещественные ценности, используемые в 

качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказании услуг, либо для 

управления организации в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев 

Остаточная стоимость 
разница между первоначальной стоимостью 

нематериального актива и начисленной амортизацией 

Переоценка пересчет остаточной стоимости нематериальных активов 

Срок полезного использования 
период, в течение которого основное средство служит 

организации 

Фактическая (первоначальная) стоимость 
стоимость нематериального актива, по которой он принят 

к бухгалтерскому учету 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Запасы 

активы, потребляемые или продаваемые в рамках 

обычного операционного цикла организации, либо 

используемые в течение периода не более 12 месяцев 

Готовая продукция 

конечный результат производственного цикла, активы, 

законченные обработкой, технические и качественные 

характеристики которых соответствуют условиям 

договора или требованиям иных документов, 

предназначенные для продажи в ходе обычной 

деятельности организации 

Товары 
активы, приобретенные у других лиц и предназначенные 

для продажи в ходе обычной деятельности организации 

Незавершенное производство 

затраты, понесенные на производство продукции, не 

прошедшей всех стадий (фаз, переделов), 

предусмотренных технологическим процессом 

Себестоимость 

выраженные в денежной форме затраты всех видов 

ресурсов, используемых непосредственно в процессе 

изготовления продукции и выполнения работ, а также для 

сохранения и улучшения условий производства и его 

совершенствования 

Реализованная продукция 
отпущенная на сторону и оплаченная (подлежащая оплате) 

продукция за соответствующий период 

Отгруженная продукция 

продукция, на которую данном периоде составлены все 

документы на отгрузку и которая отправлена покупателю, 

но еще не оплачена ним 

Затраты на производство 

совокупность всех издержек производства за 

определенный период, связанных с обеспечением 

процесса расширенного воспроизводства 

Брак 
продукция, полуфабрикат или работы, которые не 

отвечают заложенным стандартам, техническим 



характеристикам и нормам, при этом их использование по 

изначально задуманному назначению невозможно без 

определенных работ по исправлению недостатков 

Выручка 

сумма денежных средств, полученная от реализации 

произведенной или ранее приобретенной продукции, 

оказанных услуг, выполненных работ 

Общепроизводственные расходы 

расходы по обслуживанию основного производства и 

управлению отраслями, цехами, отделениями и другими 

подразделениями 

Управленческие расходы 
затраты на управление организацией, не связанные 

непосредственно с производственным процессом 

Торговая наценка 
определенная сумма, которая прибавляется к 

себестоимости товара 

Издержки обращения 

выраженные в денежной форме затраты живого и 

овеществленного труда, связанные с процессом 

продвижения товаров от мест производства к потребителю 

Натуральный измеритель 

вид измерителей в бухгалтерском учете, при помощи 

которых получают количественные показатели объектов 

бухгалтерского учета  

 

Раздел 4 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Внутрихозяйственные расчеты 

расчеты между филиалами, представительствами, 

отделениями и другими обособленными подразделениями 

организации, выделенными на отдельные балансы 

Дебиторская задолженность 
долг внешних контрагентов и работников предприятия 

перед организацией 

Должностной оклад 

фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц 

Заемщик 

сторона кредитных отношений, которая берет кредит и 

обязуется вернуть его в установленные договором или 

иным соглашением сроки 

Заказчики 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

выполнении исполнителем работ, оказании им услуг 

Кредит 

деньги или товары, которые банк или другая кредитная 

организация выдает заемщику в долг на условиях 

возвратности, срочности, платности 

Кредиторская задолженность 

сумма долгов и обязательств перед другими 

организациями и физическими лицами, которую 

организация должна погасить 

Кредиторы 

лица, имеющие по отношению к должнику права 

требования по денежным обязательствам и иным 

обязательствам, об уплате обязательных платежей, о 

выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору 

Материальная ответственность 

обязанность одной стороны трудового договора 

возместить ущерб, причиненный другой стороне этого 

договора 

Налог 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных 

образований 

Оплата труда (заработная плата) 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий 



выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

Подотчетные лица 

работники, которым разрешено получать денежные 

средства организации — через кассу и (или) безналичным 

путем — для оплаты каких-либо расходов, 

непосредственно связанных с деятельностью работодателя 

Подрядчики 

физическое или юридическое лицо, которое берет на себя 

обязательство за назначенную плату выполнить 

определенную работу 

Покупатели 

физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

оплату деньгами и являющееся приобретателем товара 

или услуги 

Поставщики 
любое юридическое или физическое лицо, поставляющие 

товары или услуги заказчикам 

Процентная ставка 

сумма, указанная в процентном выражении к сумме 

кредита, которую платит получатель кредита за 

пользование им в расчёте на определённый период 

Сбор 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из 

условий совершения в отношении плательщиков 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий 

Система оплаты труда 
способ исчисления заработной платы, которая должна 

быть выплачена работнику за результаты его труда 

Страховые взносы 

обязательные платежи на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование, 

взимаемые с организаций и физических лиц в целях 

финансового обеспечения реализации прав 

застрахованных лиц 

Учредитель 
юридическое или физическое лицо, создавшее 

организацию 

 

Раздел 5 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Внереализационные доходы 

доходы, которые организация получает не в рамках 

основного вида деятельности, а от дополнительных 

источников 

Выручка  объем продаж, сумма денежных средств, полученная от 

реализации произведенной или ранее приобретенной 

продукции 

Добавочный капитал собственный капитал организации, сформированный из 

источников, не связанных с операционной деятельностью, 

и направленный на укрепление финансового положения 

организации 

Доходы увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов или погашение обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вклада участников  

Доходы будущих периодов 

доходы, полученные в отчётном периоде, но которые 

будут начислены в будущих отчётных периодах и 

отразятся на финансовых результатах предприятия при 

наступлении периода, к которому они относятся 

Капитал организации  значительная часть финансовых ресурсов организации, 

направляемая в текущую, финансовую и инвестиционную 

деятельность в целях получения прибыли 

Кассовый метод  доходы и расходы отражаются на момент, когда денежные 



средства зачислены (списаны) на расчетные счета 

(поступили в кассу) или было получено (отгружено) 

имущество, выступающее в качестве платы 

Метод начисления 

доходы и расходы в налоговую базу по прибыли 

необходимо включать в том периоде, в котором они 

возникают (списываются) по документам, 

обосновывающим их возникновение (списание), 

независимо от фактической оплаты (или передачи 

имущества в качестве нее) 

Прибыль положительная разница между доходом субъекта 

предпринимательства от реализации продукции, товаров и 

услуг и расходами на ведение хозяйственной деятельности 

Расходы уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов или возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников 

Резервный капитал (фонд)  часть собственного капитала организации, образуемая за 

счет ежегодных отчислений от прибыли, представляющая  

резерв  денежных  средств  для  покрытия  убытков  

организации,  а  также погашения  облигаций  

акционерного  общества  в случае  отсутствия  иных 

средств 

Реформация баланса 

процедура закрытия (обнуление) бухгалтерских счетов, на 

которых учитываются финансовые результаты 

деятельности организации, операция проводится по 

состоянию на 31 декабря 

Собственный капитал организации общая стоимость средств организации, принадлежащих ей 

на праве собственности 

Субвенции  бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе на осуществление определенных 

целевых расходов 

Субсидии  бюджетные средства, предоставляемые на условиях 

долевого финансирования целевых расходов 

Убыток выраженные в денежной форме потери, уменьшение 

материальных и денежных ресурсов в результате 

превышения расходов над доходами 

Уставный (складочный) капитал  совокупность вкладов (долей, акций, паевых взносов) 

учредителей (участников) организации, характеризующий  

размер  имущества  организации,  гарантирующий 

интересы ее кредиторов 

Финансовый результат оценочный показатель, который выражает экономическую 

эффективность деятельности коммерческой организации 

Целевое финансирование имущество, поступающее в организацию для 

использования только в заранее определенных и 

прописанных целях 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Баланс 
табличный вариант отражения финансовых показателей 

организации на определенную дату 

Бухгалтерская отчетность  единая система данных о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении, которая 

составляется на основе данных бухгалтерского учета 

Критерии признания элементов отчетности  условия, при выполнении которых элемент финансовой 

отчетности может быть включен в финансовую отчетность 

Непокрытый убыток сумма убытков, не покрытых в установленном 

законодательством порядке за счёт собственных 



источников, отражаемая в бухгалтерском балансе 

акционерных, иных обществ и других организаций 

Отчет о финансовых результатах  финансовый отчет, в котором показаны доходы, расходы и 

прибыль предприятия за определенный период времени 

Отчетный период период, за который организация должна составлять 

бухгалтерскую отчетность 

Оценка  процесс определения денежного эквивалента стоимости 

элемента финансовой отчетности, который подлежит 

признанию и отражению в отчете о финансовом 

положении или отчете о совокупном доходе 

Пояснительная записка к балансу сопроводительный документ, который в произвольной 

форме описывает финансовую ситуацию в организации 

Принцип нейтральности 

исключение одностороннего удовлетворения интересов 

одних групп пользователей бухгалтерской отчетности 

перед другими 

Принцип полезности 
информация, представленная в отчетности, должна быть 

уместна, надежна, сравнима, своевременна 

Принцип полноты 

полное представление о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении 

Принцип последовательности 

придерживание принятых организацией содержания и 

форм отчетности последовательно от одного отчетного 

периода к другому 

Принцип существенности 

показатель, отсутствие которого может повлиять на 

экономические решения заинтересованных пользователей, 

принимаемые на основе бухгалтерской отчетности 

Статья баланса 

показатель (строка) актива и пассива баланса, 

характеризующий отдельные виды имущества, 

источников его формирования, обязательств организации 

Чистая прибыль часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений 

и других обязательных платежей в бюджет  

Чистые активы  расчетная величина, определяемая путем вычитания из 

суммы активов ее обязательств 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя навык  нетерпимого отношения к коррупционному поведению, отразите на счетах 

бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности организации, отражающие  движение основных 

средств (поступления, выбытия) и порядок  начисления  амортизации и ответить на вопрос, в каких формах 

бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается информация  по основным средствам. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя навык  нетерпимого отношения к коррупционному поведению, отразите на счетах  факты 

хозяйственной деятельности организации, отражающие поступление и выбытие материально-

производственных запасов и ответить на вопрос, в каких формах бухгалтерской (финансовой) отчетности 

отражается информация  по материально-производственным запасам. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя навык  нетерпимого отношения к коррупционному поведению, отразите на счетах 

бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности организации, отражающие  движение 

нематериальным активам (поступления, перемещения, выбытия) и порядок  начисления  амортизации и 

ответить на вопрос, в каких формах бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается информация  о 

нематериальных активах. 

 

Вариант 4. 

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

сформулируйте содержание факта хозяйственной деятельности организации, укажите первичные документы, на 

основании которых они могут быть отражены в бухгалтерском учете, в какой форме бухгалтерской финансовой 



отчетности найдет отражение данная операция: Дебет 62 Кредит 90.1. 

 

Вариант 5. 

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

сформулируйте содержание факта хозяйственной деятельности организации, укажите первичные документы, на 

основании которых они могут быть отражены в бухгалтерском учете, в какой форме бухгалтерской финансовой 

отчетности найдет отражение данная операция: Дебет 51 Кредит 73.2. 

 

Вариант 6. 

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

сформулируйте содержание факта хозяйственной деятельности организации, укажите первичные документы, на 

основании которых они могут быть отражены в бухгалтерском учете, в какой форме бухгалтерской финансовой 

отчетности найдет отражение данная операция: Дебет 99 Кредит 68. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

сформулируйте содержание факта хозяйственной деятельности организации, укажите первичные документы, на 

основании которых они могут быть отражены в бухгалтерском учете, в какой форме бухгалтерской финансовой 

отчетности найдет отражение данная операция: Дебет 84 Кредит 75. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

сформулируйте содержание факта хозяйственной деятельности организации, укажите первичные документы, на 

основании которых они могут быть отражены в бухгалтерском учете, в какой форме бухгалтерской финансовой 

отчетности найдет отражение данная операция: Дебет 08 Кредит 60. 

 

Вариант 9. 

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

сформулируйте содержание факта хозяйственной деятельности организации, укажите первичные документы, на 

основании которых они могут быть отражены в бухгалтерском учете, в какой форме бухгалтерской финансовой 

отчетности найдет отражение данная операция: Дебет 68 Кредит 51. 

 

Вариант 10. 

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

сформулируйте содержание факта хозяйственной деятельности организации, укажите первичные документы, на 

основании которых они могут быть отражены в бухгалтерском учете, в какой форме бухгалтерской финансовой 

отчетности найдет отражение данная операция: Дебет 26 Кредит 70. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

В чем заключается основное отличие отечественных ПБУ от норм МСФО? 

 отличия обусловлены особенностями национального законодательства 

 отличия обусловлены различными требованиями к финансовой отчетности 

 нормы ПБУ, в отличие от норм МСФО, носят обязательный, а не рекомендательный характер 

 существенных отличий нет 

 
Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом бухгалтерского учета выступает: 

 финансово-хозяйственная деятельность организации 

 финансовые результаты деятельности организации 

 имущественное положение хозяйствующего субъекта 

 хозяйственные операции 

 
Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относят: 

 оценку имущества и обязательств, оценку капитала, оценку финансового состояния организации 

 счета и двойную запись, документирование, оценку, калькулирование, инвентаризацию, баланс и 

отчетность 

 документирование, учет, анализ и учетное обобщение информации 

 счета и двойную запись, калькуляцию, планирование, прогнозирование, контроль 

 
Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бухгалтерский (финансовый) учет от управленческого учета отличает: 

 возможность выбора способа ведения бухгалтерского учета 

 обязательность ведения всеми организациями 

 относительная свобода 

 надежность информации по данным учета 

 
Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под учетной политикой организации понимается совокупность: 

 приемов обработки информации 

 способов учета затрат на производство 

 методов калькулирования себестоимости продукции 

 способов ведения бухгалтерского учета 

 
Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 



 

На забалансовых счетах отражаются _________ основные средства 

арендованные 

 
Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств осуществляется по ________ стоимости. 

первоначальной 

 
Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 2 

 

В стоимость основных средств НЕ включаются следующие расходы организации: 

 расходы по установке 

 управленческие и прочие накладные расходы 

 таможенные пошлины и платежи 

 НДС 

 расходы по доставке 

 
Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Начисление амортизации по объектам основных средств, используемых в основном производстве, отражают 

следующей записью: 

 Д 02 К 20 

 Д 02 К 01 

 Д 01 К 02 

 Д 20 К 02 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 
Амортизационные отчисления по основным средствам для целей бухгалтерского учета начисляются 

следующими способами (выберите наиболее полный верный вариант): 

 линейным, способом уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезного использования, 

пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

 линейным, способом уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезного использования 

 линейным, нелинейным, способом уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезного 

использования, пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

 линейным, нелинейным, пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

 линейным, способом уменьшаемого остатка, нелинейным 

 
Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 2 

 

К материально-производственным запасам в бухгалтерском учете относят: 

 основные средства 

 незавершенное строительство 

 готовую продукцию 

 товары 

 материалы 

 нематериальные активы 

 



Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 
К затратам, формирующим фактическую себестоимость материалов, НЕ относят: 

 таможенные пошлины и платежи 

 НДС 

 заготовительно-складские расходы 

 затраты по доставке (транспортировке) материальных запасов 

 
Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 
Оценка материалов методом ФИФО — это оценка отпущенных ценностей: 

 фактической себестоимости заготовления 

 по себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов 

 учетным ценам заготовления (приобретения) 

 себестоимости последних по времени приобретения производственных запасов 

 
Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 2 

 
При списании материалов на производственные нужды отрицательные отклонения фактической себестоимости 

материалов от их учетных цен: 

 уменьшают фактическую себестоимость продукции 

 увеличивают фактическую себестоимость продукции 

 увеличивают резерв под снижение стоимости материалов 

 уменьшают резерв под снижение стоимости материалов 

 
Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 
Финансовый результат от продажи материалов отражают следующей записью: 

 Д 99 К 84 

 Д 90 К 99 

 Д 91 К 99 

 Д 91 К 01 

 
Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 
Недостачу, выявленную при инвентаризации материалов, отражают по дебету счета: 

 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

 73/2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 

 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 

 
Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 
Начисление процентов за пользование заемными средствами отражают записью: 

 Д 84 К 66, 67 

 Д 99 К 66, 67 

 Д 90 К 66, 67 



 Д 91 К 66, 67 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 
Начисление дивидендов учредителям по принадлежащим им акциям отражают записью: 

 Д 99 К 76/3 

 Д 84 К 75/2 

 Д 99 К 75/2 

 Д 91 К 76/3 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 
Созданный резерв по сомнительным долгам относится в дебет счета: 

 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 

 99 «Прибыли и убытки» 

 84 «Нераспределенная прибыль» 

 91 «Прочие доходы и расходы» 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 2 

 
Списание дебиторской задолженности за счет созданного резерва по сомнительным долгам производится в 

случае: 

 если задолженность нереальна к взысканию 

 если истек срок исковой давности, равный трем годам 

 если истек срок действия договора (контракта) 

 отказа оплаты должником суммы долга по договору 

 
Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 
Суммы поступившей дебиторской задолженности, ранее списанные в убыток, отражают записью: 

 Д 76 К 99 

 Д 99 К 51 

 Д 99 К 76 

 Д 51 К 91/1 

 
Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 
Зачет взаимных требований и обязательств отражают записью: 

 Д 62 К 91 

 Д 60 К 76 

 Д 60 К 62 

 Д 62 К 60 

 
Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 2 

 
К доходам от обычных видов деятельности относятся: 



 поступления от продажи основных средств и материальных запасов 

 выручка от продажи продукции, товаров 

 выручка от реализации выполненных работ, оказанных услуг 

 суммы дооценки активов 

 курсовые и суммовые разницы 

 
Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 
Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) отражают на счете: 

 91 «Прочие доходы и расходы» 

 99 «Прибыль и убытки» 

 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

 90 «Продажи» 

 
Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 
Непокрытый убыток отчетного года отражают записью: 

 Д 99 К 90 

 Д 90 К 99 

 Д 99 К 84 

 Д 84 К 99 

 
Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 
Условный расход по налогу на прибыль равняется величине: 

 нераспределенной прибыли, сформированной в отчетном периоде 

 определяемой как произведение бухгалтерского убытка, сформированного в отчетном периоде, на 

ставку налога на прибыль, установленную действующим налоговым законодательством на отчетную 

дату 

 определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на 

ставку налога на прибыль, установленную действующим налоговым законодательством на отчетную 

дату 

 непокрытого убытка, сформированного в отчетном периоде 

 
Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 
В бухгалтерском учете отложенное налоговое обязательство отражают записью: 

 Д 77 К 99 

 Д 84 К 77 

 Д 99 К 77 

 Д 68 К 77 

 
Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 
Начисление налога на прибыль отражают записью: 

 Д 90 К 68 

 Д 68 К 99 

 Д 99 К 68 

 Д 84 К 68 



 
Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 
Отложенный налоговый актив приводит: 

 к отложению налогового обязательства на определенный период времени, установленный 

законодательством РФ о налогах и сборах 

 к уменьшению суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным 

периодом или в последующих отчетных периодах 

 к отсрочке от уплаты конкретного налога 

 к увеличению суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным 

периодом или в последующих отчетных периодах 

 
Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 
Сущность реформации баланса заключается: 

 оптимизации структуры активов и пассивов баланса 

 формировании оптимальной структуры собственных оборотных средств предприятия 

 очищении записей по учету финансовых результатов за прошлые периоды 

 в формировании необходимых резервов и запасов для покрытия непредвиденных потерь (убытков) 

 
Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 
Какая проводка составляется при уменьшении уставного капитала путем аннулирования выкупленных акций? 

 Д 80 К 81 

 Д 80 К 51 

 Д 80 К 50 

 Д 80 К 75/1 

 
Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 
Уменьшение уставного капитала до величины чистых активов акционерного общества производится 

исключительно путем: 

 уменьшения операционной прибыли 

 уменьшения номинальной стоимости акций 

 уменьшения доходов организации 

 уменьшения нераспределенной прибыли 

 
Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 
Формирование резервного капитала осуществляется за счет _____ прибыли. 

нераспределенной 

 
Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 
Использование резервного капитала при выкупе собственных облигаций отражается записью: 

 Д 80 К 75/1 

 Д 66 К 82 



 Д 82 К 75/1 

 Д 82 К 66 

 
Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 
_____ капитал организации увеличивается в результате прироста стоимости активов, выявленного по 

результатам их переоценки. 

добавочный 

 
Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 
Эмиссионный доход, полученный предприятием, зачисляют: 

 в резервный капитал 

 в состав прибыли 

 в добавочный капитал 

 в уставный капитал 

 
Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 
В рамках реформации баланса по окончании отчетного года заключительными оборотами декабря сумма 

чистой прибыли списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит счета ___ 

84 

 
Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 
Распределение прибыли между участниками совместной деятельности отражают записью: 

 Д 84 К 75 

 Д 99 К 75 

 Д 91 К 75 

 Д 75 К 99 

 
Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 
Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования отражается как увеличение: 

 стоимости имущества организации 

 финансовых результатов организации 

 расходов организации 

 деловой репутации организации 

 
Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 
Когда организации заранее известно, что приобретаемое имущество пред-назначено для передачи в уставный 

капитал другой организации, то суммы НДС, предъявленные организации при его приобретении, должны быть 

учтены: 

 в стоимости имущества организации 

 в составе прочих расходов организации 

 в составе доходов организации 



 в расходах организации 

 
Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 
Увеличение уставного капитала акционерного общества за счет дивидендов учредителей отражают записью: 

 Д 84 К 75/2 

 Д 75/2 К 75/1 

 Д 70 К 80 

 Д 75/2 К 80 

 
Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 
Источником формирования резервов под снижение стоимости производственных запасов является: 

 добавочный капитал 

 резервный капитал 

 себестоимость продукции 

 финансовый результат организации 

 
Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 
Распределение прибыли между участниками совместной деятельности отражают записью: 

 Д 84 К 75 

 Д 99 К 75 

 Д 91 К 75 

 Д 75 К 99 

 
Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 
Основные средства и нематериальные активы в балансе отражаются по ______ стоимости. 

остаточной 

 
Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 
Материальные запасы в балансе отражаются по _________ себестоимости. 

фактической 

 
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 
В отчете о движении денежных средств раскрывается информация: 

 об операционной, финансовой и посреднической деятельности организации 

 только по текущей (операционной) деятельности организации 

 об операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации 

 о финансовой и инвестиционной деятельности организации 

 
Порядковый номер задания 47  

Тип  1 



Вес 1 

 
По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс характеризует: 

 обязательства организации 

 затраты на производство продукции (работ, услуг) 

 величину текущих активов организации 

 финансовое положение организации 

 
Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 
В разделе «Прибыль (убыток) от продаж» отчета о финансовых результатах указывается: 

 финансовый результат по прочей деятельности 

 финансовый результат по обычным видам деятельности 

 величина совокупной налогооблагаемой прибыли 

 величина валовой прибыли 

 
Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 
В бухгалтерском балансе активы сгруппированы по степени _______________ . 

ликвидности 

 
Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 
Бухгалтерская отчетность представляется в налоговый орган: 

 один раз в год 

 ежемесячно 

 два раза в год за первое и второе полугодие истекшего финансового года 

 ежеквартально 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Дополнительная литература 

1. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. 

Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 153 c. — 978-5-
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8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.buhgalteria.ru 

2. http://www.gaap.ru 

3. http://www.consulting.ru 

4. http://www.audit-it.ru 

5. http://www.glavbukh.ru/ 

6. http://www.klerk.ru/ 

7. http://www.ipbr.org/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.consulting.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.ipbr.org/


Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

предназначенное для работы с текстами; 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Бухгалтерия.Ру https://www.buhgalteria.ru/ 

Союз финансистов России http://sf-rf.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://sf-rf.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

