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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: 

является осмысление на основе принципов методологии бухгалтерского 

финансового учета современных требований к его организации, оценка 

эффективности в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

является раскрытие критического подхода в применении 

бухгалтерского финансового учета на отдельных участках уставной 

деятельности коммерческой организации: 

1. основы организации финансового учета в организациях; 

2. учета денежных средств; 

3. учета текущих обязательств и расчетов; 

4. учета финансовых вложений; 

5. учет труда и его оплаты; 

6. учета основных средств; 

7. учета нематериальных активов; 

8. учета материально-производственных запасов; 

9. учета расходов; 

10. учета готовой продукции и ее продажи; 

11. учета доходов и финансовых результатов; 

12. учета капиталов и резервов; 

13. учета целевого финансирования и поступлений; 

14. бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

15.  аудит особенностей функционирования проверяемого предприятия 

16. аналитический обзор основ организации финансового учета на 

предприятии 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» происходит формирование у обучающегося следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3 - Способностью принимать организационно-управленческие решения  

ПК-8 - Способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК – 9 - Способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов.  

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» обучающийся должен: 

знать:  

1.Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского финансового учета; 
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2.Многофакторный подход к организации постановки бухгалтерского 

финансового учета; 

3.Критически оценивать экономические события и давать рекомендации по 

улучшению финансового положения организации. 

уметь:  

1.Четко ориентироваться в конкретных хозяйственных ситуациях; 

2.Оперативно реагировать на изменения действующего законодательства в 

различных сферах предпринимательской деятельности.  

владеть:  

1.Возможных вариантах взаимосвязи финансового, налогового и 

управленческого учета; 

2.Принципы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Контролинг, Теория 

(концепции) бухгалтерского учета, Управленческий учет (продвинутый 

уровень). 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: Комплексный 

экономический анализ (продвинутый уровень), Аудит эффективности, Аудит 

(продвинутый уровень), Система международных стандартов финансовой 

отчетности (продвинутый уровень), Профессиональные ценности и этика 

бухгалтеров и аудиторов, Практикум по аудиту (продвинутый уровень), 

научно-исследовательская работа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов)  

Вид работы Количество часов по формам обучения 

№ 2 семестра Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 18 18 

Лекции (Л)  - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: 90 90 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1  Не предусмотрена Не предусмотрена 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) нет Нет 

Реферат (Р) нет нет 

                                                 
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов) 
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Вид работы Количество часов по формам обучения 

№ 2 семестра Всего 

Эссе (Э) нет нет 

Самостоятельное изучение разделов 35 35 

Контрольная работа (К)2 нет Нет 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.), 

55 55 

Подготовка и сдача зачет3 - - 

Вид итогового контроля (зачет) 

  

- - 

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 
№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела 
Форма текущего 

контроля  

1 

Аналитический 

обзор основ 

организации 

финансового учета 

на предприятии 

Бухгалтерский финансовый учет в 

информационной системе 

управления экономикой 

предприятия. Цели и задачи 

реформирования бухгалтерского 

учета в России. Система 

нормативного регулирования 

бухгалтерского (финансового) учета. 

Учетная политика предприятия, 

принципы ее формирования и 

раскрытия. 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

2 Исследование 

организации и 

методики учета 

денежных средств 

и операций в 

иностранной 

валюте 

Учет кассовых операций и денежных 

документов 

Учет денежных средств на расчетных 

и других счетах в банках. Основные 

принципы осуществления операций в 

иностранной валюте. Особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютному счету. Курсовые разницы 

и порядок отражения в 

бухгалтерском учете. Учет операций 

по покупке и продаже иностранной 

валюты. 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

3 Исследование 

организации и 

методики учета 

текущих 

обязательств и 

Принципы учета и оценки 

дебиторской и кредиторской 

задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов с покупателями и 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

                                                 
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 



7 

расчетов заказчиками. Учет операций с 

векселями при расчетах за поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. Учет операций по 

посредническим операциям. Учет 

прекращения обязательств зачетом 

требований, переменой лиц в 

обязательствах, по договору 

финансирования под уступку 

денежного требования. Учет 

расчетов по претензиям и 

возмещению материального ущерба. 

Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов с 

учредителями, акционерами, 

государственными и 

муниципальными органами. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и 

другим платежам. Учет расчетов с 

внебюджетными фондами. 

Инвентаризация денежных средств, 

расчетов с дебиторами и 

кредиторами, других статей баланса 

(документальная инвентаризация) 

и информационных 

систем. 

4 Исследование 

организации и 

методики учета 

долгосрочных 

инвестиций и 

источников их 

финансирования 

Понятие долгосрочных инвестиций и 

капитального строительства. 

Участники капитального 

строительства. Объекты учета затрат 

и состав затрат на капитальное 

строительство. Оценка законченных 

строительством объектов и других 

долгосрочных активов. Организация 

синтетического и аналитического 

учета долгосрочных инвестиций. 

Учет операций по капитальному 

строительству, осуществляемому 

подрядным и хозяйственным 

способом. 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

 

5 

Исследование 

организации и 

методики учета   

основных средств 

Понятие основных средств и их 

классификация и оценка. Учет 

поступления ОС и формирования их 

стоимости в зависимости от 

источников поступления. 

Документальное оформление 

операций по учету основных средств. 

Учет амортизации основных средств. 

Учет затрат на восстановление 

(ремонт) основных средств. Учет 

операций по аренде основных 

средств. Учет списания, продажи и 

прочего выбытия основных средств. 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 
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Отражение в учете результатов 

инвентаризации и переоценки 

основных средств. 

 

6 

Исследование 

организации и 

методики учета   

нематериальных 

активов 

Нематериальные активы их состав. 

Оценка нематериальных активов. 

Учет поступление нематериальных 

активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Учет 

предоставления права на 

использование нематериальных 

активов. Учет списания 

нематериальных активов. 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

 

7 

Исследование 

организации и 

методики учета   

финансовых 

вложений и 

финансовых 

инструментов 

Понятие финансовых вложений и их 

классификация. Оценка финансовых 

вложений. Документальное 

оформление операций, связанных с 

финансовыми вложениями. 

Организация синтетического и 

аналитического учета финансовых 

вложений. Учет финансовых 

вложений в акции акционерных 

обществ и уставные (складочные) 

капиталы других организаций. Учет 

финансовых вложений в долговые 

ценные бумаги. Учет 

предоставленных займов 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

8 Исследование 

организации и 

методики учета   

материально-

производственных 

запасов 

Понятие производственных запасов и 

их классификация. Оценка 

материалов. Документальное 

оформление операций, связанных с 

движением материалов. Организация 

синтетического и аналитического 

учета материалов. Учет поступления 

материалов. Учет выбытия 

материалов. Готовая продукция, ее 

состав и оценка в системе 

синтетического и аналитического 

учета. Учет движения товаров в 

розничной, оптовой и комиссионной 

торговле. Инвентаризация и 

переоценка товарно-материальных 

ценностей. Отражение их 

результатов в учете 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 
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9 Исследование 

организации и 

методики учета   

оплаты труда и 

расчетов с 

персоналом 

предприятия 

Оплата труда, ее системы и виды. 

Учет удержаний из заработной 

платы. Документальное оформление 

учета труда и заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет 

оплаты труда и расчетов по оплате 

труда. Учет депонированной 

заработной платы. Учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению. 

Тестовые задания, 

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

10 Исследование 

организации и 

методики учета 

расходов 

организации 

Расходы организации, их состав и 

порядок учета. Понятия затрат на 

производство, расходов и 

себестоимости (работ, услуг). 

Объекты учета затрат и 

калькулирования. Система счетов 

затрат на производство. Учет 

основных затрат на производство. 

Учет затрат на обслуживание 

производства и управление. 

Особенности учета затрат на 

вспомогательные производства. Учет 

потерь от брака в производстве. 

Незавершенное производство: 

методы оценки и порядок отражения 

в финансовом учете. 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

11 Исследование 

организации и 

методики учета 

доходов и 

финансовых 

результатов 

Доходы от обычных видов 

деятельности. Расходы, связанные с 

обычными видами деятельности. 

Хозяйственные операции по учету 

отгрузки и продаж (работ, услуг). 

Учет прочих доходов и расходов. 

Учет доходов и расходов будущих 

периодов. Учет прибылей и убытков 

Тестовые задания, 

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

12 Исследование 

организации и 

методики учета 

капитала и 

резервов 

Учет уставного капитала. 

Формирование, использование и 

организация учета добавочного и 

резервного капиталов. Учет 

нераспределенной прибыли 

(непокрытых убытков). 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

13 Исследование 

организации и 

методики учета 

заемных средств и 

целевого 

финансирования 

Виды и порядок учета кредитов 

банка. Виды и порядок учета займов. 

Учет государственных кредитов и 

бюджетных ссуд. Целевое 

финансирование и поступления. Учет 

государственных субсидий 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

14 Исследование Учет имущества, переданного в Тестовые задания,  
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организации и 

методики учета 

отдельных 

операций и 

ценностей, не 

принадлежащих 

организации 

доверительное управление. Учет 

товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение. 

Учет и сроки списания дебиторской 

задолженности. Учет обеспечения 

обязательств, полученных и 

выданных. Учет имущества и ценных 

бумаг, полученных в залог. 

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

15 Исследование 

методики 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Состав бухгалтерской отчетности и 

методологические основы ее 

формирования. Оценка показателей 

имущества и обязательств в 

бухгалтерском учете и отчетности. 

Инвентаризация имущества и 

обязательств. Сводная 

(консолидированная) бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

16 Практические 

аспекты 

формирования 

общей стратегии и 

методики 

аудиторской 

проверки 

Стратегия проведения аудиторской 

проверки 

Методика проведения аудита 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

17 Аудит 

особенностей 

функционирования 

проверяемого 

предприятия 

Проверка учредительных 

документов, формирования и 

изменения уставного капитала при 

проведении аудита. Аудит эмиссии 

ценных бумаг. Проверка организации 

бухгалтерского учета и учетной 

политики предприятия при 

проведении аудита. Аудит системы 

управления. Экспертиза 

хозяйственных договоров на 

соответствие законодательству 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

18 Аналитический 

обзор основ 

организации 

финансового учета 

на предприятии 

Бухгалтерский финансовый учет в 

информационной системе 

управления экономикой 

предприятия. Цели и задачи 

реформирования бухгалтерского 

учета в России. Система 

нормативного регулирования 

бухгалтерского (финансового) учета. 

Учетная политика предприятия, 

принципы ее формирования и 

раскрытия. 

Тестовые задания,  

устный опрос; 

письменные работы;  

контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем. 

 

Устный ответ (УО), тестирование (Т), реферат (Р), рубежный контроль (РК), эссе (Э).  
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4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов                                 

 

Всего 

 

Аудиторная работа Внеаудито

рная 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 Аналитический обзор основ 

организации финансового учета на 

предприятии 

5 - 1 - 4 

2 Исследование организации и методики 

учета денежных средств и операций в 

иностранной валюте 

5 - 1 - 4 

3 Исследование организации и методики 

учета текущих обязательств и расчетов 
5 - 1 - 4 

4 Исследование организации и методики 

учета долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования 

5 - 1 - 4 

5 Исследование организации и методики 

учета   основных средств 
5 - 1 - 4 

6 Исследование организации и методики 

учета   нематериальных активов 
5 - 1 - 4 

7 Исследование организации и методики 

учета   финансовых вложений и 

финансовых инструментов 

5 - 1 - 4 

8 Исследование организации и методики 

учета   материально-производственных 

запасов 

5 - 1 - 4 

9 Исследование организации и методики 

учета   оплаты труда и расчетов с 

персоналом предприятия 

5 - 1 - 4 

10 Исследование организации и методики 

учета расходов организации 
7 - 1 - 6 

11 Исследование организации и методики 

учета доходов и финансовых 

результатов 

7 - 1  6 

12 Исследование организации и методики 

учета капитала и резервов 
7 - 1  6 

13 Исследование организации и методики 

учета заемных средств и целевого 

финансирования 

7 - 1  6 

14 Исследование организации и методики 

учета отдельных операций и ценностей, 

не принадлежащих организации 

7 - 1  6 

15 Исследование методики составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
7 - 1  6 

16 Практические аспекты формирования 

общей стратегии и методики 

аудиторской проверки 

7 - 1  6 
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17 Аудит особенностей функционирования 

проверяемого предприятия 
7 - 1  6 

18 Аналитический обзор основ 

организации финансового учета на 

предприятии 

7 - 1  6 

 Всего 108 - 18 - 90 

 

4.4. Лабораторная работа Лабораторная работа не предусмотрена учебным планом.  

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 

Аналитический 

обзор основ 

организации 

финансового 

учета на 

предприятии 

Бухгалтерский финансовый учет в 

информационной системе управления 

экономикой предприятия. Цели и задачи 

реформирования бухгалтерского учета в России. 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского (финансового) учета. Учетная 

политика предприятия, принципы ее 

формирования и раскрытия. 

 

1 

2 

Исследование 

организации и 

методики учета 

денежных 

средств и 

операций в 

иностранной 

валюте 

Учет кассовых операций и денежных документов 

Учет денежных средств на расчетных и других 

счетах в банках. Основные принципы 

осуществления операций в иностранной валюте. 

Особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютному 

счету. Курсовые разницы и порядок отражения в 

бухгалтерском учете. Учет операций по покупке 

и продаже иностранной валюты. 

1 
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№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

3 

Исследование 

организации и 

методики учета 

текущих 

обязательств и 

расчетов 

Принципы учета и оценки дебиторской и 

кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет операций с 

векселями при расчетах за поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. Учет 

операций по посредническим операциям. Учет 

прекращения обязательств зачетом требований, 

переменой лиц в обязательствах, по договору 

финансирования под уступку денежного 

требования. Учет расчетов по претензиям и 

возмещению материального ущерба. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов 

с учредителями, акционерами, государственными 

и муниципальными органами. Учет расчетов с 

бюджетом по налогам и другим платежам. Учет 

расчетов с внебюджетными фондами. 

Инвентаризация денежных средств, расчетов с 

дебиторами и кредиторами, других статей 

баланса (документальная инвентаризация) 

 

1 

4 

Исследование 

организации и 

методики учета 

долгосрочных 

инвестиций и 

источников их 

финансирования 

Понятие долгосрочных инвестиций и 

капитального строительства. Участники 

капитального строительства. Объекты учета 

затрат и состав затрат на капитальное 

строительство. Оценка законченных 

строительством объектов и других долгосрочных 

активов. Организация синтетического и 

аналитического учета долгосрочных инвестиций. 

Учет операций по капитальному строительству, 

осуществляемому подрядным и хозяйственным 

способом. 

5 

Исследование 

организации и 

методики учета   

основных 

средств 

Понятие основных средств и их классификация и 

оценка. Учет поступления ОС и формирования их 

стоимости в зависимости от источников 

поступления. Документальное оформление 

операций по учету основных средств. Учет 

амортизации основных средств. Учет затрат на 

восстановление (ремонт) основных средств. Учет 

операций по аренде основных средств. Учет 

списания, продажи и прочего выбытия основных 

средств. Отражение в учете результатов 

инвентаризации и переоценки основных средств. 

1 
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№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

6 

Исследование 

организации и 

методики учета   

нематериальных 

активов 

Нематериальные активы их состав. Оценка 

нематериальных активов. Учет поступление 

нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Учет предоставления 

права на использование нематериальных активов. 

Учет списания нематериальных активов. 

1 

7 

Исследование 

организации и 

методики учета   

финансовых 

вложений и 

финансовых 

инструментов 

Понятие финансовых вложений и их 

классификация. Оценка финансовых вложений. 

Документальное оформление операций, 

связанных с финансовыми вложениями. 

Организация синтетического и аналитического 

учета финансовых вложений. Учет финансовых 

вложений в акции акционерных обществ и 

уставные (складочные) капиталы других 

организаций. Учет финансовых вложений в 

долговые ценные бумаги. Учет предоставленных 

займов 

1 

8 

Исследование 

организации и 

методики учета   

материально-

производственн

ых запасов 

Понятие производственных запасов и их 

классификация. Оценка материалов. 

Документальное оформление операций, 

связанных с движением материалов. Организация 

синтетического и аналитического учета 

материалов. Учет поступления материалов. Учет 

выбытия материалов. Готовая продукция, ее 

состав и оценка в системе синтетического и 

аналитического учета. Учет движения товаров в 

розничной, оптовой и комиссионной торговле. 

Инвентаризация и переоценка товарно-

материальных ценностей. Отражение их 

результатов в учете 

1 

9 

Исследование 

организации и 

методики учета   

оплаты труда и 

расчетов с 

персоналом 

предприятия 

Оплата труда, ее системы и виды. Учет 

удержаний из заработной платы. Документальное 

оформление учета труда и заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет оплаты 

труда и расчетов по оплате труда. Учет 

депонированной заработной платы. Учет 

расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 

1 
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№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

10 

Исследование 

организации и 

методики учета 

расходов 

организации 

Расходы организации, их состав и порядок учета. 

Понятия затрат на производство, расходов и 

себестоимости (работ, услуг). Объекты учета 

затрат и калькулирования. Система счетов затрат 

на производство. Учет основных затрат на 

производство. Учет затрат на обслуживание 

производства и управление. Особенности учета 

затрат на вспомогательные производства. Учет 

потерь от брака в производстве. Незавершенное 

производство: методы оценки и порядок 

отражения в финансовом учете. 

1 

11 

Исследование 

организации и 

методики учета 

доходов и 

финансовых 

результатов 

Доходы от обычных видов деятельности. 

Расходы, связанные с обычными видами 

деятельности. Хозяйственные операции по учету 

отгрузки и продаж (работ, услуг). Учет прочих 

доходов и расходов. Учет доходов и расходов 

будущих периодов. Учет прибылей и убытков 

1 

12 

Исследование 

организации и 

методики учета 

капитала и 

резервов 

Учет уставного капитала. Формирование, 

использование и организация учета добавочного 

и резервного капиталов. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытых убытков) 

1 

13 

Исследование 

организации и 

методики учета 

заемных средств 

и целевого 

финансирования 

Виды и порядок учета кредитов банка. Виды и 

порядок учета займов. Учет государственных 

кредитов и бюджетных ссуд. Целевое 

финансирование и поступления. Учет 

государственных субсидий 

1 

14 

Исследование 

организации и 

методики учета 

отдельных 

операций и 

ценностей, не 

принадлежащих 

организации 

Учет имущества, переданного в доверительное 

управление. Учет товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение. 

Учет и сроки списания дебиторской 

задолженности. Учет обеспечения обязательств, 

полученных и выданных. Учет имущества и 

ценных бумаг, полученных в залог. 

1 

15 

Исследование 

методики 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Состав бухгалтерской отчетности и 

методологические основы ее формирования. 

Оценка показателей имущества и обязательств в 

бухгалтерском учете и отчетности. 

Инвентаризация имущества и обязательств. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. Международные 

стандарты финансовой отчетности 

1 
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№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

16 

Практические 

аспекты 

формирования 

общей стратегии 

и методики 

аудиторской 

проверки 

Стратегия проведения аудиторской проверки 

Методика проведения аудита 

1 

17 

Аудит 

особенностей 

функционирован

ия проверяемого 

предприятия 

Проверка учредительных документов, 

формирования и изменения уставного капитала 

при проведении аудита. Аудит эмиссии ценных 

бумаг. Проверка организации бухгалтерского 

учета и учетной политики предприятия при 

проведении аудита. Аудит системы управления. 

Экспертиза хозяйственных договоров на 

соответствие законодательству 

1 

18 

Аналитический 

обзор основ 

организации 

финансового 

учета на 

предприятии 

Бухгалтерский финансовый учет в 

информационной системе управления 

экономикой предприятия. Цели и задачи 

реформирования бухгалтерского учета в России. 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского (финансового) учета. Учетная 

политика предприятия, принципы ее 

формирования и раскрытия. 

1 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов)  

Вид работы Количество часов по формам обучения 

№ 3 семестра Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 4 4 

Лекции (Л)  - - 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Самостоятельная работа: 100 100 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)4  Не предусмотрена Не предусмотрена 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) нет Нет 

Реферат (Р) нет нет 

Эссе (Э) нет нет 

Самостоятельное изучение разделов 45 45 

Контрольная работа (К)5 нет Нет 

                                                 
4 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов) 
5 Только для заочной формы обучения 
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Вид работы Количество часов по формам обучения 

№ 3 семестра Всего 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.), 

55 55 

Подготовка и сдача зачет6 - - 

Вид итогового контроля (зачет) 

  

4 4 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов                                 

 

Всего 

 

Аудиторная работа Внеаудито

рная 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 Аналитический обзор основ 

организации финансового учета на 

предприятии 

4 - - - 4 

2 Исследование организации и методики 

учета денежных средств и операций в 

иностранной валюте 

4 - - - 4 

3 Исследование организации и методики 

учета текущих обязательств и расчетов 
4 - - - 4 

4 Исследование организации и методики 

учета долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования 

4 - - - 4 

5 Исследование организации и методики 

учета   основных средств 
7 - 1 - 6 

6 Исследование организации и методики 

учета   нематериальных активов 
6 - - - 6 

7 Исследование организации и методики 

учета   финансовых вложений и 

финансовых инструментов 

6 - - - 6 

8 Исследование организации и методики 

учета   материально-производственных 

запасов 

6 - - - 6 

9 Исследование организации и методики 

учета   оплаты труда и расчетов с 

персоналом предприятия 

6 - - - 6 

10 Исследование организации и методики 

учета расходов организации 
7 - 1 - 6 

11 Исследование организации и методики 

учета доходов и финансовых 

результатов 

6 - -  6 

                                                 
6 При наличии экзамена по дисциплине 
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12 Исследование организации и методики 

учета капитала и резервов 
6 - -  6 

13 Исследование организации и методики 

учета заемных средств и целевого 

финансирования 

6 - -  6 

14 Исследование организации и методики 

учета отдельных операций и ценностей, 

не принадлежащих организации 

6 - -  6 

15 Исследование методики составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
6 - -  6 

16 Практические аспекты формирования 

общей стратегии и методики 

аудиторской проверки 

7 - -  6 

17 Аудит особенностей функционирования 

проверяемого предприятия 
7 - 1  6 

18 Аналитический обзор основ 

организации финансового учета на 

предприятии 

7 - 1  6 

 Всего 104 - 4 - 100 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 

Аналитический 

обзор основ 

организации 

финансового 

учета на 

предприятии 

Бухгалтерский финансовый учет в 

информационной системе управления 

экономикой предприятия. Цели и задачи 

реформирования бухгалтерского учета в России. 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского (финансового) учета. Учетная 

политика предприятия, принципы ее 

формирования и раскрытия.  

- 

- 

2 

Исследование 

организации и 

методики учета 

денежных 

средств и 

операций в 

иностранной 

валюте 

Учет кассовых операций и денежных документов 

Учет денежных средств на расчетных и других 

счетах в банках. Основные принципы 

осуществления операций в иностранной валюте. 

Особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютному 

счету. Курсовые разницы и порядок отражения в 

бухгалтерском учете. Учет операций по покупке 

и продаже иностранной валюты. 
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№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

3 

Исследование 

организации и 

методики учета 

текущих 

обязательств и 

расчетов 

Принципы учета и оценки дебиторской и 

кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет операций с 

векселями при расчетах за поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. Учет 

операций по посредническим операциям. Учет 

прекращения обязательств зачетом требований, 

переменой лиц в обязательствах, по договору 

финансирования под уступку денежного 

требования. Учет расчетов по претензиям и 

возмещению материального ущерба. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов 

с учредителями, акционерами, государственными 

и муниципальными органами. Учет расчетов с 

бюджетом по налогам и другим платежам. Учет 

расчетов с внебюджетными фондами. 

Инвентаризация денежных средств, расчетов с 

дебиторами и кредиторами, других статей 

баланса (документальная инвентаризация) 

 

- 

1 

4 

Исследование 

организации и 

методики учета 

долгосрочных 

инвестиций и 

источников их 

финансирования 

Понятие долгосрочных инвестиций и 

капитального строительства. Участники 

капитального строительства. Объекты учета 

затрат и состав затрат на капитальное 

строительство. Оценка законченных 

строительством объектов и других долгосрочных 

активов. Организация синтетического и 

аналитического учета долгосрочных инвестиций. 

Учет операций по капитальному строительству, 

осуществляемому подрядным и хозяйственным 

способом. 

5 

Исследование 

организации и 

методики учета   

основных 

средств 

Понятие основных средств и их классификация и 

оценка. Учет поступления ОС и формирования их 

стоимости в зависимости от источников 

поступления. Документальное оформление 

операций по учету основных средств. Учет 

амортизации основных средств. Учет затрат на 

восстановление (ремонт) основных средств. Учет 

операций по аренде основных средств. Учет 

списания, продажи и прочего выбытия основных 

средств. Отражение в учете результатов 

инвентаризации и переоценки основных средств. 
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№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

6 

Исследование 

организации и 

методики учета   

нематериальных 

активов 

Нематериальные активы их состав. Оценка 

нематериальных активов. Учет поступление 

нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Учет предоставления 

права на использование нематериальных активов. 

Учет списания нематериальных активов. 

- 

- 

- 

- 

7 

Исследование 

организации и 

методики учета   

финансовых 

вложений и 

финансовых 

инструментов 

Понятие финансовых вложений и их 

классификация. Оценка финансовых вложений. 

Документальное оформление операций, 

связанных с финансовыми вложениями. 

Организация синтетического и аналитического 

учета финансовых вложений. Учет финансовых 

вложений в акции акционерных обществ и 

уставные (складочные) капиталы других 

организаций. Учет финансовых вложений в 

долговые ценные бумаги. Учет предоставленных 

займов 

8 

Исследование 

организации и 

методики учета   

материально-

производственн

ых запасов 

Понятие производственных запасов и их 

классификация. Оценка материалов. 

Документальное оформление операций, 

связанных с движением материалов. Организация 

синтетического и аналитического учета 

материалов. Учет поступления материалов. Учет 

выбытия материалов. Готовая продукция, ее 

состав и оценка в системе синтетического и 

аналитического учета. Учет движения товаров в 

розничной, оптовой и комиссионной торговле. 

Инвентаризация и переоценка товарно-

материальных ценностей. Отражение их 

результатов в учете 

9 

Исследование 

организации и 

методики учета   

оплаты труда и 

расчетов с 

персоналом 

предприятия 

Оплата труда, ее системы и виды. Учет 

удержаний из заработной платы. Документальное 

оформление учета труда и заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет оплаты 

труда и расчетов по оплате труда. Учет 

депонированной заработной платы. Учет 

расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 
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№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

10 

Исследование 

организации и 

методики учета 

расходов 

организации 

Расходы организации, их состав и порядок учета. 

Понятия затрат на производство, расходов и 

себестоимости (работ, услуг). Объекты учета 

затрат и калькулирования. Система счетов затрат 

на производство. Учет основных затрат на 

производство. Учет затрат на обслуживание 

производства и управление. Особенности учета 

затрат на вспомогательные производства. Учет 

потерь от брака в производстве. Незавершенное 

производство: методы оценки и порядок 

отражения в финансовом учете. 

- 

- 

- 

1 

11 

Исследование 

организации и 

методики учета 

доходов и 

финансовых 

результатов 

Доходы от обычных видов деятельности. 

Расходы, связанные с обычными видами 

деятельности. Хозяйственные операции по учету 

отгрузки и продаж (работ, услуг). Учет прочих 

доходов и расходов. Учет доходов и расходов 

будущих периодов. Учет прибылей и убытков 

12 

Исследование 

организации и 

методики учета 

капитала и 

резервов 

Учет уставного капитала. Формирование, 

использование и организация учета добавочного 

и резервного капиталов. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытых убытков) 

13 

Исследование 

организации и 

методики учета 

заемных средств 

и целевого 

финансирования 

Виды и порядок учета кредитов банка. Виды и 

порядок учета займов. Учет государственных 

кредитов и бюджетных ссуд. Целевое 

финансирование и поступления. Учет 

государственных субсидий 

14 

Исследование 

организации и 

методики учета 

отдельных 

операций и 

ценностей, не 

принадлежащих 

организации 

Учет имущества, переданного в доверительное 

управление. Учет товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение. 

Учет и сроки списания дебиторской 

задолженности. Учет обеспечения обязательств, 

полученных и выданных. Учет имущества и 

ценных бумаг, полученных в залог. 
- 

- 

15 

Исследование 

методики 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Состав бухгалтерской отчетности и 

методологические основы ее формирования. 

Оценка показателей имущества и обязательств в 

бухгалтерском учете и отчетности. 

Инвентаризация имущества и обязательств. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. Международные 

стандарты финансовой отчетности 
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№ 

Заняти

я 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

16 

Практические 

аспекты 

формирования 

общей стратегии 

и методики 

аудиторской 

проверки 

Стратегия проведения аудиторской проверки 

Методика проведения аудита 

- 

17 

Аудит 

особенностей 

функционирован

ия проверяемого 

предприятия 

Проверка учредительных документов, 

формирования и изменения уставного капитала 

при проведении аудита. Аудит эмиссии ценных 

бумаг. Проверка организации бухгалтерского 

учета и учетной политики предприятия при 

проведении аудита. Аудит системы управления. 

Экспертиза хозяйственных договоров на 

соответствие законодательству 

1 

18 

Аналитический 

обзор основ 

организации 

финансового 

учета на 

предприятии 

Бухгалтерский финансовый учет в 

информационной системе управления 

экономикой предприятия. Цели и задачи 

реформирования бухгалтерского учета в России. 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского (финансового) учета. Учетная 

политика предприятия, принципы ее 

формирования и раскрытия. 

1 

 

 

4.6. Курсовой проект (курсовая работа) – не предусмотрен учебным 

планом 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю). 

Методическая литература:  

1.Р.М. Юсупов. Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

2.Р.М. Юсупов. Методические указания для самостоятельной работы 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

 

Основная литература:  

1. Астахов В. П. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие для 

бакалавров. – М.: Изд. Юрайт, 2012. – 988с. 

2. Богатая, И. Н., Хахонова, Н. Н. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебник для вузов М.: КНОРУС, 2011 

3. Каморджанова Н.А., Карташова И.В., Шабля А. П. Бухгалтерский 

финансовый учёт. Учебное пособие. УМО. ПИТЕР, 2015, 480. 
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4. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – 2-е издание. 

– М.: Дашкова и К, 2012. – 704с. 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

Учебник. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2013. 

6. Колесникова, Е. В., Коваленко, Г. В. Бухгалтерский финансовый 

учет: практикум для проведения практ. занятий Шахты; 

Новочеркасск: НОК, 2011 

7. Колесникова, Е. В., Коваленко, Г. В. Бухгалтерский финансовый 

учет: метод. рекомендации для самост. работы студентов Шахты; 

Новочеркасск: НОК, 2011 

8. Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учет: учебник для вузов М.: 

КНОРУС, 2011 

9. Старовойтова Е.В., Соловьева О.В., Макушина Е.Ю. Бухгалтерский 

финансовый учет: Учебное пособие. – М.: Рид групп, 2011. - 416с. 

10. Черненко Н.Ю. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. – 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 476с 

  

Дополнительная литературы:  

1. 26 ПБУ. Рид Групп. 2016 

2. 26 Положений по бухгалтерскому учёту. Проспект.2016 

3. А.В. Зонова, И.Н. Бачуринская, С.П. Горячих. Бухгалтерский учет: 

Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. – 480с.- 

4. А.Д. Шеремет, Е.В. Старовойтова Бухгалтерский учет и анализ: Учебник. – 

М.: Инфра – М, 2012. – 618с. 

5. А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. Риски в бухгалтерском учете: Учебное 

пособие – 2 изд. – М.: КНОРУС, 2009. – 304с. 

6. А.Ф. Черненко. Учет и анализ для бакалавров менеджмента: учебное 

пособие . – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 474с. 

7. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета, Учебное пособие, Издание 

«Март», Ростов, Изд. Март 2004-608с 

8. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник Ростов на Дону, Феникс, 

2014-510с. 

9. В.М. Богаченко. Бухгалтерский учет. Учебник, Ростов, Феникс 2011г. 

10. В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, Н.Н. Хахонова. Бухгалтерский учет: 

учебное пособие – М.: Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 608с. 

11. В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, Н.Н. Хахонова. Бухгалтерский учет: 

учебное пособие. – М.: Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

12. В.П. Астахов. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие.- М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М,2010.- 397с. 

13. В.Я. Кожинов. Бухгалтерский учет: Учебник. – 6-е изд. – М.: 

Издательство Экзамен. 2006. – 815с. 
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14. Е.А. Потапова. Бухгалтерский учет: Конспект лекций. – Москва: 

Проспект, 2013. - 144 

15. Л.М. Аснин. Бухгалтерский финансовый учет и экономический анализ.. 

Феникс. 2008 

16. Л.Н. Герасимова Теория бухгалтерского учета: для студентов вузов. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 219с. 

17. Н.А. Каморджанова, Бухгалтерский учет, Деловые игры , 2010, Эксмо 

18. Н.Г. Сапожникова Бухгалтерский учет: Учебник. – М.:Кнорус, 2013. – 

456с. (МО) 

19. Н.П. Кондраков Самоучитель по бухгалтерскому учету. – М.: Проспект, 

2013. – 592 с. 

20. Н.П. Кондраков Бухгалтерский учет, ИНФРА-М 2013 

21. Н.П. Кондраков, Бухгалтерский учет, 2001, М, Инфра-М, 

22. Н.П. Кондраков, Бухгалтерский учет, М, Инфра-М,2006 

23. Н.П. Кондраков, Самоучитель по бухгалтерскому учету-М, Инфра-М, 

2002-504с 

24. Р. Тумасян. 25 ПБУ: комментарии и правила применения. Эксмо.2011 

25. Т.Н. Беликова Самоучитель по бухгалтерскому и налоговому учету и 

отчетности. – СПБ.: Питер, 2012. – 272с. 

26.Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.А. Мельников. Бухгалтерский учет: 

Учебник. – М: Проспект, 2014. 

27.Ю.А. Бабаева, А.М. Петрова Теория бухгалтерского учета: Учебник. – М: 

Проспект, 2012. – 240с. 

28.Ю.Н. Самохвалова Бухгалтерский учет. Практикум: учебное пособие – М.: 

Форум, 2011- 232с. 

29. Н.Г. Сапожникова. Бухгалтерский учёт. Учебник. УМО. М: КНОРУС. 

2016. 452с. 

30. О.Н. Харченко. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. –М: КНОРУС, 2008. -

174с. 

31. Н.П. Кондраков Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

Учебник. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2008. – 448с. 

32. С.Н. Стефанова, И.Ю. Ткаченко. Бухгалтерский учет: финансовый и 

управленческий: 

Учебное пособие. – М.: Ростов н/Д: феникс, 2008. – 349с. 

 

 6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

Задачи 

Задача 1. 

Задание: записать корреспонденции счетов по учету операций движения 

собственного капитала организации 

№ 

п/п 

Операции 

 

Корреспондирующие 

счета 
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 Дебет 

 

Кредит 

 1 

 

Принят к учету уставный капитал в сумме вкладов 

участников (после регистрации организации) 

 

 

 

 

 

2 

 

Приняты в счет вкладов в уставный капитал 

имущество и денежные средства от учредителей 

 

 

 

 

 

3 

 

Отражено увеличение уставного капитала за счет: 

   части добавочного капитала  

   части суммы нераспределенной прибыли 

 

 

 

 

4 

 

Отражено уменьшение уставного капитала 

вследствие:   

   возвращение вкладов учредителям                         

   списание аннулированных акций 

 

 

 

 

 

5 

 

Отражено увеличение резервного капитала за счет 

направления нераспределенной прибыли 

 

 

 

 

 

6 

 

Отражено уменьшение резервного капитала 

вследствие:                                                                                                                        

  направления части капитала на выплату 

дивидендов 

  списания убытка  

  направления резервного капитала на покрытие 

убытков за     прошлые годы 

 

 

 

 

7 

 

Осуществлена дооценка основных средств 

 

 

 

 

 8 

 

Отражен эмиссионный доход 

 

 

 

 

 9 

 

Отражена разница в стоимости проданных и 

выкупленных акций: 

  на увеличение доходов  

  на уменьшение доходов 

 

 

 

 

 

10 

 

Отражено направление добавочного капитала на:  

  погашение сумм снижения стоимости основных 

средств в результате их переоценки  

  увеличения уставного капитала 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. 

Задание: записать корреспонденции счета по учету долгосрочных 

инвестиций 

№ 

п/п 

Операции 

 

Корреспондирующ

ие счета 

  

 

 

 

Дебет 

 

Кредит 

 1 

 

Акцептован счет подрядчика по строительно-

монтажным работам: 

 по договорной стоимости на сумму НДС 

 

 

 

 

 

2 

 

Осуществлены затраты по строительным работам, 

выполненным хозяйственным способом 
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3 

 

Осуществлены затраты по созданию нематери-

альных активов 

 

 

 

 

 4 

 

Акцептован счет поставщика за оборудование, 

требующее монтажа:  

по покупной стоимости на сумму НДС 

 

 

 

 

 

5 

 

Передано оборудование в монтаж 

 

 

 

 

 6 

 

Осуществлены работы по монтажу оборудования 

хозяйственным способом 

 

 

 

 

 

7 

 

Акцептован счет поставщика за приобретенные 

объекты нематериальных активов: 

 по покупной стоимости на сумму НДС 

 

 

 

 

 

 

Задача 3.  

Задание - записать корреспонденции счетов по учету основных средств 

№ 

л/л 

 

Операции 

 

Корреспондирующие 

счета 

Дебет 

 

Кредит 

 Поступление основных средств 

 1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6  

7 

Оприходованы основные средства, внесенные 

учредителями в счет вклада в уставный капитал  

Оприходованы приобретенные основные средства 

Приняты безвозмездно поступившие основные 

средства 

Осуществлена переоценка основных средств (в 

сторону увеличения стоимости) 

Оприходованы выявленные при инвентаризации 

неучтенные основные средства 

Принят в эксплуатацию законченный строительством 

объект Отражено уменьшение стоимости основных 

средств при их переоценке 

 

 

 

 

Начисление амортизации основных средств 

 8 

 

9  

 

10  

 

11  

 

12  

 

13 

 

 

14 

 

Начислена амортизация по основным средствам, 

используемым в основном и вспомогательном 

производствах Начислена амортизация по основным 

средствам, используемым в строительных работах  

Начислена амортизация по основным средствам, 

обслуживающим процесс реализации продукции  

Начислена амортизации по основным средствам, 

используемым в торговле  

Начислена амортизация по основным средствам 

непроизводственного назначения 

Осуществлена индексация суммы амортизации в 

результате переоценки основных средств (в сторону 

увеличения стоимости основных средств) 

Отражено уменьшение амортизации основных 

средств при их переоценке (в сторону уменьшения 

стоимости основных средств) 
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Ремонт основных средств 

 15  

16  

17 

18 

 

19 

 

Отпущены материалы на ремонтные работы 

Начислена оплата труда по ремонтным работам  

Произведены начисления единого социального налога 

Отражены расходы по ремонту основных средств, 

выполненному ремонтным цехом  

Списываются затраты ремонтного цеха по 

выполненным ремонтным работам 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. 

Задание: записать корреспонденции счетов по операциям движения 

нематериальных активов 

№ п/п 

 

Операции 

 

Корреспондирующие счета 

 Дебет 

 

Кредит 

 1 Оприходованы нематериальные активы, 

внесенные учредителями в счет вклада в 

уставный капитал 

 

 

 

2 Получены безвозмездно нематериальные 

активы 

  

3 

 

Приобретены нематериальные активы. 

 

 

 

 

  Сумма НДС по приобретенным 

нематериальным активам 

  

4 Отражены расходы по доведению 

нематериальных активов до состояния, 

пригодного к использованию 

  

5 

 

Оприходованы нематериальные активы 

 

 

 

 

 6 Оплачены приобретенные нематериальные 

активы 

  

7 Списывается сумма НДС по 

оприходованным нематериальным активам 

  

8 

 

Начислена амортизация по нематериальным 

активам производственного назначения 

  

9 Начислена амортизация по нематериальным 

активам непроизводственного назначения 

  

10 Отражена разница между покупной и 

оценочной стоимостью купленной 

организации 

  

11 

 

Начислена амортизация по объектам: 

используемым в капитальном 

строительстве; 

обслуживающим процесс реализации 

продукции; 

используемым в торговой деятельности 
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Задача 5. 

В июле 2006 г. ОАО «Альфа» решило приобрести исключительное авторское 

право на электронную программу по шлифовке коленчатых валов. С этой 

целью был заключен договор на маркетинговое исследование со 

специализированной организацией сроком окончания работ − август 

текущего года. При этом отмечается, что организация имеет собственный 

отдел маркетинга, в обязанности которого входит маркетинг готовой 

продукции предприятия. Исключительное право приобретено после изучения 

конъюнктуры рынками подписания акта выполненных работ. Стоимость 

услуг по проведению работ по изучению конъюнктуры рынка данной 

электронной программы составила 11 800 руб., в том числе НДС 1 800 руб. 

Стоимость самой программы − 53 100 руб., в том числе НДС – 8 100 руб., 

расходы по регистрации права собственности оплачены Роспатенту в сумме 1 

000 руб. Рассчитайте НДС, который возможно будет предъявлен 

организацией к возмещению, отразите на счетах бухгалтерского учета 

первоначальную стоимость объекта нематериальных активов, а также 

приведенные факты хозяйственной деятельности. 

 

Задача 6.  

Администрация ЗАО «Тип» приняла решение об исследовании рынка акций 

группы организаций и заключила договор со специализированной 

исследовательской компанией. Стоимость оказанных этой компанией услуг, 

включая НДС, составила 4 720 руб., в том числе НДС − 720 руб. Организация 

имеет собственный отдел маркетинга, в обязанности которого не входит 

маркетинг финансовых вложений. По результатам исследования ЗАО «Тип» 

отказалось от приобретения акций организаций, входящих в данную группу. 

Кроме того, эта же специализированная организация провела исследование 

конъюнктуры рынка относительно решения вопросов о производстве нового 

вида продукции. Стоимость второго вида услуг согласно договору составила 

7 080 руб., в том числе НДС – 1 080 руб. Установите в соответствии с ПБУ 

10/99 группу расходов, в которой генерируются данные затраты, отразите на 

счетах учета приведенные факты хозяйственной деятельности, рассчитайте 

величину налоговых разниц. 

 

Задача 7. 
Организация ООО «Дельта» с целью привлечения новых покупателей своей 

продукции провела официальный прием потенциальных партнеров, 

деятельность которых зарегистрирована как внутри страны, так и за ее 

пределами. В ходе проведения представительско-рекламной компании были 

произведены следующие расходы: оплата гостиниц иногородним и 

зарубежным участникам этого мероприятия − 210 000 руб., НДС − 37 800 

руб.; стоимость завтрака для участников – 3 000 руб. НДС − 540 руб.; 

стоимость официального ужина −21 240 руб., в том числе НДС – 3 240 руб.; 
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стоимость транспортных услуг от пункта прибытия участников до гостиницы 

и ресторана составила 1 500 руб., НДС − 270 руб.; стоимость изготовленных 

сторонней организацией и розданных участникам рекламных листков, 

буклетов и других раздаточных материалов – 2 300 руб., НДС − 414 руб.; 

оплата за организацию выставки −10 000 руб., НДС – 1 800 руб. 

При этом расходы на оплату труда у ООО «Дельта» в отчетном периоде 

составили 4 650 000 руб. (для расчета нормативной величины 

представительских расходов) выручка за отчетный период − 10 230 000 руб. 

(для расчета нормативной величины расходов на рекламу). Все платежи 

производились безналичным путем. Установите в соответствии с ПБУ 10/99 

группы расходов в которых генерируются данные затраты, отразите на 

счетах бухгалтерского учета приведенные факты хозяйственной 

деятельности, рассчитайте величину постоянных разниц и постоянного 

налогового обязательства, сумму НДС, принимаемую налоговой инспекцией 

к зачету. 

 

Задача 8. 

ООО «Квант» перечислило поставщику ЗАО «Электрон» 200 600 руб., в том 

числе НДС – 30 600 руб. в качестве 100%-ной предварительной оплаты по 

заключенному договору поставки с условием осуществления отгрузки 

продукции не позднее 30 октября 2007 г. В связи с тем, что поставка так и не 

была осуществлена, ООО «Квант» 1 апреля 2008 г. обратилось в 

Арбитражный суд с иском о возврате суммы предоплаты и взыскании с 

поставщика процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд 

требование истца удовлетворил. Рассчитайте сумму иска исходя из того, что 

ставка рефинансирования ЦБР на дату подачи искового заявления в суд 

составляла 11% годовых, а величина госпошлины − 5% суммы иска.  Услуги 

адвоката составили 1% суммы иска. Отразите операции на счетах 

бухгалтерского учета ЗАО «Электрон». 

 

Задача 9.  
 ЗАО «Продтовары» занимается розничной торговлей через сеть 

супермаркетов, применяя общую систему налогообложения. Товары, 

приобретаемые покупателями, на кассе упаковываются в пакеты с логотипом 

компании. Кроме того, некоторые товары по требованиям Правил продажи 

отдельных видов товаров, утвержденных Правительством РФ, подлежат 

обязательной упаковке при размещении их в торговом зале. За декабрь 

предшествующего года объем продаж составил 12 650 000 руб. Расходы на 

обязательную упаковку − 34 000 руб., цена приобретения одного пакета − 0,5 

руб. без НДС, поступило упаковочных пакетов на сумму 90 000 руб. Расходы 

на пакеты с логотипом − 108 000 руб., при этом закупочная цена одного 

пакета − 12 руб. без НДС, цена продажи − 13 руб., за декабрь поступило 

пакетов с логотипами на сумму 240 000 руб. без НДС. Отразите на счетах 

бухгалтерского учета расходы, связанные с бесплатной упаковкой товара, 
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уточните порядок налогообложения этих сумм НДС, возможность 

возмещения налога из бюджета по приобретенным пакетам, признание 

расходов для целей исчисления налога на прибыль. 

 

 

Задача 10.  

В апреле представительские расходы организации «ЗМ» составили 35 400 

руб., в том числе НДС – 5 400 руб. Учетной политикой для целей 

налогообложения по налогу на прибыль и НДС предусмотрено считать 

отчетным периодом месяц. Затраты на оплату труда, признанные для расчета 

налога на прибыль за четыре месяца, составили 650 000 руб., за пять месяцев 

− 800 000 руб. Рассчитайте нормативную величину представительских 

расходов в апреле и в мае, отразите на счетах бухгалтерского учета 

приведенные факты хозяйственной деятельности, рассчитайте величину 

постоянных разниц и постоянного налогового обязательства, отложенного 

налогового актива 

 

Задача 11. 

Организация ООО «Щит» имеет 1 000 обыкновенных акций ОАО 

«Электроаппарат». На годовом собрании акционеров, проходившем в мае 

текущего года, было принято решение о выплате дивидендов по акциям в 

размере 150 руб. на одну акцию. Дивиденды выплачены в июле денежными 

средствами через перечисление по расчетному счету за исключением 

удержанного налога на прибыль по ставке 9%. Прибыль от продаж 

продукции составила: в мае − 290 000 руб., в июле − 300 000 руб. Учетная 

политика ООО «Щит» предусматривает признание момента получения 

доходов и расходов методом начисления; отчетным периодом уплаты налога 

на прибыль является месяц (расчеты ведутся нарастающим итогом с начала 

года). Определите сумму дивидендов и величину налога на дивиденды, 

удержанную у источника получения дохода, условный расход по налогу на 

прибыль в мае, временные разницы, отложенное налоговое обязательство. 

Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета, 

включая операции погашения отложенного налогового обязательства и 

погашения задолженности перед бюджетом по текущему налогу на прибыль. 

 

Задача 12.  
ООО «Кварц» является участником в уставном капитале ООО «Янтарь», 

которое в августе текущего года объявило о выплате доходов от участия по 

итогам первого полугодия. ООО «Кварц» на основании общего собрания 

участников причитается 300 000 руб. Выплата производится в сентябре с 

удержанием налога на доходы (прибыль) по ставке 9% налоговым агентом. 

Дивиденды были выплачены материалами по учетной стоимости 273 000 

руб., в том числе НДС − 41 644 руб. Кроме дивидендов в ООО «Кварц» 

получена прибыль от продажи продукции: в августе − 500 000 руб., в 
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сентябре − 450 000 руб. Определите величину налога на дивиденды, 

удержанную у источника получения дохода, условный расход (доход) по 

налогу на прибыль в сентябре, постоянные разницы, постоянный налоговый 

актив. Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета, включая операции погашения постоянного налогового актива и 

корректировки задолженности перед бюджетом по текущему налогу на 

прибыль. 

 

Задача 13. 

 Организация «С» получила в марте текущего года по договору дарения №56 

от 02.03.2006 г. денежную сумму в размере 90 000 руб., на которую были 

приобретены материалы. В апреле этого года материалы были выданы со 

склада ремонтно-строительному участку для ремонта здания 

общехозяйственного назначения. Расходы по доставке этих материалов 

составили 3 000 руб., НДС по услугам − 540 руб. Согласно учетной политике 

расходы на ремонтно-эксплуатационные нужды признаются по мере их 

образования. Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета, установив момент признания доходов и расходов. Определите 

величину налоговых разниц. 

 

 

Задача 14.  

ООО «Амиго» заключило договор мены с ООО «Модница». При этом ООО 

«Амиго» передает готовую продукцию, а ООО «Модница» товар (ткани). 

Обмениваемое имущество признано равноценным, цена сделки установлена 

договором и составляет 94 400 руб. в том числе НДС − 14 400 руб. Передача 

обмениваемых активов произведена одновременно. Учетная политика 

относительно признания доходов и расходов у того и другого предприятия 

принята по методу начисления. Цена готовой продукции ООО «Амиго» не 

отличается от обычной реализационной цены и соответствует рыночному 

курсу. Себестоимость передаваемой продукции − 69 000 руб. ООО 

«Модница» реализует свои ткани в обычном порядке за 103 840 руб., в том 

числе НДС − 15 840 руб., что соответствует рыночной цене. Учетная 

стоимость тканей составляет 78 000 руб. Рассмотрите порядок отражения 

товарообменной операции на счетах бухгалтерского учета у обеих сторон. 

 

Задача 15.  

ООО «Олимпия» приостановило свою деятельность с мая текущего года. 

Уже в этом месяце организация не получала доходов от производственной 

деятельности и не несла расходов, за исключением заработной платы своих 

работников, включая отчисления на социальные нужды − 64 000 руб. и 

коммунальных расходов − 194 700 руб. (в том числе НДС − 29 700 руб.), 

амортизации оборудования и здания − 16 000 руб. Отразите названные 

хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, установив момент 
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признания доходов и расходов, определите размер постоянной разницы и 

постоянного налогового обязательства.  

 

Задача 16. 

ООО «Чип» по итогам отчетного года получена прибыль от основной 

деятельности на сумму 1 250 000 руб. и убыток от продажи акций, не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, на сумму 200 000 

руб. Известно, что ООО «Чип» не является профессиональным участником 

рынка ценных бумаг. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по 

признанию финансовых результатов за отчетный период. Определите 

порядок признания убытка для целей налогообложения. 

  

Задача 17. 

Бригада сварщиков в составе пяти человек выполнила работу по наряду 

№1721 от 14 октября стоимостью за весь объем 15 000 руб., 

продолжительность которой составила 4 дня (с 15 по 18 октября). В состав 

бригады входят трое рабочих 5-го разряда, один рабочий 4-го разряда и 

неосвобожденный бригадир − 6-го разряда. Рабочий 4-го разряда 18 октября 

на работу не вышел. Рассчитайте заработную плату каждого рабочего, имея в 

виду: бригадиру выплачивается 10% стоимости общего объема работ; 

продолжительность рабочего дня − 8 ч. Тарифная ставка за час работы 

рабочего: 4-го разряда составляет 20,15 руб., 5-го разряда − 24,8 руб., 6-го 

разряда − 30 руб. 

 

Задача 18. 

Организация выдала работнице Зайцевой Е. В. 5 апреля текущего года 

беспроцентный заем в сумме 50 000 руб. по договору №37 от 4 апреля на 8 

мес. наличными денежными средствами из кассы. Срок возврата займа по 

договору установлен 6 декабря с ежемесячным удержанием из заработной 

платы. Ставка рефинансирования ЦБР на момент выдачи займа − 11%. 

Рассчитайте сумму материальной выгоды работницы, удержите из ее 

заработной платы налог на доходы физических лиц с полученной 

материальной выгоды, сделайте бухгалтерские записи по выдаче и возврату 

сумм займа и НДФЛ. 

 

Задача 19. 

Кононов С. П. принят на работу с режимом ненормированного рабочего 

времени и имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

В соответствии с коллективным договором срок дополнительного отпуска 

установлен в 10 рабочих дней. В прошлом году Кононов С. П. использовал 

16 календарных дней основного отпуска, и 4 февраля, текущего года 

обратился с заявлением на имя директора с просьбой выплатить ему 

денежную компенсацию за неиспользованную часть основного и 

дополнительного отпусков. Рассчитайте размер компенсации, которую 
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может выплатить Кононову С. П. организация, если известно, что в 

коллективном договоре для расчета средней заработной платы для оплаты 

отпусков установлен период в три месяца: заработная плата за ноябрь 

прошлого года − 16 500 руб., за декабрь − 17 400 руб., премия, выплаченная в 

декабре по итогам работы за год, − 5 000 руб., за январь текущего года − 12 

700 руб. Расчетный период отработан полностью. Рабочие дни по календарю 

6-дневной рабочей недели: в ноябре − 25; в декабре − 27; в январе − 19. 

 

Задача. 20. 

Для мужчины в возрасте 40 лет рассчитайте через коммутационные числа 

при страховании на случай смерти (норма доходности 5%): 

1.Сроком на 4 года: 

а) единовременную нетто-ставку;             б) годовую нетто-ставку. 

2.При пожизненном страховании: 

а) единовременную нетто-ставку;              б) годовую нетто-ставку. 

 

Задача 21. 

Кладовщик Гусев Н. К. 22 апреля 2007 г. написал заявление об увольнении 

по собственному желанию по ст. 80 ТК РФ. Однако реальной причиной 

увольнения явился факт недостачи готовой продукции на складе на сумму 6 

740 руб. (по цене продажи), что подтверждено актом инвентаризации и 

сличительной ведомостью. Очередной отпуск Гусеву Н. К. предоставлялся в 

соответствии с утвержденным графиком отпусков с 26 июля по 22 августа 

2006 г. включительно. Кладовщик работал по графику 5-дневной рабочей 

недели. Согласно трудовому договору его ежемесячный оклад составлял 5 

500 руб. Кроме того, за 1 кв. 2006 г. ему начислялась премия в размере 3 000 

руб. Месяцы, предшествовавшие увольнению, были отработаны полностью. 

Трудовой договор с работником был расторгнут 23 апреля 2007 г. 

Рассчитайте сумму компенсации за неиспользованный отпуск, которую 

должны выплатить Гусеву Н. К. при увольнении, сумму заработка за апрель, 

удержите из начисленных выплат НДФЛ и выявленную недостачу. Отразите 

эти операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 22. 
Специалист 2-й категории Лопухов Г. О. уволен по п. 3 ст. 81 ТК РФ в связи 

с несоответствием занимаемой должности 7 июля 2007 г. Коллективным 

договором, действующим в этой организации, предусмотрен расчетный 

период для исчисления среднего заработка, кроме оплаты отпускных и 

выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, 6 месяцев, 

предшествующих месяцу наступления события. В организации установлена 

5-дневная рабочая неделя. В расчетном периоде с января по июнь 2007 г. 

Лопухову Г. О. начислена заработная плата в сумме 28 200 руб., количество 

рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели за этот период − 119. 

Определите размер выходного пособия, которое организация обязана 
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выплатить специалисту при расторжении договора в связи с несоответствием 

занимаемой должности. 

 

 

 

Задача 23. 

Учетной политикой ОАО «Фламинго» предусмотрено создание резерва на 

оплату отпусков рабочих основного и вспомогательных производств. 

Предполагаемая (предельная) сумма расходов на оплату отпусков и 

соответствующих отчислений на социальные нужды на 2006 г. по сметным 

расчетам бухгалтерии составила 230 000 руб. Планируемая величина 

расходов на оплату труда этих категорий работников и ЕСН без учета сумм 

отпускных − 3 160 000 руб. За январь 2006г. фактически начисленная 

заработная плата рабочим основного производства составила 164 000 руб., 

рабочим вспомогательных производств − 55 300 руб. За 2006 г. рабочим было 

выплачено 195 600 руб. отпускных. Заработная плата и отчисления на 

социальное страхование по рабочим основного и вспомогательных 

производств за 2006 г. составили 2 780 000 руб. Определите ежемесячный 

процент отчислений в резерв на оплату отпусков, отчисления в резерв за 

январь 2006 г., неизрасходованную сумму резерва на конец года (в целях 

упрощения задания спишите остаток резерва), сделайте бухгалтерские записи 

по операциям создания и использования резерва 

 

Задача 24. 

Рассчитайте размер пособия по временной нетрудоспособности Курицыной 

Г. А. за период с 9 по 20 марта 2007 г, если известно, что в сентябре 

предшествующего года она уже находилась на больничном 7 календарных 

дней, а в декабре была направлена в командировку на 5 дней. Сумма выплат 

по пособию за прошлый год – 3 466 руб., за время командировки – 2 110 руб. 

К моменту наступления нетрудоспособности работница имеет непрерывный 

стаж работы 7 лет и 9 мес. Определите сумму выплат по предъявленному 

пособию за счет средств работодателя и фонда социального страхования. 

Начисленные за расчетный период суммы выплат в пользу Курицыной Г. А. 

составили 161 490 руб. Период отработан полностью. 

 

Задача 25. 

Программист Климов H. С. принят в организацию на работу 11 января 2008 

г. с оплатой труда по повременной системе и 5-дневной рабочей неделей. 

Ему установлен оклад в размере 17 500 руб. в месяц. 20 января Климов Н.С. 

заболел и его нетрудоспособность продлилась до 25 февраля. По данным 

трудовой книжки до поступления в эту организацию Климов Н. С. работал в 

другой организации в течение 9 лет и 4 мес. и уволился по собственному 

желанию 31 декабря 2007 г. Рассчитайте размер пособия по временной 
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нетрудоспособности Климова Н. С. за январь и февраль 2008 г. Сделайте 

бухгалтерские записи по начислению сумм пособия. 

 

Задача 26. 

Организация ООО «Вектра», занимающаяся производством мелкой бытовой 

техники, имеет в собственности легковой автомобиль «Комби ГАЗ-3110», 

мощность которого 150 л.с. с датой прохождения технического осмотра 10 

января 2008 г. В мае того же года приобретен для доставки продукции 

потребителям в сельскую местность еще один автомобиль «ВАЗ 2123 − 

Шевроле Нива» с мощностью двигателя 80 л.с. Определите сумму 

транспортного налога, установите сроки оплаты, отразите его начисление и 

уплату на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 3. 

ООО «Экспертиза» 1 марта текущего года выполнило работы для ОАО 

«Иней» на сумму 41 300 руб. (в том числе НДС 6300 руб.). Фактическая 

производственная себестоимость этих работ составила 28 000 руб. По 

договору срок платежа был установлен 18 марта. Однако ООО «Экспертиза» 

10 марта заключает договор уступки права требования с ООО «Деталь» на 

сумму 30 000 руб. Учетной политикой ООО «Экспертиза» установлено, что 

момент признания доходов − день отгрузки и предъявления покупателю 

расчетных документов; ежемесячное определение финансовых результатов. 

Ставка рефинансирования ЦБР − 11%, которая соответствует ставкам по 

сопоставимым обязательствам. Определите размер финансового результата 

по сделке переуступки права требования, величину налоговых разниц, 

условного расхода по налогу на прибыль. Отразите эти операции в 

бухгалтерском учете ООО «Экспертиза». 

 

 

 

Предлагаемые темы для написания реферата и доклада 

1. Определение и основные задачи бухгалтерского учета 

2. Пользователи бухгалтерской информации 

3. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

4. Оценка имущества и обязательств 

5. Документирование хозяйственных операций 

6. Сроки хранения типовых документов 

7. Счета и двойная запись 

8. Синтетический и аналитический учет 

9. Оборотные ведомости 

10. План счетов бухгалтерского учета 

11. Учетные регистры 

12. Формы бухгалтерского учета 

13. Организация бухгалтерского учета 
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14. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера 

15. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

16. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

в России 

17. Основные нормативные документы, определяющие методологические 

основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях 

Российской 

Федерации 

18. Основные правила (принципы) бухгалтерского учета 

19. Понятие о GAAP, международных стандартах финансовой отчетности, 

директивах ЕС 

20. Вопросы для самоконтроля 

 

  Вопросы к зачету 

1. Учет уставного (складочного) капитала (фонда) 

2. Учет уставного капитала акционерного общества 

3. Особенности учета расчетов по выделенному имуществу и распределению 

доходов на унитарных предприятиях 

4. Учет резервного капитала 

5. Учет добавочного капитала 

6. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка 

7. Учет целевого финансирования 

8. Расчет ЧИСТЫХ активов организации 

9. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций 

10. Организация учета долгосрочных инвестиций 

11. Особенности учета расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

12. Понятие, классификация и оценка основных средств 

13. Документальное оформление движения основных средств 

14. Аналитический учет основных средств 

15. Синтетический учет наличия и движения основных средств 

16. Учет амортизации основных средств 

17. Учет ремонта основных средств 

18. Понятие и оценка нематериальных активов 

19. Учет поступления, создания и выбытия нематериальных активов. 

20. Учет амортизации нематериальных активов 

21. Классификация и оценка производственных запасов 

22. Документальное оформление поступления и расхода производственных 

запасов 

23. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 

24. Синтетический и аналитический учет производственных запасов 

25.Учет специального имущества (специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды) 

26. Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных 
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ценностей 

27. Учет налога на добавленную стоимость (НДС) по поступившим 

основным средствам, нематериальным активам и производственным запасам 

28. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. 

29. Порядок исчисления среднего заработка 

31. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты 

32. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

33. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

34. Учет удержаний из заработной платы 

35.Учет расходов по элементам затрат 

36. Понятия «расходы», «затраты», «издержки» 

37. Классификация расходов организации по видам деятельности 

38. Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции 

39. Классификация затрат для принятия решений 

40. Классификация затрат для осуществления контроля и регулирования 

41. Основные принципы учета затрат на производство 

42. Система счетов для учета затрат на производство 

43. Учет расходов по элементам затрат 

44. Понятие готовой продукции (работ, услуг) и ее оценка 

45. Документальное оформление движения готовой продукции 

46. Синтетический учет выпуска готовой продукции 

47. Учет отгруженной продукции 

48. Учет расходов на продажу 

49   Метод и методика комплексного экономического анализа. 

50   Методика факторного анализа. 

51    Система показателей экономического анализа. 

52   Информационное обеспечение и последовательность КЭА. 

53  Понятие, цели и задачи анализа маркетинговой деятельности. 

54   Информационное обеспечение маркетингового анализа. 

55  Основные методы и виды анализа в системе маркетинга. 

56   Оценка емкости рынка и доли рынка коммерческой организации. 

57   SWOT – анализ: значение, содержание и порядок проведения. 

58   Анализ конкурентоспособности продукции и организации. 

59 Значение и задачи анализа организационно-технического уровня 

производства. 

60 Пообъектный и циклический подходы к проведению аудита. 

61 Аудит учредительных документов, уставного капитала и фондов. 

62 Особенности аудита складочного капитала, уставного фонда, паевого 

фонда. 

63 Аудит резервного фонда. 

64 Аудит добавочного капитала. 

65 Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие законодательству. 

66 Анализ системы управления предприятия. 

67 Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. 
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68 Аудиторская проверка учета операций с денежными средствами. 

69 Аудит кассовых операций. 

70 Аудит операций по движению денежных средств на расчетных  и 

специальных счетах в банках. 

71 Аудит операций по движению средств на валютных счетах. 

72 Аудит финансовых вложений. 

73 Аудиторская проверка операций по заготовлению и расходованию 

материальных ценностей. 

74 Аудит операций с основными средствами. 

75 Аудит операций с нематериальными активами. 

76 Аудит операций с материально-производственными запасами. 

77 Аудиторская проверка расчетных операций. 

78 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

79 Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

80 Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

81 Аудит кредитов, займов и средств целевого финансирования. 

82 Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

83 Особенности проведения и оформления результатов налогового аудита. 

84 Аудит расчетов по оплате труда. 

85 Аудит расчетов по прочим операциям с персоналом. 

86 Аудит расчетов с дочерними обществами, по совместной деятельности и 

внутрифирменных расчетов. 

87 Аудит формирования финансовых результатов и налогообложения 

прибыли. 

88 Аудит текущего использования прибыли и ее распределения. 

89 Аудит издержек производства и обращения. 

90 Аудит выпуска, отгрузки и продажи готовой продукции. 

91 Особенности аудиторской проверки финансовых результатов на субъектах 

малого предпринимательства. 

92 Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита. 

93 Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям 

действующего законодательства. 

94 Аудит отчетности экономического субъекта. 

95 Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита. 

96 Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям 

действующего законодательства. 

97 Аудит отчетности экономического субъекта. 

98 Методика рейтинговой оценки финансовой устойчивости предприятия. 

99     Методика диагностики вероятности банкротства. 

100   Пути финансового оздоровления предприятия. 

 

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций. 
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№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции  

(или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  
Аналитический обзор основ 

организации финансового учета 

на предприятии 

ОПК-3, ПК-

8, ПК – 9 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач  

2  Исследование организации и 

методики учета денежных 

средств и операций в 

иностранной валюте 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач  

3  Исследование организации и 

методики учета текущих 

обязательств и расчетов 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач  

4  Исследование организации и 

методики учета долгосрочных 

инвестиций и источников их 

финансирования 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

5  Исследование организации и 

методики учета   основных 

средств 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

6  Исследование организации и 

методики учета   нематериальных 

активов 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

7  Исследование организации и 

методики учета   финансовых 

вложений и финансовых 

инструментов 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

8  Исследование организации и 

методики учета   материально-

производственных запасов 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

9  Исследование организации и 

методики учета   оплаты труда и 

расчетов с персоналом 

предприятия 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

10  Исследование организации и 

методики учета расходов 

организации 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 
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решения тестовых задач 

11  Исследование организации и 

методики учета доходов и 

финансовых результатов 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

12  Исследование организации и 

методики учета капитала и 

резервов 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

13  Исследование организации и 

методики учета заемных средств 

и целевого финансирования 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

14  Исследование организации и 

методики учета отдельных 

операций и ценностей, не 

принадлежащих организации 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

15  Исследование методики 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

16  Практические аспекты 

формирования общей стратегии и 

методики аудиторской проверки 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

17  Аудит особенностей 

функционирования проверяемого 

предприятия 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

18  Аналитический обзор основ 

организации финансового учета 

на предприятии 

ОПК-3, ПК-8, 

ПК – 9 
Опрос, оценка 

выступлений, за-щита 

реферата, проверка 

решения тестовых задач 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 
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4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знании, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 
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«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература  

1. Бухгалтерский учёт: финансовый и финансовый: учебник / под ред. 

Проф. Н.Т. Лабынцева.- М.: Финансы и статистика, 2008. 

2. Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет. Москва ИКЦ «МарТ» 

2008 г. 

3. Бухгалтерский учет. Под ред. Бабаева Ю.А. Москва. ЮНИТИ, 2001 

г. 

4. Бухгалтерский учет. Под ред. П.С. Безруких, Москва, Бухгалтерский 

учет, 2003 г. 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет», учебное пособие Москва 

ИНФРА-М, 2008 г. 

6. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

М., Информационное агентство ИПБ – БИНФА., 2001 г. 

7. Бухгалтерский: финансовый учёт: Сборник задач и хозяйственных 

ситуации/  авторский коллектив под. Ред проф. Кизилова А.Н. – М: 

ИКЦ 

8. МарТ, Ростов на Дону: изд. Центр март 2004 
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7.2 Дополнительная литература 

1. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций от 

30.12.93 № 160; 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации от 29.07.98 № 34н (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н); 

3. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» от 09.12.98 № 60н (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н); 

4. ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» 

от 20.12.94 № 167; 

5. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте» от 27.11.06 № 154н ( в ред. Приказа Минфина 

РФ от 25.12.07г. № 147н); 

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» от 6.07.99 № 43н (в 

ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.06 г. № 115н); 

7. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» от 9.06.01 № 

44н (в ред. Приказа Минфина РФ от 27.11.06 г. № 156н); 

8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» от 30.03.01 № 26н (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 12.12.05г. № 147н и 18.09.06 № 116н); 

9. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» от 25.11.98г. № 56н (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 20.12.07 г. № 143н.); 

10. ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» от 28.11.01 

№ 96н (в ред. Приказа Минфина РФ от 20.12.07г. № 144н.); 

11.  ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.99г. № 32н (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 18.09.06г. № 116н); 

12. ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.99 № ЗЗн (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 18.09.06 № 116н); 

13. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» от 29.04.08г. № 48н. 

14. ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» от 27.01.00 № 11н (в ред. 
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Приказа Минфина РФ от 18.09.06 г. № 115н); 

15. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» от 16.10.00 № 92н (в 

ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.06 г. № 115н); 

16.  ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» от 27.12.2007 №153н 

17. ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» от 

02.08.01 № 60н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.06 г. № 115н); 

18.  ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» от 02.07.02 

№ 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.06 № 116н); 

19. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» от 19.11.02 № 115н (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 18.09.06 № 116н); 

20. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» от 19.11.02 № 114н 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 11.02.08г. № 23н.; 

21. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» от 10.12.02 № 126н (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 18.09.06 № 116н); 

22. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» от 

24.11.03 № 105н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.06 № 116н). 

23.   Анализ финансовой отчетности: Практикум / Л.В. Донцова, Н.А. 

Никифорова – М.: Изд-во. «Дело и сервис», 2006 – 144с. 

24.   Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006 

– 366е. 

25.   Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие 

/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменка – М.: КНОРУС, 2008 – 

416с. 

26.   Жарылгасова Б.Т. Анализ финансовой отчетности: учебник / Б.Т. 

Жарылгалова, А.Е. Суглобов. – М.: КНОРУС, 2006 – 312с. 

27.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Уч. 

пособие / Под. ред. М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008г. 

28. Маркетинг: учебник для бакалавров / под. ред. Н.М. Кондратенко – 2-е 



45 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2012 – 542с. 

29.  Методика финансового анализа: уч. пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. 

Сайфулин, И.В. Негащев – М.: ИНФРА-М, 2000-208с. 

30.  Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности. – М.: ЭКСМО,2010. 

31.  Финансовый анализ: Методы и процедуры – М.: Финансы и 

статистика, 2001-560с. 

32.  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций. – М.: Инфра-М,2009. 

33.  Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

Учеб. пособие – М.: РИОР, 2007-255с. 

34.  Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник 

для вузов – Изд-2-е, перед. и доп. – М.: Университетская книга: Логос, 

2008 – 368с. 

35. 1. Вопросы финансово-кредитных отношений, учета, аудита и 

экономического анализа. Вып. 8 [Текст] : сб. ст. аспирантов и 

соискателей учен. степ. канд. наук / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ); 

[редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.), Е. Н. Алифанова, Л. В. Гончарова, Е. 

Н. Грузднева]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2010. - 187 с. 

36. 2. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

АПК [Текст] : материалы круглого стола 3 дек. 2010 г. : сб. науч. 

трудов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Учетно-экон. фак.; [редкол.: Н. Т. 

Лабынцев, Н. Н. Хахонова, Л. В. Гончарова]. - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2010. - 187 с. 

37.  Богатая, Ирина Николаевна.Аудит для студентов вузов [Текст] : 

учеб. пособие / И. Н. Богатая. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. - 282 с.  

38. Управленческий учет и внутрифирменный контроль в условиях 

коммерческой деятельности [Текст] : [моногр.] / ред. Н. Т. Лабынцев. - 

М. : Финансы и статистика, 2009. - 176 с.  

39.  Проблемы учета, анализа и аудита в условиях рынка [Текст] : учен. 
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зап. Вып. 14 / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", Учет.-экон. фак.; редкол.: 

Н. Т. Лабынцев (отв. ред.), Л. Н. Усенко, Н. П. Маслова [и др.]. - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 120 с. 

40. Парушина, Наталья Валерьевна. Аудит [Текст] : учеб. для сред. проф. 

образования, обучающихся по спец. "Экономика и бухгалтерский учет" 

/ Н. В. Парушина, С. П. Суворова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Форум, 2009. - 288 с.  

41. Современные проблемы бухгалтерского учета, аудита, анализа и 

статистики [Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. интернет-конф. 24 

апр. 2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", Учет.-экон. фак.; редкол.: Н. 

Т. Лабынцев(отв. ред.), Л. Н. Усенко, Л. В. Гончарова. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 236 с. 

 

7.3. Периодические издания 

1. Финансы и кредит. 

2. Финансы. 

3. РЦБ. 

4. Банковское дело. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
№ Выходные данные 

1.  Официальный сайт Минфина России: www.minfin.ru 

2.  Текст стандартов МСФО http://www.minfin.ru/ru/perfomance 

/accounting/mej_standart_fo/ 

3.  Сайт Фонда МСФО: http://www.ifrs.org/ 

4.  Информационно-аналитический портал GAAP.RU.: http://www.gaap.ru/ 

5.  Официальный сайт Минэкономразвития www.economy.gov.ru 

6.  Сайт Бухсофт www.buhsoft.ru 

7.  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru. 

http://www.buhsoft.ru/
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8.  Сайт PricewaterhouseCoopers: http://www.pwc.ru/ 

9.  Сайт KPMG: http://www.kpmg.com/ 

10.  Сайт Ernst & Young:  www.ey.com 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 

этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в 

семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 

9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий 

самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
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рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений 

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме 

практического занятия.       3. Обсуждение выступлений по теме - 

дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, 

по одному из вопросов практического занятия. Примерная 

продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на 

практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 



49 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам 

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) 

литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме практического или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания 

презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - 

вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С 

помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация 
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может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной 

демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее 

основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает 

восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, 

что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести 

с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  

Подготовка реферата  

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты 

пишутся обычно стандартным языком, с использованием 

типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие 

выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся 

слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У 

рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, 

определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а 

представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико- 

синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со 

всеми требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему 

присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность 

(смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата отбирается 

информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного 

автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-

исследование, осуществляемое студентом на материале или художественных 

текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень 

сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры 

научного мышления, знания методики проведения исследования, навыков 

оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в 

реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме 

исследования.  

 

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  
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4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения информационных справочных 

систем 

 

Письменные работы выполняются с использованием текстового 

редактора MSWORD, MSEXSEL – для таблиц, диаграмм и т.д. MS Power-

Point – для подготовки слайдов и презентаций. 

Также используются справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и 

«Консультант ПЛЮС». 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

По дисциплине «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» имеется 

презентация по отдельным темам курса, позволяющая наиболее эффективно 

освоить представленный учебный материал. Имеются компьютерное и 

мультимедийное оборудование.  

 

 

 

 


