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Введение 

 

Дисциплина «Финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень)» в соответствии с учебным планом направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 

магистерские программы «Учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский 

учет и правовое обеспечение бизнеса» относится к разделу 

вариативной части обязательных дисциплин. 

Целью изучения дисциплины «Финансовый учет и отчетность 

(продвинутый уровень)» является формирование у будущих 

магистров экономики углубленных знаний, умений, навыков и 

компетенций по организации финансового учета и формирования 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

необходимых в профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность 

(продвинутый уровень)» включают в себя: 

 углубление системы знаний об особенностях локального 

регулирования и ведения финансового учета ,  технике  составления 

и раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 расширение знаний в области организационных аспектов 

ведения учета и формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 развитие умений и навыков по формированию 

документированной систематизированной информации об объектах 

учетного процесса и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 формирование компетенций необходимых для  

профессиональной деятельности в области организации и ведения 

учета,  составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

      - воспитание у обучающихся понимания необходимости 

поиска эффективных решений для выполнения профессиональных 

задач, оценивать их качество для дальнейшего профессионального 

и личностного развития. 
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1 Комплекс знаний, умений и навыков, формирующий 

определенный набор компетенций 

В процессе освоения дисциплины «Финансовый учет и 

отчетность (продвинутый уровень)» студент должен обладать 

комплексом знаний, умений и навыков. Обучающиеся должны 

Знать:  

– систему законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации; 

положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

– этических профессиональных и этических норм бухгалтерской 

профессии. 

– порядка организации учетного процесса предпринимательской 

деятельности экономических субъектов;  

– методики обработки учетной информации в синтетическом и 

аналитическом учете; 

– состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядок 

формирования ее показателей;  

– об основных результатах современных исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам организации и ведении бухгалтерского учета и 

формирования отчетности РФ и за рубежом. 

 Уметь:  

– формировать учетную политику и другие локальные 

законодательные акты для регламентации финансового учета;  

– применять в процессе обработки учетной информации плана 

счетов бухгалтерского учета и его модификации в виде рабочих 

планов счетов отдельных организаций, как составной части их 

учетной политики; 

– документировать факты хозяйственной жизни в первичных 

учетных документах и учетных регистрах; 

– обобщать объекты бухгалтерского учета экономических 

субъектов в аналитическом и синтетическом учете; 

– составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономических субъектов; 

– обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления в научном исследовании;  
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– представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

– использовать современное программное обеспечение для 

решения поставленных задач в обработке учетной информации и 

формировании отчетности. 

 Владеть:  

–   навыками разработки внутренних стандартов и их 

использованием в бухгалтерском учета; 

– навыками документирования фактов хозяйственной жизни в 

первичном документообороте; 

– способностью формировать бухгалтерские записи по 

отражению фактов хозяйственной жизни в системе синтетического 

и аналитического учета;    

– навыками обобщения учетной информации в регистрах 

бухгалтерского учета; 

– навыками применения контрольных процедур в системе 

бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины ««Финансовый учет и 

отчетность (продвинутый уровень)» у студента должны быть 

сформированы профессиональные компетенции.  

 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1);  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-2); 

 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3);  

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);  

- способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9) 

 

 



2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Финансовый 

учет в 

управлении 

экономических 

субъектов 

История Пользователи информации бухгалтерского 

финансового учета. Предмет, объекты, цели  и 

концепции финансового учета. Система нормативно- 

правового регулирования финансового учета в России. 

Организационно - правовые особенности предприятий 

и их влияние на постановку финансового учета в 

хозяйствующих субъектах. Основное содержание 

бухгалтерского (финансового) учета: оценка 

состояния и изменений основного и оборотного 

капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, движения 

финансовых потоков за отчетный период, а также 

финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность 

как завершающая стадия финансового учета. 

Принципы и общие положения международных 

стандартов финансовой отчетности и их влияние на 

организацию бухгалтерского (финансового) учета в 

России. Цели и задачи реформирования 

бухгалтерского учета в России. 

2 Содержание и 

порядок учета 

денежных 

средств. 

Порядок формирование расчета среднедневной 

выручки для установления лимита остатка денег в 

кассе организации. Предельные размеры расчетов 

наличными деньгами в. РФ между: юридическими 

лицами. Документальное оформление кассовых 

операций. Синтетический и аналитический учет 

кассовых операций. Особенности учета наличной 

иностранной валюты и денежных документов. 

Порядок открытия расчетных и специальных счетов в 

банках. Документальное оформление банковских 

операций. Учет операций на валютных счетах. 

Понятие курсовой разницы и ее отражение в учете. 

Учет операций на специальных счетах в банках. 

Аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, 

пластиковыми карточками. Учет переводов в пути. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

Инвентаризация денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой отчетности 

3 Содержание и 

порядок учета 

долгосрочных 

инвестиций и 

источников их 

финансирования 

источников 

финансирования 

внеоборотные 

активы. 

Правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме вложений во 

внеоборотные активы. Состав и классификация 

внеоборотных активов. Принципы учета 

внеоборотные активы. Учет затрат на капитальное 

строительство: строительных и монтажных работ при 

подрядном и хозяйственном способах их 

производства; приобретение оборудования, 

инструмента и инвентаря; прочих капитальных работ 

и затрат. Учет приобретения земельных участков, 

объектов природопользования, отдельных объектов 

основных средств. Учет приобретения и создания 

нематериальных активов. Учет законченных 

капитальных вложений. Определение инвентарной 

стоимости вводимых в действие объектов 

капитальных вложений. 

4 Содержание и 

порядок учета 

основных 

средств. 

Понятие основных средств и задачи их учета. (ПБУ 

6/01) Классификация и оценка основных средств. 

Документальное оформление операций по движению 

основных средств. Учет наличия и движения 

основных средств. Поступление и выбытие основных 

средств, их учет. Учет амортизации основных средств. 

Учет восстановления основных средств. Учет 

ликвидации, продажи и прочего выбытия основных 

средств. Учет арендных операций с позиции 

арендодателя и арендополучателя. Виды лизинга и их 

учет с позиции лизингодателя и лизингополучателя. 

Учет переоценки и инвентаризация основных средств 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

5 Содержание и 

порядок учета 

нематериальных 

активов 

Понятие и критерии отнесения учетных объектов к 

нематериальным активам. Классификация и оценка 

нематериальных активов (ПБУ 14/2007). 

Документальное оформление операций по движению 

нематериальных активов. Учет поступления и 

создания нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Учет выбытия 

нематериальных активов.  Особенности учета научно-

технических и опытно- конструкторских и 

технологических работ в соответствии с требованиями 

ПБУ 17/02. Инвентаризация нематериальных активов. 

6 Содержание и 

порядок учета 

операций по 

движению 

материалов 

Экономические содержание и задачи учета 

материалов. Классификация и оценка материалов. 

(ПБУ 5/01) Документальное оформление операций по 

движению материалов. Понятие номенклатурный 

номер, его характеристика и регистрация в системе 

складского учета Методы оценки материалов: по 

себестоимости единицы, по средней себестоимости 

ФИФО. Организация складского учета. Учет 

материалов в бухгалтерии, варианты учета материалов 

в бухгалтерии. Учет материалов в пути и 

неотфактурованных поставок.  Синтетический и 

аналитический учет использования и прочего выбытия 

материалов. Особенности учета хозяйственного 

инвентаря, спецодежды и форменной одежды на 

складах и в эксплуатации. Учет резервов по снижению 

стоимости материальных ценностей. Контроль за 

движением материальных ценностей. Порядок 

проведения инвентаризации материалов и отражение 

ее результатов в учете. 

7 Содержание и 

порядок учета 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Экономическое содержание и задачи учета труда и его 

оплаты. Принципы организации учета труда и его 

оплаты. Документирование учета личного состава и 

расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 

численности работников, отработанного времени и 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

выработки. Формы, системы и виды оплаты труда. 

Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты 

отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат 

социального характера. Расчет обязательных 

удержаний из заработной платы работников: налога на 

доходы физических лиц, по исполнительным листам. 

Учет расчетов с персоналом по инициативным 

удержаниям. Особенности учета натуральной оплаты 

труда. Синтетический и аналитический учет расчетов 

с персоналом по оплате труда. 

8 Содержание и 

порядок учета 

финансовых 

вложений 

Понимание финансовых вложений и задачи их учета. 

Критерии отнесения объектов к финансовым 

вложениям. Классификация и оценка финансовых 

вложений. Документальное оформление операций по 

учету финансовых вложений. Синтетический и 

аналитический учет финансовых вложений в порядке 

вклада в уставный капитал других организаций, в 

ценные бумаги, в займы, в совместную деятельность. 

Учет создания и использования резервов под 

обесценение финансовых вложений. Инвентаризация 

финансовых вложений. 

9 Содержание и 

порядок учета 

затрат на 

производство 

Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 

10/99). Понятия о расходах, издержках, затратах и 

себестоимости продукции (работ, услуг) в системе 

финансового учета. Затраты на производство, их 

состав и классификация. Объекты учета затрат. 

Система счетов затрат на производство (рабочий план 

счетов в учетной политике организации). Особенности 

учета и распределения затрат вспомогательных 

производств. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет потерь от брака. 

Незавершенное производство: понятие, состав, 

методы оценки и порядок отражения в финансовом и 

управленческом учете. Методы учета затрат на 

производство и калькулирование себестоимости 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

продукции (работ, услуг). Сводный учет затрат на 

производство. 

10 Содержание и 

порядок учета 

выпуска и 

реализации 

готовой 

продукции 

(работ, услуг) 

Экономическое содержание и задачи учета готовой 

продукции. Виды оценки готовой продукции. 

Документооборот операций по выпуску и реализации 

готовой продукции. Синтетический и аналитический 

учет выпуска готовой продукции поступления готовой 

продукции. Учет и распределение расходов на 

продажу. Учет доходов и расходов от реализации 

продукции (работ, услуг). Особенности учета 

операций по реализации готовой продукции на 

экспорт. Инвентаризация готовой, отгруженной и 

реализованной продукции. Отражение результатов 

инвентаризации готовой продукции в аналитическом 

и синтетическом учете 

11 Содержание и 

порядок учета 

доходов, 

расходов и 

финансовых 

результатов 

Понятие доходов, расходов и финансовых результатов 

экономического субъекта. Учет доходов и расходов от 

обычных видов деятельности. Учет прочих доходов и 

расходов. Учет расчетов по налогу на прибыль 

(условный налог на прибыль, постоянное налоговое 

обязательство, отложенные налоговые активы, 

текущий налог на прибыль). Сводный учет 

финансовых результатов. Учет доходов и расходов 

будущих периодов. 

12 Содержание и 

порядок учета 

займов, 

кредитов и 

затрат по их 

обслуживанию. 

Понятие кредита и займа. Учет основной 

задолженности по полученным займам и кредитам. 

Состав и порядок признания дополнительных 

расходов по займам и кредитам. Документальное 

оформление, синтетический и аналитический учет 

краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов. 

Учет государственных кредитов. Учет выданных 

финансовых векселей. Учет кредитов и займов, 

связанных с приобретением инвестиционных активов. 

13 Содержание и 

порядок учета 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

Порядок оформления долговых обязательств в 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

расчетов с 

дебиторами и 

кредиторами 

соответствии с ГК РФ. Учет авансов выданных и 

полученных. Документальное оформление операций 

по продажам. Синтетический и аналитический учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

Синтетический и аналитический учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов по 

возмещению материального ущерба, по 

предоставленным кредитам и займам работникам 

организаций. Порядок списания невостребованной 

дебиторской и кредиторской задолженности.  Учет 

расчетов с учредителями. Учет расчетов с 

подотчетными лицами  (командировочные расходы, 

покупка материальных ценностей). Учет расчетов по 

имущественному и личному страхованию. Учет 

расчетов по претензиям. Учет расчетов по 

начисленным доходов организации (предприятия). 

Понятие депонированной заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет депонированной 

заработной платы. Учет посреднических операций. 

Порядок списания невостребованной дебиторской и 

кредиторской задолженности. Учет резервов по 

сомнительным долгам. Инвентаризация расчетов. 

14 Учет расчетов 

по налогам и 

сборам 

Система налогов и сборов. Классификация налогов в 

РФ. Налог на добавленную стоимость: 

налогоплательщики, налоговая база, ставки. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по 

налогу на добавленную стоимость. Налог на 

имущество: налогоплательщики, налоговая база, 

ставки. Синтетический и аналитический учет расчетов 

по налогу на имущество. Учет прочих федеральных и 

региональных налогов. 

15 Содержание и 

порядок учета 

собственного  

капитала 

Учет уставного капитала. Особенности учета 

уставного капитала акционерного общества, учета 

расчетов по выделенному имуществу и распределение 

доходов на унитарных предприятий. Особенности 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

учета капитала и прибыли в товариществах и 

кооперативах. Учет резервного и добавочного 

капитала. Учет нераспределенной прибыли и 

непокрытого убытка. Учет источников целевого 

финансирования. 

16 Содержание и 

порядок учета 

операций на 

забалансовых 

счетах 

Учет арендованных основных средств. Учет товарно-

материальных ценностей, принятых на ответственное 

хранение, в переработку и на комиссию. Учет 

оборудования для монтажа. Учет бланков ценных 

бумаг. Учет и сроки списания в убыток 

задолженности неплатежеспособных дебиторов. Учет 

доверительных операций. Учет износа основных 

средств. 

17 Концепции 

бухгалтерской 

отчетности 

организаций в 

России и за 

рубежом 

Определение понятия - бухгалтерская отчетность. 

Эволюция финансовой отчетности в России. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия 

как источник информации о его хозяйственной 

деятельности. Пользователи бухгалтерской 

информацией. Отчетность развитых стран - 

концептуальная основа бухгалтерского учета. 

Российская и зарубежная бухгалтерская отчетность: 

общие черты и отличия. Аудит и публичность 

бухгалтерской отчетности. Виды отчетности: 

оперативная, статистическая, бухгалтерская; 

внутренняя и внешняя (публичная).Значение и 

функции бухгалтерской отчетности в рыночной 

экономике. Факторы, которые обуславливают 

необходимость использования международных 

стандартов финансовой отчетности. Консолидация 

бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

составляемую по МСФО. 

18 Основы 

финансовой 

отчетности и 

принципы ее 

Нормативная база, регулирующая бухгалтерский учет 

и отчетность: Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете», Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

составления приказом Минфина РФ №34н от 29 июля 1998 г., 

Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

отчетность организаций" ПБУ 4/99 утвержденное 

приказом Минфина РФ № 43 Н от 6 июля 1999 г., 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организаций» (ПБУ 1/2008). Приказы МФ 

РФ «О формах бухгалтерской отчетности». Изменения 

в бухгалтерской отчетности. Состав и сроки 

представления годовой и промежуточной 

бухгалтерской отчетности. Переход России на 

международные содержания форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - сближение состава и 

содержания форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Основные принципы, допущения и этапы 

составления годового бухгалтерского отчета. 

Основные требования к информации -полезность. 

Требования к качеству финансовой отчетности: 

уместность, достоверность, нейтральность, 

сопоставимость, экономичность. Фальсификация и 

вуалирование финансовой отчетности. 

19 Состав и 

техника 

составления 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

Состав и правила оценки статей бухгалтерской 

отчетности. Требования предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Информация, 

сопутствующие бухгалтерской отчетности. Значение и 

функции бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. Баланс как группировка имущественной 

массы предприятия (хозяйства) по двум признакам: 

структура разнородных имущественных ценностей и 

прав капитала, образованного - кредиторами. Баланс 

характеризует имущественное и финансовое 

положение организации на определенную дату, 

показывая данные о хозяйственных средствах и 

обязательствах. Принципы построения баланса. 

Модели построения бухгалтерского баланса в России 

и международных стандартов. Определение актива 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

баланса и пассива баланса. Состав и классификация 

статей актива, характеристика его статей. Состав и 

классификация статей пассива, характеристика его 

статей. Значение и целевая' направленность Отчета о 

прибылях и убытках в России и международной 

практике (различие и необходимость сближения в 

доходах отражения отчетной информации). 

Важнейшая форма выражения деловой активности 

предприятия. Показатели формы Отчета о прибылях и 

убытках, порядок их формирования и отражения в 

учетных регистрациях и форме отчета. Соблюдение 

принципа начисления. Схемы построения в 

отечественных и международных стандартах. Техника 

составления отчета о движении капитала, денежных 

средств, пояснительной записки организации. 

Информация о событиях после отчетной даты и 

условных фактов хозяйственной деятельности. 

20 Сводная 

бухгалтерская 

отчетность: 

содержание и 

техника 

составления 

Понятие о сводной бухгалтерской отчетности. 

Хозяйствующие субъекты-составители этой 

отчетности. Определение материнских, дочерних 

компаний, зависимых обществ. Сводная отчетность и 

ее отличие от сводной бухгалтерской, методы 

составления. Состав сводной бухгалтерской 

отчетности. Основные составляющие процесса 

объединения показателей дочерних и зависимых 

компании – составление сводного баланса, сводного 

отчета о прибылях и убытках. Правила объединения 

показателей бухгалтерской отчетности головной 

организации и дочерних обществ. Порядок включения 

данных о зависимых обществах в сводную 

бухгалтерскую отчетность. 
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3 Самостоятельная работа студентов по изучаемой 

дисциплине 
№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения 

1 2 3 

1 Финансовый учет в управлении экономических 

субъектов. Развитие финансового учета в России. 

Влияние государственной политики на развитие 

учетного процесса. Зарубежная практика учета и 

формирования отчетности.  

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

2 Содержание и порядок учета денежных средств. 

Изучение законодательных актов по учету 

денежных средств. Сравнительная характеристика 

бухгалтерского и налогового учета. Проблемы и 

развитие учета денежных средств. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

3 Содержание и порядок учета долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования. 

Изучение законодательных актов по учету 

долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования. Сравнительная характеристика 

бухгалтерского и налогового учета. Проблемы и 

развитие учета долгосрочных инвестиций. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

4 Содержание и порядок учета основных средств 

Изучение законодательных актов по учету 

основных средств. Сравнительная характеристика 

бухгалтерского и налогового учета. Проблемы и 

развитие учета основных средств. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

5 Содержание и порядок учета нематериальных 

активов. Изучение законодательных актов по учету 

нематериальных активов. Сравнительная 

характеристика бухгалтерского и налогового учета. 

Проблемы и развитие учета нематериальных 

активов. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 
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№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения 

6 Содержание и порядок учета операций по 

движению материалов. Изучение законодательных 

актов по учету материалов. Сравнительная 

характеристика бухгалтерского и налогового учета. 

Проблемы и  развитие учета материалов. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

7 Содержание и порядок учета расчетов с 

персоналом по оплате труда. Изучение 

законодательных актов по учету расчетов с 

персоналом организации. Сравнительная 

характеристика бухгалтерского и налогового учета. 

Проблемы и развитие учета расчетов по оплате 

труда. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

8 Содержание и порядок учета финансовых 

вложений. 

 Изучение законодательных актов по учету 

финансовых вложений. Сравнительная 

характеристика бухгалтерского и налогового учета. 

Проблемы и  развитие учета финансовых вложений. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

 Выполнение курсовой работы по дисциплине 

«Финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень)» 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

9 Содержание и порядок учета затрат на 

производство. Изучение законодательных актов по 

учету затрат на производство. Сравнительная 

характеристика бухгалтерского и налогового учета. 

Проблемы и  развитие учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг)  

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 
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№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения 

10 Содержание и порядок учета выпуска и 

реализации готовой продукции (работ, услуг) 

Изучение законодательных актов по учету выпуска 

и реализации готовой продукции (работ,услуг). 

Сравнительная характеристика бухгалтерского и 

налогового учета. Проблемы и  развитие учета 

выпуска готовой продукции (работ, услуг)  

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

11 Содержание и порядок учета доходов, расходов и 

финансовых результатов. Изучение 

законодательных актов по учету доходов, расходов 

и финансовых результатов. Сравнительная 

характеристика бухгалтерского и налогового учета. 

Проблемы и  развитие учета доходов, расходов и 

финансовых результатов.  

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

12 Содержание и порядок учета займов, кредитов и 

затрат по их обслуживанию. Изучение 

законодательных актов по учету кредитов и займов. 

Сравнительная характеристика бухгалтерского и 

налогового учета. Проблемы и  развитие учета 

кредитов и займов. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

13 Содержание и порядок учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами Изучение 

законодательных актов по учету расчетных 

операций с организациями. Проблемы и развитие 

учета расчетных операций.  

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

14 Учет расчетов по налогам и сборам Изучение 

законодательных актов по учету налогов и сборов. 

Проблемы и  развитие учета налогов и сборов  

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 
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№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения 

15 Содержание и порядок учета собственного 

капитала. Изучение законодательных актов по 

учету собственного капитала. Проблемы и развитие 

учета собственного капитала. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

16 Содержание и порядок учета операций на 

забалансовых счетах Изучение законодательных 

актов по учету операций на забалансовых счетах. 

Проблемы и развитие забалансового учета.  

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

17 Концепции бухгалтерской отчетности 

организаций в России и за рубежом. 

Изучение законодательных актов регламентации 

состава и содержания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Учетно-аналитические проблемы 

составления и использования показателей 

отчетности. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

18 Основы финансовой отчетности и принципы ее 

составления. Основные принципы, допущения и 

этапы составления годового бухгалтерского отчета. 

Основные требования к информации - полезность. 

Требования к качеству финансовой отчетности: 

уместность, достоверность, нейтральность, 

сопоставимость, экономичность. Фальсификация и 

вуалирование финансовой отчетности. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

19 Состав и техника составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Правила оценки статей 

бухгалтерской отчетности. Требования 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Информация, сопутствующие бухгалтерской 

отчетности. Значение и функции бухгалтерского 

баланса в рыночной экономике. Влияние учетной 

политики на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 
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№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения 

20 Сводная бухгалтерская отчетность: содержание 

и техника составления. Экономические субъекты 

составляющие сводную бухгалтерскую отчетность. 

Особенности объединения показателей в сводной 

бухгалтерской отчетности. 

в течении 

семестра для 

очной формы 

обучения и в 

межсессионный 

период для 

заочной формы 

обучения 

 Подготовка к зачету и экзамену   

 

4. Подготовка к текущему контролю знаний по 

дисциплине «Финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень)» 

4.1 Вопросы для собеседования  и контрольного опроса по 

темам дисциплины «Финансовый учет и отчетность 

(продвинутый уровень)» 

 

Тема 1. Финансовый учет в управлении экономических 

субъектов  

1. Развитие и концепция финансового учета в рыночной 

экономике России. 

2. Финансовый учет – составная часть управленческой и 

информационной системы организации. 

3. Законодательные акты, регулирующие организацию 

финансового учета в экономических субъектах. 

4. Объекты и содержание финансового учета. 

5. Задачи и функции финансового учета. 

6. Влияние организационно-правовой формы организации 

на методику ведения бухгалтерского финансового учета. 

7. Виды локальных законодательных актов для 

регламентации финансового учета и порядок их утверждения. 

8. Структура и содержание учетной политики организации. 

9. Влияние государственной политики на развитие учетного 

процесса. 

10. Перспективы реформирования бухгалтерского учета в 

России? 

11. Зарубежная практика учета и формирования отчетности. 

 

Тема 2. Содержание и порядок учета денежных средств 
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1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни  по учету денежных средств. 

2. Порядок формирование расчета среднедневной выручки 

для установления лимита остатка денег в кассе 

организации.  

3. Документальное оформление кассовых операций. 

4. Особенности учета наличной иностранной валюты и 

денежных документов.  

5. Порядок открытия расчетных и специальных счетов в 

банках.  

6. Документальное оформление банковских операций.  

7. Учет операций на валютных счетах. 

8. Понятие курсовой разницы и ее отражение в учете.  

9. Учет операций на специальных счетах в банках.  

10. Аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, 

пластиковыми карточками.  

11. Учет переводов в пути 

 

Тема 3. Содержание и порядок учета долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования 

 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования.  

2. Документооборот операций долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования. 

3. Правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме вложений во 

внеоборотные активы.  

4. Состав и классификация внеоборотных активов.  

5. Принципы учета внеоборотные активы. 

6. Учет затрат на капитальное строительство: строительных 

и монтажных работ при подрядном и хозяйственном способах их 

производства; приобретение оборудования, инструмента и 

инвентаря; прочих капитальных работ и затрат.  

7. Учет приобретения земельных участков, объектов 

природопользования, отдельных объектов основных средств. 

8. Учет приобретения и создания нематериальных активов. 

9. Учет законченных капитальных вложений 
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10. Определение инвентарной стоимости вводимых в 

действие объектов капитальных вложений. 

 

Тема 4. Содержание и порядок учета основных средств 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету основных средств. 

2. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

3. Документальное оформление операций по движению 

основных средств.  

4. Учет наличия и движения основных средств. 

5. Поступление и выбытие основных средств, их учет. 

6. Учет амортизации и восстановления основных средств. 

7. Учет ликвидации, продажи и прочего выбытия основных 

средств.  

8. Учет арендных операций с позиции арендодателя и 

арендополучателя.  

9. Виды лизинга и их учет с позиции лизингодателя и 

лизингополучателя. 

10. Учет переоценки и инвентаризация основных средств. 

11. Сравнительная характеристика бухгалтерского и 

налогового учета основных средств.  

 

Тема 5. Содержание и порядок учета нематериальных 

активов 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету нематериальных активов.  

2. Понятие и критерии отнесения учетных объектов к 

нематериальным активам. 

3. Классификация и оценка нематериальных активов. 

4. Документальное оформление операций по движению 

нематериальных активов. 

5. Учет поступления и создания нематериальных активов. 

6. Учет амортизации нематериальных активов. 

7. Учет затрат по НИОКР. 

8. Учет выбытия нематериальных активов. 

9. Инвентаризация нематериальных активов. 

10. Сравнительная характеристика бухгалтерского и 

налогового учета нематериальных активов.  

11. Проблемы и развитие учета нематериальных активов. 
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Тема 6. Содержание и порядок учета операций по 

движению материалов. 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету материалов.  

2. Оценка материалов при их поступлении, отпуске в 

производство и ином выбытии. 

3.   Документальное оформление движения материалов. 

4. Понятие номенклатурный номер, его характеристика и 

регистрация в системе складского учета 

5. Учет поступления материалов. 

6. Организация складского учета. Учет материалов в 

бухгалтерии, варианты учета материалов в бухгалтерии. 

7. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок. 

8. Синтетический и аналитический учет использования и 

прочего выбытия материалов. 

9. Особенности учета хозяйственного инвентаря, 

спецодежды и форменной одежды на складах и в эксплуатации. 

10. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

11. Контроль за движением материальных ценностей. 

 

Тема 7. Содержание и порядок учета расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету расчетов с персоналом организации.  

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

начисления. 

3. Документирование учета личного состава и расчетов с 

персоналом по оплате труда.  

4. Порядок исчисления среднего заработка для начисления 

отпускных. 

5. Порядок исчисления среднего заработка для начисления 

пособий по временной нетрудоспособности. 

6. Расчет обязательных удержаний из заработной платы 

работников: налога на доходы физических лиц, по 

исполнительным листам. 

7. Учет расчетов с персоналом по инициативным 

удержаниям.  

8. Особенности учета натуральной оплаты труда. 



24 

9. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

10.  Учет расчетов по возмещению материального ущерба, 

по предоставленным кредитам и займам работникам 

организаций. 

 

Тема 8. Содержание и порядок учета финансовых 

вложений. 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету финансовых вложений.  

2. Понятие, классификация и оценка финансовых 

вложений. 

3. Синтетический и аналитический учет вложений в акции 

и долговые ценные бумаги. 

4. Документооборот операций по учету финансовых 

вложений. 

5. Учет финансовых векселей. 

6. Учет операций по договору простого товарищества. 

7. Учет финансовых вложений в порядке вклада в уставный 

капитал других организаций, в ценные бумаги, в займы, в 

совместную деятельность. 

8. Учет создания и использования оценочных обязательств 

под обесценение финансовых вложений. 

9. Инвентаризация финансовых вложений. 

10. Проблемы и развитие учета финансовых вложений. 

Тема 9. Содержание и порядок учета затрат на 

производство. 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету затрат на производство.  

2. Затраты на производство, их состав и классификация. 

3. Понятие калькулирования себестоимости. 

4. Документооборот операций по учету накопления затрат. 

5. Учет затрат основного производства.  

6. Учет и распределение затрат вспомогательных 

производств. 

7. Учет общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов.  

8. Учет потерь от брака. 

9. Понятие, состав, методы оценки т порядок отражения в 
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учете незавершенного производства. 

10. Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

11. Сводный учет затрат на производство. 

 

Тема 10. Содержание и порядок учета выпуска и 

реализации готовой продукции (работ, услуг) 

 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету выпуска и реализации готовой продукции (работ, 

услуг).  

2. Готовая продукция, ее виды и оценка. 

3. Документооборот операций по учету выпуска и 

реализации готовой продукции (работ, услуг). 

4. Учет выпуска готовой продукции. 

5. Учет и распределение расходов на продажу. 

6. Учет доходов и расходов от реализации продукции 

(работ, услуг). 

7. Особенности учета операций по реализации готовой 

продукции на экспорт. 

8. Порядок проведения инвентаризации готовой продукции 

и   отражение выявленных результатов в бухгалтерском учете. 

9. Инвентаризация готовой, отгруженной и реализованной 

продукции.  

10. Отражение результатов инвентаризации готовой 

продукции в аналитическом и синтетическом учете. 

 

 

Тема 11. Содержание и порядок учета доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету доходов, расходов и финансовых результатов.  

2. Структура финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта. 

3. Документооборот операций по учету доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

4. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности 

5. Учет прочих доходов и расходов 

6. Учет доходов и расходов будущих периодов 
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7. Учет расчетов по налогу на прибыль 

8. Сводный учет прибылей и убытков 

9. Обоснование системы аналитического учета доходов, 

расходов и финансовых результатов в экономических субъектах? 

10. Последовательность закрытия счетов доходов, расходов 

и финансовых результатов. 

 

Тема 12. Содержание и порядок учета займов, кредитов и 

затрат по их обслуживанию. 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету кредитов и займов.  

2. Отличительные особенности краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов. 

3. Классификация расходов по обслуживанию кредитов и 

займов. 

4. Документооборот операций по учету займов, кредитов и 

затрат по их обслуживанию. 

5. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

6. Учет основного долга по кредитам и займам 

7. Учет расходов по займам и кредитам 

8. Учет процентов, причитающихся к оплате по 

полученным займам и кредитам 

9. Учет затрат по выданным векселям и размещенным 

облигациям 

10. Учет кредитов и займов, связанных с приобретением 

инвестиционных активов. 

11. Источники раскрытия информации о полученных займах, 

кредитах и процентов по ним. 

 

Тема 13. Содержание и порядок учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету расчетных операций с организациями.  

2. Виды расчетов с дебиторами и кредиторами. 

3. Документооборот операций по учету расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

4. Порядок оформления долговых обязательств в 

соответствии с ГК РФ. 

5. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
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6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

7. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

8. Расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными 

лицами. 

9. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

10. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности и   отражение выявленных 

результатов в бухгалтерском учете. 

11. Отражение информации о расчетах в бухгалтерской 

отчетности. 

 

Тема 14. Учет расчетов по налогам и сборам 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету налогов и сборов.  

2. Виды налогов и сборов и порядок их расчета? 

3. Документооборот операций по учету налогов и сборов? 

4. Особенности определения текущего налога на прибыль? 

5. Организация учета налога на прибыль. 

6. Организация учета налога на доходы физических лиц и 

налога на добавленную стоимость. 

7. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов 

по налогам и сборам в экономических субъектах? 

8. Обоснование системы аналитического учета расчетов по 

налогам и сборам в экономических субъектах? 

9. Порядок формирования и предоставления налоговой 

отчетности? 

10. Проблемы и развитие учета налогов и сборов 

11. Мероприятия, направленные на улучшение учета 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

 

Тема 15. Содержание и порядок учета собственного 

капитала. 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету собственного капитала.  

2. Понятие собственного капитала, его роль и структура, 

особенности формирования в различных сферах деятельности. 

3. Влияние учетной политики экономического субъекта на 

организацию учета собственного капитала. 

4. Учет уставного капитала.  
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5. Особенности учета уставного капитала акционерного 

общества, учета расчетов по выделенному имуществу и 

распределение доходов на унитарных предприятий.  

6. Особенности учета капитала и прибыли в товариществах 

и кооперативах.  

7. Учет резервного и добавочного капитала.  

8. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

Учет источников целевого финансирования. 

9. Отражение собственного капитала в бухгалтерской 

финансовой отчетности организации. 

10. Механизмы совершенствования учета собственного 

капитала в организациях. 

 

Тема 16. Содержание и порядок учета операций на 

забалансовых счетах 

1. Законодательное  регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету операций на забалансовых счетах.   

2. Понятие и перечень забалансовых счетов финансового 

учета. 

3. Учет арендованных и сданных в аренду основных 

средств 

4. Учет товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение, в переработку и на комиссию 

5. Учет оборудования для монтажа 

6. Учет бланков строгой отчетности 

7. Учет и сроки списания в убыток задолженности 

неплатежеспособных дебиторов 

8. Учет операций по обеспечению и исполнению 

обязательств. Учет залоговых операций 

9. Учет износа основных средств. 

10. Проблемы и развитие забалансового учета. 

 

Тема 17. Концепции бухгалтерской отчетности 

организаций в России и за рубежом. 

1. Понятие «отчетность» и ее роль в построении 

концептуальных основ бухгалтерского учета. 

2. Эволюция финансовой отчетности в России.  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия как 

источник информации о его хозяйственной деятельности.  
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4. Пользователи бухгалтерской информации.  

5. Отчетность развитых стран – концептуальная основа 

бухгалтерского учета.  

6. Российская и зарубежная бухгалтерская отчетность: 

общие черты и отличия.  

7. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности.  

8. Виды отчетности: оперативная, статистическая, 

бухгалтерская; внутренняя и внешняя (публичная). 

9. Значение и функции бухгалтерской отчетности в 

рыночной экономике.  

10. Факторы, которые обуславливают необходимость 

использования международных стандартов финансовой 

отчетности. 

11.  Консолидация бухгалтерской отчетности российских 

предприятий в составляемую по МСФО. 

 

Тема 18. Основы финансовой отчетности и принципы ее 

составления. 

1. Сущность, виды и назначение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Состав и структура финансовой отчетности. 

4. Требования, предъявляемые к финансовой отчетности. 

5. Основные принципы составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

6. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

7. Информационная база показателей финансовой 

отчетности. 

8. Порядок составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

9.   Изменения в бухгалтерской отчетности. 

10. Значение и функции бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в рыночной экономике. 

11. Фальсификация и вуалирование финансовой отчетности. 

 

Тема 19. Состав и техника составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

1. Состав и правила оценки статей бухгалтерской 
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отчетности.  

2. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.  

3. Подготовительная работа, предшествующая составлению 

бухгалтерской отчетности. 

4. Бухгалтерский баланс: сущность, содержание и порядок 

составления актива и пассива баланса. 

5. Отчет о финансовых результатах: значение, порядок 

формирования показателей. 

6. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

7. Сроки представления бухгалтерской отчетности. 

8. Порядок утверждения бухгалтерской отчетности. 

9. Публикация бухгалтерской отчетности. 

10. Влияние учетной политики на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Тема 20. Сводная бухгалтерская отчетность: содержание 

и техника составления. 

1. Понятие сводной бухгалтерской отчетности. 

2. Отличительные особенности консолидированной и 

сводной отчетности. 

3. В каких случаях составляется сводная бухгалтерская 

отчетность. 

4. Экономические субъекты, составляющие сводную 

бухгалтерскую отчетность.  

5. Особенности и этапы формирования сводной 

бухгалтерской отчетности 

6. Определение материнских, дочерних компаний, 

зависимых обществ.  

7. Состав сводной бухгалтерской отчетности.  

8. Основные составляющие процесса объединения 

показателей дочерних и зависимых компании – составление 

сводного баланса, сводного отчета о финансовых результатах. 

9. Правила объединения показателей бухгалтерской 

отчетности головной организации и дочерних обществ.  

10. Порядок включения данных о зависимых обществах в 

сводную бухгалтерскую отчетность. 
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4.2. Перечень дискуссионных тем по темам дисциплины 

«Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)» 

 

Главная цель научных дискуссий – систематизация, 

закрепление и расширение знаний на основе критического 

осмысления и обобщения, изученного в рамках аудиторных и 

самостоятельных занятий материала, освоение практических 

навыков письменного представления (публичного выступления) и 

аргументации своей точки зрения на предложенную тему научной 

дискуссии. 

Постановка задачи: 

Раскрыть выбранную тему научной дискуссии путем 

приведения различных аргументов (тезисов), которые должны 

подкрепляться доказательствами и иллюстрироваться примерами; 

продемонстрировать способность вырабатывать собственное 

суждение по проблемным вопросам, касающимся 

профессиональной деятельности; осуществить анализ и отбор 

сведений и аргументов в поддержку выработанного суждения; 

продемонстрировать навыки делового письма и умение излагать 

мысли на бумаге; продемонстрировать навыки визуального 

представления результатов своей работы: своей точки зрения, 

точки зрения авторов изученных иноязычных источников. 

 

   Темы научных дискуссий  

1. Зарубежной практики развития учета и отчетности. 

2. Проблемы  учета долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования. 

3. Проблемы  учета основных средств. 

4. Проблемы  учета нематериальных активов. 

5. Проблемы  учета операций по движению материалов. 

6. Оплата труда: проблемы законодательного 

регулирования и учета. 

7. Проблемы  учета финансовых вложений. 

8. Проблемы  учета затрат на производство и 

калькулирования  себестоимости продукции (работ услуг). 

9. Проблемы  учета выпуска и реализации готовой 

продукции(работ, услуг). 

10. Проблемы  и пути развития учета доходов, расходов и 

финансовых результатов. 
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11. Проблемы  учета кредитов и займов. 

12. Проблемы  учета расчетов с дебиторами и кредиторами. 

13. Проблемы  налогообложения и учета расчетов по 

налогам и сборам. 

14. Проблемы  учета собственного капитала. 

15. Проблемы  учета операций на забалансовых счетах. 

 

4.3 Ситуационные задачи по темам дисциплины 

«Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)». 
 

Ситуационная задача 1. 

 Начислите амортизацию по транспортному средству за 

первый месяц эксплуатации в организации. 

 Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость основного средства – 750 000 

рублей. 

2. Утвержденный (предполагаемый) пробег транспортного 

средства для определения нормы амортизации составил – 500 000 

км.  

3. Фактический пробег автомобиля за первый месяц 

эксплуатации составил – 68 00 км. 

4. Учетной политикой организации выбран способ начисления 

амортизации для транспортных средств – пропорционально объему 

выпущенной продукции (работ, услуг). 

 

Ситуационная задача 2. 

 Составьте бухгалтерские записи по учету передачи основного 

средства в порядке вклада в уставный капитал другой организации. 

 Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость основного средства – 79 000 рублей. 

2. Накопленная амортизация на момент вклада – 45 000 рублей. 

3. Согласованная стоимость с учредителями – 80 000 рублей. 

 

Ситуационная задача 3. 

Определите первоначальную стоимость объекта строительства 

производственного назначения и составьте бухгалтерские записи. 

Исходные данные: 

№ Содержание фактов хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 Незавершенное строительство на 1 января 448 952   
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201х г. 

2 Произведены затраты на строительство 

объекта в январе 201х г.: 
 

  

  – израсходованы стройматериалы 42 011   

  – израсходовано топливо 6 100   

  – израсходован хозяйственный инвентарь 9 680   

  – оборудование к установке 51 020   

  – проценты по долгосрочному кредиту до 

ввода в эксплуатацию объекта 
 

5 963 

  

  – начислена амортизация по основным 

средствам, которые эксплуатировались 

при строительстве объекта 

19 263 

  

 – начислена заработная плата работникам 23 096   

 – начислены страховые взносы (условно 

30%) 
? 

  

3 На основание акта выполненных работ и 

акта приемки основного средства объект 

введен в эксплуатацию 

? 

  

 

Ситуационная задача 4. 

 Составьте бухгалтерские записи по учету движения денежных 

средств на специальных счетах. 

 Исходные данные: 
№ Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. Дт Кт 

1 Перечислены денежные средства с 

расчетного на аккредитивный счет 

800 000 

 

  

2 Погашена задолженность поставщику с 

аккредитивного счета 
350 000 

  

3 Возврат не использованного аккредитива ? 

 

  

4 Перечислены денежные средства с 

расчетного на депозитный счет 
20 000 

  

5 Начислены проценты банком по 

депозитному счету 
3 780 

  

6 Возврат  суммы депозита на расчетный 

счет 
70 000 

  

7 Погашение задолженности по 

начисленным банковским процентам 
 

1 430 

  

8 Ошибочно зачислены денежные средства 

на расчетный счет 
6 000 
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Ситуационная задача 5. 

 Составьте бухгалтерские записи по учету безналичных 

денежных форм расчетов. 

 Исходные данные: 
№ Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. Дт Кт 

1 Перечислены денежные средства на 

аккредитивный счет 
200 000 

  

2 Перечислено с аккредитивного счета 

поставщику за поставленное сырье 
32 000 

  

3 Возврат неиспользованного аккредитива 58 000   

4 Поступили  на расчетный счет денежные 

средства от покупателей 
39 630 

  

5 Перечислено с расчетного счета:    

 – поставщикам 211 760   

 –  кредиторская задолженность по НДС 113 880   

 – кредиторская задолженность Пенсион-

ному фонду 
22 511 

  

6 Поступили на валютный счет денежные 

средства от покупателей – 10 000 дол. 

США, курс ЦБ РФ – 70 руб. 

? 

  

7 Отражена отрицательная курсовая разница,  

возникшая на валютном счете 
5 640 

  

 

Ситуационная задача 6. 

 Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной 

валюты (доллар США) для оплаты внешнеторговых контрактов. 

 Исходные данные: 

1. Сумма покупки иностранной валюта – 7 000 дол. США 

2. Курс ЦБ РФ на момент покупки долл. США – 58 руб. 00 коп  

3. Курс продажи 1 долл. США, установленный банком – 58 руб. 

30 коп. 

4. Комиссия банка – 500 руб. 

 

Ситуационная задача 7. 

Составьте бухгалтерские записи по учету выбытия 

нематериального актива в результате списания по окончании срока 

полезного использования. 

Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость НМА – 560 000 рублей; 

2. Срок полезного использования – 6 лет; 
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3. Способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка. 

 

Ситуационная задача 8. 

 Составьте бухгалтерские записи по передаче нематериального 

актива в порядке вклада в уставный капитал другой организации.   

 Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость переданного НМА – 230 000 

рублей. 

2. Срок полезного использования – 5 лет. 

3. Срок фактического использования на момент передачи – 3 

года 4 месяца. 

4. Способ начисления амортизации – линейный. 

5. Согласованная стоимость между учредителями – 75 000 

рублей. 

 

Ситуационная задача 9. 

 Составить бухгалтерские записи и определить финансовый 

результат от продажи нематериального актива. 

 Исходные данные: 

 1. Первоначальная стоимость НМА – 116 000 рублей. 

 2. Способ начисления амортизации – пропорционально 

объему выпуска продукции. 

 3. Предполагаемый объем выпуска продукции – 239 000 

единиц. 

 4. Фактический объем выпуска – 165 000 единиц. 
 

Ситуационная задача 10. 

Составить бухгалтерские записи по учету недостачи 

материалов, выявленной в ходе инвентаризации. 

Исходные данные: 

1. Фактическая себестоимость недостающих материалов – 

60 500 рублей; 

2. Текущая рыночная стоимость – 110 800 рублей; 

3. Недостача полностью отнесена на виновное лицо. 

 

Ситуационная задача 11. 

Составить бухгалтерские записи по учету поступления 

материалов.   

 Исходные данные: 
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 1. Учетной политикой организации предусмотрено 

использование аналитических счетов, открытых к счету 10 

«Материалы»: для учета покупной стоимости материалов счет 10 в 

разрезе субсчетов, субсчет 12 для учета дополнительных расходов 

по приобретению материалов. 

 2. Стоимость топлива, поступившего от поставщиков: 

– без НДС – 85 630 рублей, 

– НДС –? 

 3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением 

материалов: 

 –  услуги транспортной организации: 

– без НДС – 2 883 рублей,  

– НДС –? 

 – стоимость специальной одежды – 2 520 рублей. 

 

Ситуационная задача 12. 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый 

результат по учету передачи материалов в порядке вклада в 

уставный капитал другой организации. 

Исходные данные: 

1. Фактическая себестоимость переданных материалов – 

179 321 рублей; 

2. Согласованная стоимость между учредителями – 198 512 

рублей. 
 

Ситуационная задача 13. 

Рассчитайте сумму пособия по временной 

нетрудоспособности работнику производственной сферы. 

Исходные данные: 

1. Заработная плата работника за 24 полных месяца 

предшествующих событию составила 325 800 рублей, за 12 полных 

месяцев 129 730 рублей. 

2. Стаж работы работника: общий – 7 лет, непрерывный – 5 лет, 

страховой – 6 лет. 

3. Продолжительность болезни в соответствии с листком-

нетрудоспособности: календарных дней – 10, рабочих дней – 8. 
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Ситуационная задача 14. 

Рассчитайте сумму начисленных отпускных главному 

бухгалтеру и составьте бухгалтерскую запись. 

 Исходные данные: 

 1. Заработная плата за 12 полных месяцев, предшествующих 

наступлению отпуска – 693 000 руб. 

 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 

30 календарных дней. 

 3. Общий стаж работы – 18 лет. 

 4. В заработной плате за 12 полных месяцев до наступления 

события отсутствуют выплаты, которые не участвуют в исчислении 

среднедневной заработной платы для начисления отпускных. 

 

Ситуационная задача 15. 

Составьте бухгалтерские записи и рассчитайте остаток 

кредиторской задолженности организации работникам по 

заработной плате. 

Исходные данные: 

№ Содержание фактов хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 По состоянию на 1 ноября 201х года 

отражена задолженность организации по 

оплате труда  

523 000 

  

2 За ноябрь месяц начислена заработная 

плата следующим категориям работников:   
 

  

 – общепроизводственной сферы 67 300   

 – вспомогательной сферы 33 200   

 – аппарата управления 153 000   

 – работникам обслуживающей сферы 49 130   

3 За ноябрь месяц были отражены 

следующие удержания из заработной 

платы: 

 

  

 – НДФЛ 22 460   

 – алименты 8 000   

 – аванс, выданный наличными средствами 29 500   

4 Выплачена заработная плата за октябрь 

месяц: 
 

  

 – наличными денежными средствами 43 000   

 – перечислено на карты 260 000   

5 Депонирована неполученная заработная 

плата 
15 500 
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Ситуационная задача 16. 

Составить бухгалтерские записи,  определить фактические 

затраты на приобретение акций и начислить дивиденды.  

Исходные данные:  

1. АО «Тренд» приобрело 1000 штук акций АО «Факел» по 

номинальной стоимости 200 руб. за одну акцию, сроком на 3 года, 

под 12% годовых.  

2. Дивиденды начисляются ежеквартально и зачисляются на 

расчетный счет ОАО «Тренд».  

3. При приобретении акций было уплачено вознаграждение 

посреднику в размере 3 % от стоимости приобретенных акций.  

 

Ситуационная задача 17. 

Составить бухгалтерские записи по приобретению 

финансовых вложений (по субсчетам) и других фактов 

хозяйственной жизни. 

 Исходные данные: 

№  Содержание фактов хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1. Перечислены с расчетного счета денежные 

средства на оплату ценных бумаг 

25 000   

2. Приняты к учету после получения документов 

о переходе права собственности  

 

 

  

 – акции на сумму 11 000   

 – облигации на сумму 6 700   

3. Учтены расходы, оплаченные сторонним 

организациям за посреднические услуги в 

приобретении ценных бумаг 

3 300   

4. Учтены расходы, связанные с оплатой 

государственных пошлин и сборов 

1 100   

5. Отражена стоимость финансовых вложений 

(банковских векселей), внесенных в счет 

вклада в уставный капитал организации, 

одним из учредителей 

13 000   

6. Учтена стоимость облигаций, полученных 

безвозмездно  

9 200   

7. Учтена стоимость финансовых вложений, 

приобретенных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств 
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(оплату) неденежными средствами: 

7.1 по договору мены реализована продукция (с 

НДС) 

15 900   

7.2 отражена учетная стоимость готовой 

продукции 

13 500   

7.3 начислен НДС по проданной продукции ?   

7.4 принят к учету банковский вексель, 

полученный от покупателя в счет оплаты 

задолженности (без НДС): 

а) на сумму дебиторской задолженности 

покупателя 

б) на разницу (по вексельной сумме) 

 

 

 

18 000 

? 

? 

  

8. Увеличена стоимость котируемых акций в 

результате переоценки 

5 500   

9. Уменьшена стоимость акций при изменении 

рыночной цены 

2 800   

10. Отражен финансовый результат: 

а) от обычных видов деятельности 

б) прочие 

 

? 

? 

  

 

Ситуационная задача 18. 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый 

результат. 

Исходные данные:  

1. Физическому лицу по договору купли-продажи ценных 

бумаг передан вексель Сбербанка России номиналом 19 000 руб.  

2. В договоре установлена покупная стоимость данного 

векселя в сумме 14 000 руб. При этом на балансе организации 

данный вексель числился по фактическим расходам на 

приобретение в сумме 13 400 руб.  

3. Вексель оплачен физическим лицом путем внесения 

денежных средств в кассу организации.  

 

Ситуационная задача 19. 

Составить бухгалтерские записи и сформировать финансовый 

результат деятельности организации за 201х год. 

Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 
Сальдо кредитовое счета 99 на 1 декабря 201х 

г. 
1 080 000 

  

2 Отражен финансовый результат от обычных 700 000   
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видов деятельности организации за декабрь: 

прибыль 

3 
Отражен финансовый результат от прочих 

видов деятельности за декабрь: убыток 
100 300 

  

4 
Начислен условный расход по налогу на 

прибыль за декабрь 
? 

  

5 
 Отражен финансовый результат деятельности 

организации на 31 декабря 201х г. 
? 

  

 

Ситуационная задача 20. 

Составьте бухгалтерские записи по учету доходов и расходов 

организации от прочих видов деятельности и определите 

финансовый результат.  

Исходные данные: 

В течении календарного месяца в организации были 

совершены следующие факты хозяйственной жизни: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 
Положительная курсовая разница на валютном 

счете 
31 000 

  

2 Созданы оценочные обязательства    

 – под обесценение финансовых вложений 19 000   

 
– под снижение стоимости материальных 

ценностей 
33 500 

  

3 
Предъявлена штрафная санкция покупателю за 

несвоевременную оплату 
20 000 

  

4 
Списана невостребованная депонированная 

заработная плата 
37 400 

  

5 
 Приняты к учету банковские проценты по 

краткосрочному кредиту 
12 980 

  

 

4.4. Кейс – задача (Case-study) 

   

Цель задания – оценка способностей студентов системно 

применять полученные теоретические знания  по отражению 

фактов хозяйственной жизни в финансовом учете, и на их основе 

составлять бухгалтерскую финансовую отчетность (сквозная задача 

на примере условной организации), выявление структуры усвоения 

знаний студентами. 

Постановка задачи: 

1. Изучить учетную политику организации 
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2. Составить бухгалтерские записи по возникшим фактам 

хозяйственной жизни условной организации 

3. Составить оборотно - сальдовую ведомость за отчетный 

период по условной организации 

4. Заполнить показатели бухгалтерской финансовой 

отчетности на основании оборотно - сальдовой ведомости.  

 
Содержание  операций  Сумма 

1 2 

1.Закуплено основное средство у поставщика ООО 

―Метрополь‖ по счету – фактуре № 613 от 08.08  (сумма без 

НДС) 

 

657 000 

2. 18% НДС 118.260 

3.Транспортно- заготовительные расходы   по приобретению 

основного средства: 

 

 

-начислена заработная плата за разгрузку объекта 1900 

-отчисления страховых взносов (30%)  

… 

-использованы хоз. инвентарь и принадлежности 1 350 

- услуги транспортной организации ООО « Авто»(без НДС) 12 000 

   18 %НДС по услугам транспортной организации 2160 

4.На основании акта приема-передачи основных средств 

(ф. ОС-1б)  принято к бухгалтерскому учету основное средство 

 

 

… 

5.Начислена амортизация по основным средствам занятых:  

-в основном производстве по выпуску изделия А 324 000 

- в основном производстве по выпуску продукции Б 123 000 

-во вспомогательном производстве (субсчет 

электроснабжение) 

 

124 170 

-в  общепроизводственных расходах 97 100 

- в общехозяйственных расходах 100 600 

6.Списано основное средство согласно акта на списание в 

результате непригодности для дальнейшего использования: 

 

- первоначальная стоимость 342 000 

- накопленная амортизация на момент списания 134 800 

- остаточная стоимость ……….. 

-принят к учету металлолом, полученный от ликвидации 

основного средства 

18 600 

7.Списаны расходы будущих периодов в состав 

общехозяйственных расходов 

3 100 

8. Получены в кассу с расчетного счета денежные средства на 

командировочные расходы 

 

2 700 
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9. Выдан из кассы аванс на командировочные расходы 

Степанову И.П 

1 250 

9.Поступили основные материалы от поставщика ИЧП 

Степанов И.Г (сумма без НДС) 

145 000 

-18 % НДС 26100 

10.Согласно лимитно-заборной карты №64 отпущены основные 

материалы для производства: 

10.1 изделия А 

10.2 изделия Б 

 

61 900 

 

54 800 

11.Начислена оплата труда работникам:  

-основного производства (выпуск продукции А) 43 900 

- основного производства (выпуск продукции Б) 40 000 

-вспомогательного производства (Электроснабжение) 10 200 

-общепроизводственной сферы 19 200 

-общехозяйственной сферы 49 400 

12. Отчисления  страховых взносов (условно 32%)  

-основное производство ( выпуск изделия А) … 

- основное производство ( выпуск изделия Б)  

-вспомогательное производства (Электроснабжение) … 

-общепроизводственная сфера … 

- общехозяйственная сфера … 

13.Создано оценочное обязательствона выплату отпускных, 

10%  от начисленной 

оплаты труда работников: 

 

-основного производства … 

-вспомогательного производства … 

-общепроизводственной сферы … 

- общехозяйственной сферы  

14.Начислены отпускные работникам за счет   созданного 

резерва 

 

13 800 

15.Удержан  из заработной платы работников налог на доходы 

физических лиц 

13 100 

16.Удержана из заработной платы задолженность по 

предоставленному работнику займу 

2 300 

17.Поступил хоз. инвентарь от поставщика ООО « Метрополь»  

( сумма без НДС) 

8 000 

-18%НДС 1 440 

18.Передан в эксплуатацию инвентарь для услуг  

вспомогательного производства (электроснабжение) 

 

6 000 

19.Проданы стройматериалы (фактическая стоимость) 7 000 

20.Предъявлен счет МП ―Шелест‖ за проданные 

стройматериалы с учетом 18 % НДС 

11 800 
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 20.1 выделен НДС от продаж ………. 

21.Поступили в кассу  денежные средства от МП « Шелест» 11 800 

22. Поступили в кассу денежные средства в порядке возврата 

неиспользованной подотчетной суммы  от Иванова Г.И 

300 

23. Распределены услуги по электроснабжению, 

пропорционально потребленным услугам: (58340 квт/час) 

- основное производство (выпуск изделий А)  26 880 квт/час 

…....... 

 

 

- основное производство (выпуск продукции Б) 12 000квт/час  

 -общепроизводственные расходы 12600 квт/час …...... 

- общехозяйственные расходы 6860 квт/час … 

24. Распределение в конце месяца накопленных 

общепроизводственных расходов  

(см. учетную политику) 

24.1  изделия А 

24.2 изделияя Б 

 

… 

25 Получены изделия от основного производства  по 

фактической себестоимости 

25.1 изделия А – 1250 единиц 

25.2 изделия Б – 780 единиц 

  

…........ 

25.Отражена фактическая себестоимость проданных изделий: 

25.1 изделие А – 567 единиц 

25.2 изделие Б  - 700 единиц 

 

…......... 

 26. Договорная стоимость с учетом 18%НДС, предъявленная 

покупателю ЗАО  

« Клим»: 

26.1 изделия А 

- 18 % НДС 

26.2 изделия Б 

- 18% НДС                                              

 

 

 

 

344 200 

 

398 000 

27 Распределены общехозяйственные расходы в конце месяца ( 

см.учетную политику) 

27.1 изделия А 

27.2 Изделия Б 

 

 

… 

28. Поступили на расчетный счет денежные средства от 

покупателя ЗАО « Клим» 

742 000 

29 Отражена положительная курсовая разница по валютному 

счету 

 

4 550 

30.Предъявлена претензия покупателю ЗАО «Клим» за  
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несвоевременную оплату отгруженной продукции 5630 

31. Списана  невостребованная заработная плата по истечении 

срока исковой давности 

9 180 

32.Перечислены денежные средства с расчетного счета на 

аккредитивный счет  в банк поставщика. 

30 000 

33. Оплачено поставщику ИП Степанов И.Г. задолженность  за 

счет краткосрочного кредита банка 

 

83 100 

34.Приняты к оплате проценты банка за пользование 

краткосрочным кредитом на выплату заработной платы 

 

9 640 

35.Оприходованы излишки наличных денег в кассе по 

результатам инвентаризации 

2 800 

36. Начислена пеня за несвоевременную оплату:  

      -страховых взносов 930 

      - НДС 400 

37.Акционерным обществом предоставлен заем ООО «Чайка» 

сроком на 12 месяцев (перечисление с расчетного счета) 

51 000 

38. Предъявлен к возмещению НДС из бюджета по 

поступившим ценностям  

………… 

39. Определение финансового результата  и отражение в конце 

месяца на счетах бухгалтерского учета: 

     - по счету 90 

     - по счету 91 

 

40.Начислен условный налог на прибыль  …................ 

41.  В результате несоответствия расходов для целей 

бухгалтерского и налогового учета выявлены следующие 

разницы: 

41.1 превышение представительских расходов в бухгалтерском 

учете  

-отразите последствия выявленных расхождений 

41.2 занижение суммы начисленной амортизации основных 

средств в налоговом учете по сравнению с бухгалтерским 

учетом. 

 -отразите последствия выявленных расхождений 

41.3 превышение суммы начисленной амортизации в налоговом 

учете по сравнению с бухгалтерским учетом. 

- отразите последствия выявленных расхождений 

 

 

 

16 780 

 

8 790 

 

 

126 580 
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5. Подготовка к  промежуточной аттестации по 

дисциплине  Финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень) 
 

       5.1 Тестовые задания для подготовки к зачету и экзамену 

 

1. Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» к субъектам 

инвестиционной деятельности НЕ относят: 

а) подрядчики; 

б) инвесторы; 

в) пользователи объектов капитальных вложений; 

г) застройщики. 

 

2. Организации имеют право открывать в кредитных 

организациях (банках) 

а) один расчетный счет; 

б) неограниченное количество расчетных счетов; 

в) два расчетных счета. 

 

3. Накопление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем наличных денег в кассе сверх установленного 

лимита остатка наличных денег допускается 

 а) да, в дни выплат заработной платы, стипендий и выплат, 

включенных в фонд заработной платы и выплаты социального 

характера; 

 б) да, в дни выплаты заработной платы; 

 в) нет, это нарушение законодательного регулирования. 

 

4. Что относится к собственным источникам финансирования 

долгосрочных инвестиций? 

а) уставный капитал и добавочный капитал; 

б) амортизационные отчисления, уставный и добавочный 

капитал; 

в) нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, 

уставный, добавочный и резервный капитал. 

г) нераспределенная прибыль, фонды, амортизационные 

отчисления, уставный, добавочный и резервный капитал. 
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5. В составе основных средств не учитываются: 

а) внутрихозяйственные дороги; 

б) транспортные средства; 

в) капитальные вложения на коренное улучшение земель; 

г) исключительное право патентообладателя на 

промышленный образец. 

 

6. Учет основных средств регламентирует 

а) ПБУ 5/01; 

б) ПБУ 6/01; 

в) ПБУ 14/2007. 

 

7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету 

по стоимости: 

а) первоначальной; 

б) восстановительной; 

в) остаточной. 

 

8. Инвентаризация основных средств проводится в 

коммерческих организациях 

а) ежегодно; 

б) один раз в пять лет; 

в) не менее одного раза в три года, согласно принятой учетной 

политике. 

 

9. Начисление амортизации по основным средствам 

приостанавливается 

а) в случае перевода объекта по решению руководителя 

организации на консервацию сроком более трех месяцев; 

б) в период восстановления объекта, продолжительность 

которого превышает шесть месяцев. 

 

10. Наличными денежными средствами можно погасить 

задолженность кредиторам по одной сделке не более 

а) 100 000 рублей; 

б) 60 000 рублей; 

в) 250 000 рублей. 
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11. Поступление наличных денег в кассу от покупателей 

подтверждается бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 60;         

б) Дт 50 Кт 62; 

в) Дт 50 Кт 71;         

г) Дт 62 Кт 50. 

 

12. Выдача депонированной заработной платы наличными 

денежными средствами подтверждается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70 Кт 50;         

б) Дт 76 Кт 50; 

в) Дт 50 Кт 70;         

г) Дт 71 Кт 50. 

 

13. Отрицательные курсовые разницы, возникшие по 

операциям валютного счета, подтверждаются бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 52 Кт 76;         

б) Дт 52 Кт 91; 

в) Дт 90 Кт 52;         

г) Дт 91 Кт 52. 

 

14. Покрытый аккредитив обеспечивается 

а) перечислением денежных средств со счета плательщика или 

представленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка 

на весь срок аккредитива; 

б) залогом имущества плательщика; 

в) денежными документами. 

 

15. Какой записью фиксируется ввод в эксплуатацию объектов 

основных средств, возведенных путем строительства 

хозяйственным способом, на счетах бухгалтерского учета? 

а) Дт 08     Кт 02,05,10,69,70,23,25,26 и др.; 

б) Дт 01     Кт 08; 

в) Дт 01  Кт 90.1; 

г) Дт 08     Кт 90.1. 

 

16. Какой бухгалтерской записью отражается сумма средств 

целевого финансирования долгосрочных инвестиций? 
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а) Дт 08      Кт 60; 

б) Дт 51       Кт 86; 

в) Дт 76    Кт 86; 

г) Дт 51       Кт 60. 

 

17. Какой бухгалтерской записью отражается ввод объектов 

основных средств в эксплуатацию? 

а) Дт 01       Кт 26; 

б) Дт 01       Кт 08; 

в) Дт 26    Кт 08; 

г) Дт 20       Кт 01. 

 

18. Принятие объектов основных средств, внесенных в 

порядке вклада в уставный капитал отражается записями: 

а) Дт 01   Кт 75; 

б) Дт 01  Кт 80; 

в) Дт 08  Кт 75; 

г) Дт 08  Кт 80. 

 

19. Безвозмездно поступившие основные средства отражаются 

в учете: 

а) Дт 08   Кт 98.2      Дт 01    Кт 08;                 

б) Дт 08   Кт 91/1      Дт 01    Кт 08;                   

в) Дт 01   Кт 83. 

 

20. Начисление амортизации по зданию заводоуправления 

отражается в учете: 

а) Дт 26     Кт 02; 

б) Дт 23    Кт 02; 

в) Дт 02    Кт 25. 

 

21. Каким нормативным документом регламентируется учет 

нематериальных активов?     

а) ПБУ 4/99;    

б) ПБУ 17/02;     

в) ПБУ 14/2007. 

 

22.  Каким нормативным документом регламентируется учет 

расходов на НИОКР?     
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а) ПБУ 18/02;    

б) ПБУ 17/02;     

в) ПБУ 14/2007.  

 

23. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому 

учету 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по первоначальной стоимости. 

 

24. По нематериальным активам, по которым невозможно 

определить срок полезного использования, амортизация  

а) начисляется в течении десяти лет; 

б) начисляется в течении двадцати лет; 

в) амортизация не начисляется, т.к. объект относится к группе 

с неопределенным сроком. 

 

25. Нематериальные активы, поступившие в порядке вклада в 

уставный капитал, оцениваются  

а) в сумме фактических затрат на приобретение; 

б) исходя из их денежной оценки, согласованной учредите-

лями; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по договорной стоимости. 

 

26. Какой бухгалтерской записью отражается выбытие 

нематериальных активов по остаточной стоимости? 

а) Дт 91  Кт 04;   

б) Дт 90  Кт 04; 

в) Дт 04  Кт 08. 

 

27. Учет материалов регламентирован Положением по 

бухгалтерскому учету 

а) 5/01; 

б) 14/2007; 

в) 6/01. 

 

28. Какую учетную категорию не включают в себя МПЗ? 

а) материалы; 
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б) готовая продукция; 

в) транспортные средства; 

г) товары. 

29. Списание недостачи материалов в пределах норм 

естественной убыли относят 

а) в Дт затратных счетов (20, 23, 25, 26 и т.д.); 

б) в Дт счета 91.2; 

в) в Дт счета 73.2. 

 

30. При списании основных материалов на производство 

продукции организация должна использовать следующие способы 

оценки: 

а) по себестоимости каждой единицы или средней 

себестоимости; 

б) ФИФО; 

в) любой из выше перечисленных способов оценки, 

утвержденный учетной политикой организации для  целей 

бухгалтерского учета. 

 

31. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма 

недостачи при отсутствии виновных лиц? 

а) Дт 73.2    Кт 94; 

б) Дт 94       Кт 01, 10, 41; 

в) Дт 99       Кт 94; 

г) Дт 91.2    Кт 94. 

 

 32. Нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 

а) 36 часов в неделю; 

б) 42 часов в неделю; 

в) 40 часов в неделю. 

 

33. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью не менее 

а) 28 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в) 35 календарных дней. 

 

34. Тарифная сетка – это 
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а) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и 

требований к квалификации работников с помощью тарифных 

коэффициентов; 

б) величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника; 

в) оплата труда работников в зависимости от объема 

выполненных работ или отработанного времени. 

 

35.  Начисление заработной платы работникам аппарата 

управления отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 70; 

б) Дт 25  Кт 70; 

в) Дт 26  Кт 70. 

 

36. Удержание из заработной платы налога на доходы 

физических лиц отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70  Кт 68;  

б) Дт 70  Кт 69; 

в) Дт 68  Кт 70. 

 

37. Каким нормативным документом регламентируется учет 

финансовых вложений?      

а) ПБУ 1/2008;    

б) ПБУ 5/01;        

в) ПБУ 19/02. 

 

38. Какой бухгалтерской записью отражается погашение 

финансового векселя? 

а) Дт 91  Кт 58; 

б) Дт 51  Кт 58; 

в) Дт 76  Кт 58; 

г) Дт 50  Кт 58    Дт 76  Кт 50. 

 

39. Инвентаризация ценных бумаг, хранящихся в кассе, 

проводится: 

а) не проводится; 

б) в форме самостоятельной проверки; 

в) одновременно с инвентаризацией денежных средств; 
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г) ценные бумаги не хранятся в кассе. 

 

40. Какими бухгалтерскими записями отражается в учете 

приобретение ценных бумаг? 

а) Дт 76  Кт 51    Дт 58  Кт 76 

б) Дт 76  Кт 51    Дт 08  Кт 76    Дт 58  Кт 08; 

в) Дт 50  Кт 67,   Дт 58  Кт 50; 

г) Дт 58  Кт 51. 

 

41. Затраты по экономической роли в процессе производства 

можно разделить на две группы: 

а) одноэлементные и комплексные; 

б) основные и накладные; 

в) нормируемые и ненормируемые. 

 

42. Затраты по участию в процессе производства можно 

разделить на две группы: 

а) производительные и непроизводительные; 

б) основные и накладные; 

в) нормируемые и ненормируемые. 

8.  К вспомогательным производствам относят 

а) транспортные хозяйства;          

б) цеха основного производства; 

в) цеха по упаковке готовой продукции. 

 

43.  Калькуляция – это 

а) накопление затрат по калькуляционным статьям; 

б) исчисление себестоимости единицы отдельных видов 

продукции или выполненных работ, оказанных услуг; 

в) это механизм определяющий взаимосвязь между 

экономическими элементами затрат. 

 

44.  Необходимость использования полуфабрикатного способа 

учета при попередельном методе возникает, если 

а) организация реализует полуфабрикаты на переделах; 

б) организация не реализует полуфабрикаты на переделах; 

в) организация производит несколько видов продукции. 

 

45. Правила бухгалтерского учета готовой продукции 
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установлены: 

а) ПБУ 5/01; 

б) ПБУ 6/01; 

в) ПБУ 14/2007; 

г) нет верного ответа. 

 

46. Первичным учетным документом для оформления 

операции отпуска (отгрузки) готовой продукции со склада 

покупателям является: 

а) приходный ордер; 

б) лимитно - заборная карта; 

в) карточка учета материалов; 

г) накладная на отпуск материалов на сторону. 

 

47. Нормативная себестоимость выпущенной из производства 

готовой продукции, если в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция 

учитывается по нормативной себестоимости с применением счета 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 40     Кт 20; 

б) Дт 43     Кт 40; 

в) Дт 43     Кт 20; 

г) Дт 90.2  Кт 40. 

 

48. При отгрузке готовой продукции по договорам, 

предусматривающим особый порядок перехода права 

собственности, начисление НДС отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 90.3   Кт 68; 

б) Дт 91.2  Кт 68; 

в) Дт 76  Кт 68; 

г) согласно действующему законодательству РФ (в данном 

случае НДС не начисляется). 

 

49. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» показывает: 

а) плановую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

б) плановую себестоимость проданной готовой продукции; 
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в) фактическую себестоимость выпущенной готовой 

продукции; 

г) фактическую себестоимость проданной  готовой продукции. 

 

50. Списание отклонения фактической себестоимости готовой 

продукции от нормативной, если в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция 

учитывается по нормативной себестоимости с применением счета 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 20  Кт 40; 

б) Дт 40 Кт 20; 

в) Дт 43  Кт 40; 

г) Дт 90  Кт 40. 

 

51. Списание расходов на продажу готовой продукции 

отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 44; 

б) Дт 43  Кт 44; 

в) Дт 90.2  Кт 44; 

г) Дт 91.2  Кт 44. 

 

52. Расходы по транспортировке готовой продукции, 

выполненные сторонними организациями, которые не подлежат 

оплате покупателями продукции, отражаются бухгалтерскими 

записями: 

а) Дт 20,25 Кт 76       Дт 19 Кт 76; 

б) Дт 43      Кт 76       Дт 19 Кт 76; 

в) Дт 44      Кт 76       Дт 19 Кт 76; 

г) Дт 90-2   Кт 76       Дт 19 Кт 76. 

 

53. Доходы организации регламентирует 

а) ПБУ 4/99; 

б) ПБУ 9/99; 

в) ПБУ 10/99. 

 

54. Счет 91 в конце каждого месяца 

а) имеет кредитовое сальдо; 

б) имеет дебетовое сальдо; 
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в) сальдо не имеет. 

 

55. Непокрытый убыток отчетного года по реализации 

продукции (работ и услуг) формируется: 

а) по кредиту счета 90; 

б) по дебету счета 90; 

в) по дебету счета 84. 

 

56. К расходам от обычной деятельности не относятся:  

а) расходы на продажу;  

б) авансы выданные;  

в) расходы на изготовление продукции;  

г) амортизация внеоборотных активов.  

 

57. Какой бухгалтерской записью отражается финансовый 

результат от обычной деятельности? 

а) Дт 41     Кт 99;  

б) Дт 99     Кт 90.9;  

в) Дт 91.9  Кт 99;  

г) Дт 86     Кт 98.  

 

58. К прочим расходам относят:  

а) штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение 

условий договоров;  

б) положительные курсовые разницы;  

в) проценты, полученные за предоставление денежных 

средств в пользование другим организациям;  

г) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности.  

 

59. Как в бухгалтерском учете отражаются проценты, 

причитающиеся организации за использование банком денежных 

средств? 

а) Дт 58   Кт 91.1; 

б) Дт 51   Кт 91.1; 

в) Дт 52   Кт 99; 

г) Дт 51   Кт 98. 

 

60. Уменьшение отложенных налоговых активов оформляют 



56 

бухгалтерской записью: 

а) Дт 09   Кт 68;  

б) Дт 68   Кт 09;  

в) Дт 99   Кт 09. 

 

61. Учет расходов по займам и кредитам регламентируется 

а) ПБУ 14/2007; 

б) ПБУ 15/2008; 

в) ПБУ 9/99. 

г) ПБУ 10/99. 

 

62. Расходами, связанными с выполнением обязательств по 

полученным займам и кредитам, являются 

а) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 

(кредитору); 

б) отчисления в оценочные резервы; 

в) вычитаемые временные разницы. 

 

63. Когда отражаются в учете причитающиеся к взысканию 

проценты по полученным заемным средствам? 

а) в момент их начисления; 

б) по фактической оплате погашения кредитору (заимодавцу); 

в) возможны оба варианта. 

 

64. Какой бухгалтерской записью отражается перечисление 

денежных средств на специальный счет в банке (на аккредитив)? 

а) Дт 55      Кт 51;  

б) Дт 60      Кт 51;  

в) Дт 62      Кт 51; 

г) Дт 50.3   Кт 51. 

 

65. Укажите виды аккредитивов, открываемые банками 

 а) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные; 

 б) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, возоб-

новляемые; 

 в) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, 

возобновляемые, именные;  

г) только покрытые и безотзывные. 
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66. Какая бухгалтерская запись составляется организацией на 

сумму в рублях полученных кредитов вексельной формы и 

начисленного процента банку? 

а) Дт 51,91      Кт 66,67;  

б) Дт 55,91      Кт 66,67;  

в) Дт 50,91      Кт 66,67; 

г) Дт 52,91      Кт 66,67. 

 

67. Какой записью на счетах отражаются расходы за 

пользование кредитами банков и займами, привлеченными на 

приобретение основных средств и нематериальных активов после 

ввода их в эксплуатацию? 

а) Дт 26        Кт 66,67;  

б) Дт 20        Кт 66,67;  

в) Дт 91        Кт 66,67; 

г) Дт 25        Кт 66,67. 

 

68. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в 

бухгалтерской отчетности организации 

а) в суммах, указанных в последних актах сверки с 

дебиторами и кредиторами; 

б) в суммах, скорректированных на ставку рефинансирования 

ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности; 

в) в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и 

признаваемых ею правильными. 

 

69. Определенный круг сотрудников, которые имеют право 

получать денежные средства в кассе организации и использовать их 

на приобретение ТМЦ и погашение возникших обязательств – это  

а) подотчетные лица; 

б) прочие дебиторы; 

в) займополучатели; 

г) акционеры. 

 

70. Дебиторская задолженность организации, не погашенная в 

установленный договором срок – это 

а) непокрытый убыток; 

б) сомнительный долг; 

в) резерв по сомнительным долгам. 
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71. Списание кредиторской задолженности перед поставщи-

ками с истекшим сроком исковой давности отражаются записями: 

а) Дт 60     Кт 90.1      Дт 90.3    Кт 68; 

б) Дт 62     Кт 91.1      Дт 91.2    Кт 68; 

в) Дт 91.2  Кт 60         Дт 19       Кт 60 

г) Дт 60     Кт 91.1      Дт 91.2    Кт 19. 

 

72. Организацией создан резерв по сомнительным долгам: 

а) Дт 91    Кт 63; 

б) Дт 20    Кт 63; 

в) Дт 99    Кт 63; 

г) Дт 84    Кт 63. 

 

9. Дебиторская задолженность – это 

а) расходы организации, связанные с уменьшением 

экономических выгод; 

б) задолженность организаций перед государственными орга-

нами; 

в) задолженность покупателей (заказчиков) за проданную им 

продукцию (работы, услуги); 

г) текущие обязательства организаций. 

 

73. Авансы, перечисленные поставщику, отражаются на счете 

а) 51; 

б) 76; 

в) 67; 

г) 60. 

 

74. Бухгалтерская запись Дт 51 Кт 62 означает 

а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 

б) получение аванса от покупателя; 

в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от 

покупателя; 

г) акцепт платежных документов покупателем. 

 

75. В состав командировочных расходов не включаются: 

а) оплата найма жилого помещения; 

б) расходы по проезду; 
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в) суточные; 

г) заработная плата за период командировки. 

 

76. Какие налоги относят на финансовые результаты 

организации?  

а) налог на прибыль;  

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) земельный налог. 

 

77. Определите, какие из нижеприведенных налогов 

включаются в себестоимость выпущенной продукции (работ, 

услуг). 

а)  налог на добавленную стоимость; 

б) акцизы; 

в) налог на имущество; 

г) транспортный налог. 

 

78. Перечисления в бюджет (внебюджетные фонды) 

оформляются 

а) счетами; 

  б) счетами-фактурами; 

в) платежными поручениями; 

г) чеками. 

 

79. Сумма амортизационных отчислений по объекту основных 

средств в бухгалтерском учете за отчетный период составляет 

20000 руб., а для целей налогообложения – 30000 руб. Разница 

приводит к образованию:  

а) постоянного налогового обязательства;  

б) отложенного налогового обязательства;  

в) отложенного налогового актива.  

 

80. Под временными разницами понимаются 

 а) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на 

прибыль в другом;  

б) разницы между доходами отчетного периода и расходами 

прошлых периодов;  
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в) разницы между суммами авансовых платежей налога на 

прибыль и суммой налога на прибыль, исчисленную по окончании 

отчетного периода.  

 

5.2 Примерные ситуационные задачи для подготовки к 

зачету и экзамену  
 

Ситуационная задача 1 

Составьте бухгалтерские записи по  выявленной недостаче готовой 

продукции, которая отнесена на виновное лицо: 

1. Фактическая себестоимость готовой продукции- 123600 

рублей 

2. Рыночная стоимость- 134000 рублей 

3. Удержано частично из заработной платы виновного лица- 

6000 рублей 

 

Ситуационная задача 2 

Составьте бухгалтерские записи по продаже готовой продукции и 

формированию финансового результата: 

1. Фактическая себестоимость проданной продукции- 256 000 

рублей 

2. Договорная стоимость (с учетом 18% ндс) - 385 000 рублей 

 

Ситуационная задача 3 

Составьте бухгалтерские записи по принятию к бухгалтерскому 

учету безвозмездно поступившее основное средство: 

1. Рыночная стоимость поступившего основного средства- 

230000 рублей 

2. Начисленная амортизация основного средства за первый 

месяц использования в основном производстве –5000 рублей. 

 

Ситуационная задача 4 

Составьте бухгалтерские записи  по учету поступления готовой 

продукции с использованием синтетического счета 40.  

Определите возникшие в конце месяца отклонения между 

учетной (плановой) и фактической себестоимостью. 

1. Фактические затраты основного производства по выпуску 

продукции составили: 
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1.1 стоимость основных материалов – 143 234 руб. 

1.2 заработная плата основных производственных рабочих – 

43 789 руб. 

1.3 начислена амортизация основных средств – 12 876 руб. 

1.4 услуги ремонтно- механической мастерской – 23 789 руб. 

1.5 распределены общепроизводственные расходы – 13 678 руб. 

2. Принята к учету  выпущенная продукция по учетной 

(плановая) себестоимости - 2100000 рублей 

3. Продано продукции в течение месяца, учетная (плановая) 

себестоимость которой составила 120 000 рублей 

 

Ситуационная задача 5 

Составьте бухгалтерские записи по учету безналичных 

денежных форм  расчетов: 

1. Перечислены денежные средства на аккредитивный счет –

100000 руб. 

2. Перечислено с аккредитивного счета поставщику за 

поставленное сырье- 45000 руб. 

3. Возврат неиспользованного аккредитива – 55000 руб. 

4. Поступили  на расчетный счет денежные средства от 

покупателей – 36 780 руб. 

5. Перечислено с расчетного счета: 

5.1. – поставщикам  - 234 780 руб. 

5.2. –  кредиторская задолженность по НДС – 123 890 руб. 

5.3.  – кредиторская задолженность пенсионному фонду – 

23 768 руб. 

6. Поступили на валютный  счет денежные средства от 

покупателей – 10 000 дол. США, курс ЦБ РФ – 36 руб. 

7. Отражена отрицательная курсовая разница,  возникшая на 

валютном счете – 2 890 руб.  

 

Ситуационная задача 6 

Составьте бухгалтерские записи по   списанию  с учета объекта 

интеллектуальной собственности: 

Первоначальная стоимость- 45000 рублей 

Накопленная амортизация на момент списания 40000 рублей 
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Ситуационная задача 7 

Составьте бухгалтерские записи по учету продажи основного 

средства; 

1. Первоначальная стоимость- 330000 рублей 

2.  Накопленная амортизация на момент продажи- 260000 рублей 

3. Договорная стоимость (с учетом 18% ндс) –180000 рублей. 

 

Ситуационная задача 8 

Составьте бухгалтерские записи по учету передачи основного 

средства в порядке вклада в уставный капитал другой организации: 

1. Первоначальная стоимость основного средства-79000 рублей 

2. Накопленная амортизация на момент вклада-45000рублей 

3. Согласованная стоимость с учредителями- 80000рублей. 

 

Ситуационная задача 9 

       Составьте бухгалтерские записи: 

1. Получен в банке краткосрочный кредит на выплату 

заработной платы работникам –400000рублей 

2. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование 

кредитом-14500 рублей 

3. Погашена частично задолженность по кредиту и проценты –

45000 рублей. 

4. Перечислены денежные средства на специальный счет в банке 

в порядке целевого финансирования – 560 000 рублей. 

5. Получен долгосрочный кредит для финансирования 

инвестиционного проекта – 700 000 рублей 

6. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование  

долгосрочным кредитом  полученного для финансирования 

инвестиционного проекта (до момента ввода объекта в 

эксплуатацию)  - 46 700 рублей 

 

Ситуационная задача 10 

 Начислите отпускные слесарю организации и составьте 

бухгалтерские записи на основании следующих данных: 

1. Положением по оплате труда слесарю предусмотрена сдельная 

заработная плата.  
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2. Согласно приказа отпуск предоставлен с 20 ноября 2017 года на 

32 календарных дня. 

3. Сдельная заработная плата работника за 12 месяца составила 

112 900 рублей.  По итогам 2016 года выплачено  дополнительно 

вознаграждение в январе месяце 2017г. - 23800 рублей. 

4. Согласно учетной политике, организация создает оценочное 

обязательство на оплату отпусков. 

 

Ситуационная задача 11 

Начислите отпускные работнику ремонтно-механической 

мастерской, и составьте бухгалтерские записи на основании 

следующих данных: 

1. Согласно приказа отпуск работнику предоставлен с 23 марта 

2017 года на 30 календарных дней. 

2. Сдельная заработная плата работника за 12 месяца 

предшествующих событию составила 132 760 рублей.  

3.  В январе месяце 2017г. в сумму начисленной оплаты труда 

включено пособие по временной нетрудоспособности за 12 

календарных дней в сумме 4 346 рублей. 

 

Ситуационная задача 12 

Начислите пособие по временной нетрудоспособности, и составьте 

бухгалтерские записи: 

1. Общий страховой  стаж работника - 6 лет 8 месяцев. 

2. Период нетрудоспособности – с 12 по 23 октября 2017 года 

3. Сдельная заработная плата работника за 12 месяцев  

предшествующих событию составила – 104 200 рублей.  

 

Ситуационная задача 13 

Начислите пособие по временной нетрудоспособности, и составьте 

бухгалтерские записи: 

1.Общий страховой  стаж работника – 3 месяца. 

2. Период нетрудоспособности – с 10 по 20 декабря 2008 года 

3. Сдельная заработная плата работника за 3 полных месяца 

предшествующих событию составила – 17750 рублей.  

Лектор к.э.н., доцент                                                                       

Алексеева В.В. 
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Ситуационная задача 14 

Начислите амортизацию  здания заводоуправления  за один 

месяц второго года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую 

запись: 

1. Первоначальная стоимость здания- 534399 рублей 

2. Утвержденный срок полезного использования – 8 лет. 

3. Способ начисления амортизации -  пропорционально сумме 

чисел лет полезного использования. 

 

Ситуационная задача 15 

Начислите амортизацию  грузового автомобиля  за январь месяц 

второго года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую запись: 

1. Первоначальная стоимость автомобиля- 842 900 рублей 

2. Утвержденный предполагаемый пробег автомобиля до полной 

амортизации – 850 000 км. 

3. Фактический пробег автомобиля за январь месяц – 6 540 км.  

4. Способ начисления амортизации -  пропорционально объему 

выпущенной продукции (работ, услуг) 

 

Ситуационная задача 16 

Начислите амортизацию  токарного станка  за один месяц 

третьего года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую запись: 

1. Первоначальная стоимость станка – 123 900 рублей 

2. Утвержденный срок полезного использования – 4 года 

3. Способ начисления амортизации -  уменьшаемого остатка 

 

Ситуационная задача 17 

Определите первоначальную стоимость основного средства, и 

составьте бухгалтерские записи: 

1. Принят к оплате счет подрядчика на выполненные 

строительно-монтажные работы -236 000 руб. (в т.ч. 18% НДС 

– 36 000) 

2. Командировочные расходы – 6 700 руб. 

3. Стоимость использованного хоз. инвентаря – 1 250 руб. 

4. Начислена заработная плата работникам, занятым в 

строительстве объекта – 13 700 руб. 

5. Начислены страховые взносы (условно30%) 
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Ситуационная задача 18 

 

Составьте бухгалтерские записи по передаче основного средства 

в порядке вклада в уставный капитал организации: 

1. Первоначальная стоимость основного средства – 438 800 руб. 

2. Накопленная амортизация на момент передачи – 346 900 руб. 

3. Согласованная стоимость  - 230 000 руб. 

 

Ситуационная задача 19 

Составьте бухгалтерские записи: 

1. Предоставлены организации в порядке займа наличные 

денежные средства  

      – 30 000 руб. 

2. Предъявлены к оплате начисленные проценты за 

пользованием займом – 1 320руб. 

3. Зачислены на расчетный счет денежные средства в погашение 

займа – 16 320 руб. 

 

Ситуационная задача 20 

Составьте бухгалтерские записи по учету производственных 

запасов: 

1. Приняты на склад строительные материалы  - 60 000 руб. 

2. 18 % НДС по поступившим строительным материалам – 

10 800 руб. 

3. Командировочные расходы – 5 400 руб. 

4. Принят к оплате счет автотранспортной организации за 

доставку стройматериалов, без НДС – 10 000 руб., 18% НДС – 

1 800 руб. 

5. Стоимость использованной спецодежды – 3 200 руб. 

6. Оприходованы  материалы по учетной стоимости – 65 000 

руб. 

7. Списаны отклонения между фактической и учетной 

стоимостью - ............. 

Примечание: В соответствии с принятой учетной политикой 

организация использует синтетические счета 15,16. 
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6. Порядок проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов  

 

Для студентов очной формы обучения 

В целях текущего контроля знаний на каждом практическом 

занятии проводятся собеседование, контрольный опрос, решение 

ситуационных задач, кейс-задачи, научные дискуссии по темам 

изученным студентом. 

Итоговая оценка по дисциплине «Финансовый учет и 

отчетность (продвинутый уровень)» рассчитывается по 

накопительной балльно-рейтинговой системе с учетом 

самостоятельной работы в течение всего семестра и баллов, 

полученных на зачете или экзамене.  

Начисление баллов осуществляется не позднее субботы 5-ой, 

9-ой, 13-ой и 17-ой недели семестра. При этом студент оценивается 

за период с начала семестра до недели, предшествующей 

контрольной, то есть за четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать 

недель по 16 баллов каждая (4 балла – посещаемость, 12 баллов – 

контролируемые разделы дисциплины). Баллы, набранные 

студентом за последние две недели семестра, суммируются с 

баллами, выставляемыми при текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов по текущему контролю по 

дисциплине за семестр составляет 64 балла. 

Для допуска к промежуточной аттестации студент обязан 

набрать не менее 24 баллов (без учета баллов за посещаемость) при 

условии выполнения рабочей программы дисциплины в требуемом 

объѐме. При наличии у студента менее 24 баллов он отрабатывает 

неосвоенные темы, приобретая баллы, необходимые для допуска к 

экзамену. 

Устранение задолженностей по отдельным контролируемым 

темам производится в рамках текущего контроля по дисциплине. 

Если к моменту проведения зачета или экзамена студент не 

имеет задолженностей по отдельным контролируемым темам и 

набирает 50 и более баллов, они по желанию студента могут быть 

выставлены ему в ведомость и в зачетную книжку без процедур 

опроса или принятия зачета или экзамена с оценкой в соответствии 
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с бально - рейтинговой системой (от 50 до 69 баллов –

удовлетворительно, от 70 до 84 –хорошо, 85 и более –отлично)  

По желанию студента он может «добрать» баллы на экзамене, 

проводимом в виде тестирования и решения ситуационной задачи. 

При этом количество баллов, набираемых на экзамене, не может 

превышать 36, а итоговая сумма 100 баллов.  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

Для студентов заочной форм обучения  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

одном семестре в  форме зачета, во втором в форме экзамена. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине 

«Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень» не зависит 

от количества баллов, начисленных за освоение контролируемых 

разделов изучаемой дисциплины. Начисление баллов 

осуществляется не позднее субботы перед началом 

соответствующей сессии. При этом студента оценивают: за 

посещаемость–14 баллов, за результаты освоения компетенций, 

знания и умения в рамках контролируемых разделов изучаемой 

дисциплины – 36 баллов. 

Баллы, набранные студентом заочной форм обучения за 

задания, выполненные вне графика текущей аттестации, 

суммируются с баллами, выставляемыми при текущей аттестации. 

Зачет проводится в форме тестирования компьютерного 

тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 
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тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 

настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

Экзамен. Если к моменту проведения экзамена студент 

набирает 50 и более баллов, они по желанию студента могут быть 

выставлены ему в ведомость и в зачетную книжку без 

дополнительной процедуры тестирования. 

По желанию студента он может получить дополнительные 

баллы на экзамене. При этом количество баллов, набираемых на 

экзамене, не превышает 60 баллов, а итоговая сумма – 100 баллов. 

Выставление оценок производится в день экзамена. 

Студент, получивший по дисциплине менее 50 баллов, 

аттестуется как «не удовлетворительно», ему предоставляется 

возможность ликвидировать задолженность по дисциплине. 
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7. Список источников для освоения дисциплины  
  

7.1 Основная учебная литература 

1. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в 

коммерческих организациях: [Текст]: учебное пособие / под общ. 

ред. В.В. Алексеевой : Курск, ЮЗГУ, 2015. — 255 с. – 78 экз. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.Н. Богатая, 

Н.Н. Хахонова. — Москва: КноРус, 2016. — 580 с. – 85 экз. 

3. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / Ю. И. 

Бахтурина [и др.] ; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 504 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее 

образование) -30 экз. 

4. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский  учет: 

учебник / Н.А Миславская., С.Н Поленова - М.: Дашков и КО, 2016. 

- 592 с - // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/  - 1экз. 

5. Бухгалтерский учет и отчетность: учебное пособие / 

Д.А. Ендовицкий под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017.- 357 с. - 

для бакалавров и магистров.-20 экз . 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет: [Текст] 

: учебник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна Левина; 

под ред. Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. -20 экз. 

2. Алексеева, Гульнара Ильсуровна. Бухгалтерский 

финансовый учет. Отдельные виды обязательств [Текст]: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева ; 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2015. - 

268 с. - (Модуль. Бакалавр. Магистр).- 15 экз. 

3.  Кондраков Н.П., Кондраков И.Н.Бухгалтерский учет на 

малых предприятиях: учебное пособие. [Текст]. – Москва: 

Проспект, 2014. – 640 с. – 20 экз. 

4. Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. 

- 4-е изд., перераб и доп. - М.: КноРус, 2010. - 480 с. – 40 экз. 

5. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 220 с - // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/  -1экз. 

6. Сулейманова, Е.В. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие / Е.В. Сулейманова, В.В. Хисамудинов. - М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277455
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Финансы и статистика, 2013. - 190 с. - // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/  -1экз. 

7. Рогуленко, Татьяна Михайловна.  Бухгалтерский учет 

[Текст]: учебник / Т. М. Рогуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА -М, 

2014. - 463 с. - Библиогр.: с. 460. -70 экз. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru  

2. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

3. Официальный сайт Института Профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru  

4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

5. Официальный сайт Американской ассоциации 

дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org  

6. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров -

www.ifac.org  

7. База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  

http://www.scopus.com 

8. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов 

РГБ – http://dvs.rsl.ru 

11. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – 

http://elibrary.ru 

12. Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

13. Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
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