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1. Рабочая учебная программа 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дисциплины 

Профессиональное мастерство современного бухгалтера зависит не только 

от знаний теоретических и методических основ бухгалтерского учета, анализа, 

налогообложения, умения ориентироваться в нормативно-правовой базе. Важно 

уметь решать задачи, возникающие в бухгалтерской практике, разбираться в 

самых непредвиденных хозяйственных ситуациях. Поэтому в процессе обучения 

бухгалтерскому учету уделяют большое внимание практической подготовке 

слушателей, обучающихся по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 

Цель изучения дисциплины – закрепление знаний, полученных по 

специальным учетным дисциплинам и развитие практических умений и навыков 

студентов в области организации и ведения бухгалтерского учета. В основу курса 

положен комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, 

охватывающем все основные участки бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета, решение которых преследует цели систематизации 

профессиональных практических навыков слушателей в области учета и проверки 

их знаний и умений: разрабатывать учетную политику предприятия; давать 

правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать 

оптимальные пути их решения; составлять корреспонденции счетов и все 

необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, 

отражать их в учетных регистрах; подготавливать бухгалтерский баланс и другую 

финансовую отчетность; комментировать ее основные показатели.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета 

как базовой дисциплины в системе специальных дисциплин;  

- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как 

одной из функций предпринимательской деятельности,  

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

отчетности для внутренних и внешних пользователей;  

- формирование навыков системно решать вопросы организации и ведения 

бухгалтерского финансового учёта в соответствии с действующими 

нормативными актами;  

- обучение слушателей целостно воспринимать нормативно-правовое поле, 

в котором осуществляет деятельность объект управления;  

- усвоение порядка ведения бухгалтерских записей на счетах 

синтетического и аналитического учёта;  

- изучение внутренней логики построения учётных регистров и их 

взаимосвязь;  

- освоение алгоритма формирования данных для составления бухгалтерской 

финансовой отчётности.  

- закрепление знаний, полученных при изучении теоретических курсов;  
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- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского финансового 

и налогового учета;  

- ознакомление со специализированными программами, предназначенными 

для ведения  

бухгалтерского финансового и налогового учета;  

- совершенствование навыков работы с действующим законодательством в 

области бухгалтерского финансового и налогового учета.  

 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования 

 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения Знания 

ВД-1 К 1 – способность 

проводить 

денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущую 

группировку 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 

- Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских 

записей; 

- составление 

отчетных 

калькуляций, 

калькуляций 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

распределение 

косвенных 

расходов, 

начисление 

амортизации 

активов в 

соответствии с 

учетной политикой 

экономического 

субъекта. 

- Вести 

регистрацию и 

накопление 

данных 

посредством 

двойной записи, 

по простой 

системе; 

- владеть 

методами 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

составлять 

отчетные 

калькуляции, 

производить 

расчеты 

заработной 

платы, пособий и 

иных выплат 

работникам 

экономического 

субъекта. 

 

- Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, о 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении, а 

также 

гражданского, 

трудового, 

таможенного 

законодательства; 

- методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг); 

- методы учета 

затрат продукции 

(работ, услуг). 

ВД-2 К 4 – способность 

проводить 

финансовый 

- Организация 

бюджетирования и 

управления 

- Планировать 

программы и 

сроки проведения 

- Основы 

финансового 

менеджмента, 
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анализ, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

потоками 

 

денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте; 

- разработка 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, 

определение и 

осуществление мер 

по обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости; 

- составление 

финансовых 

планов, бюджетов 

и смет 

экономического 

субъекта; 

- осуществление 

анализа и оценки 

финансовых 

рисков, разработка 

мер 

по их 

минимизации; 

- составление 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов 

денежных средств, 

финансовых 

планов и 

осуществление 

контроля за 

целевым 

использованием 

средств, 

соблюдением 

финансовой 

дисциплины и 

своевременностью 

расчетов. 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта и 

осуществлять 

контроль их 

соблюдения, 

определять 

состав и формат 

аналитических 

отчетов; 

- проверять 

качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе 

проведения 

финансового 

анализа и 

выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать 

аналитические 

отчеты и 

представлять их 

заинтересованны

м пользователям; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

методические 

документы по 

финансовому 

анализу, 

методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению 

денежными 

потоками; 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

сфере финансового 

анализа, 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками. 

 

ВД-2 К 5 – способность - Организация и - Владеть - Теоретические 
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проводить 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

осуществление 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта; 

- проверка качества 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

обособленных 

подразделений 

экономического 

субъекта (при 

децентрализованно

м ведении 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

соблюдения 

процедур 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

методами 

проверки 

качества 

составления 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- организовывать 

и осуществлять 

внутренний 

контроль 

совершаемых 

экономическим 

субъектом фактов 

хозяйственной 

жизни; 

- проводить 

оценку состояния 

и эффективности 

внутреннего 

контроля в 

экономическом 

субъекте; 

- составлять 

отчеты о 

результатах 

внутреннего 

контроля. 

основы 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- законодательство 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

архивном деле, в 

области 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, 

трудовое, 

валютное, 

бюджетное 

законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции. 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Форма 

обучени

я 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостоятел

ьная работа, 

час 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и Всего Лекции 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 
Консуль

тации 

очная 36 32 - 32 - - 4 зачёт 
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Тематический план  

 
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Учетная политика предприятия - 2 - 

2. Учет основных средств - 2 - 

3. Учет нематериальных активов - 2 - 

4. Учет материалов - 2 - 

5. Начисление заработной платы, страховые взносы и 

НДФЛ 

- 2  - 

6. Учет расчетов с поставщиками - 2  - 

7. Учет затрат на производство продукции - 2 - 

8. Учет выпуска готовой продукции - 2 - 

9. Учет расчетов с покупателями - 2 - 

10. Учет кредитов - 2 - 

11. Учет денежных средств - 2 2 

12. Учет финансовых результатов - 2 2 

13. Начисление НДС, налога на имущество - 2 - 

14. Учет прочих доходов и расходов - 2 - 

15. Учетная политика для целей налогообложения - 2 - 

16. Налоговый учет по налогу на прибыль - 1 - 

17. Составление финансовой отчетности - 1 - 

 Итого:  32 4 

 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич

ества 

часов 

К
-1

 

К
-4

 

К
-5

 Общее 

количество 

компетенций 

1. Учетная политика предприятия 2 + + + 3 

2. Учет основных средств 2 + + + 3 

3. Учет нематериальных активов 2 + + + 3 

4.  Учет материалов 2 + + + 3 

5. Начисление заработной платы, страховые 

взносы и НДФЛ 
2 + + + 3 

6. Учет расчетов с поставщиками 2 + + + 3 

7. Учет затрат на производство продукции 2 + + + 3 

8. Учет выпуска готовой продукции 2 + + + 3 

9. Учет расчетов с покупателями 2 + + + 3 
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10. Учет кредитов 2 + + + 3 

11. Учет денежных средств 4 + + + 3 

12. Учет финансовых результатов 4 + + + 3 

13. Начисление НДС, налога на имущество 2 + + + 3 

14. Учет прочих доходов и расходов 2 + + + 3 

15. Учетная политика для целей налогообложения 2 + + + 3 

16. Налоговый учет по налогу на прибыль 1 + + + 3 

17. Составление финансовой отчетности 1 + + + 3 

ИТОГО 36     

   

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Учетная политика предприятия 

Разработка учетной политики: рабочий план счетов, формы первичных 

учетных документов, методы оценки активов и обязательств, порядок проведения 

инвентаризации, правила документооборота, метод выбора признания доходов и 

расходов, выбор варианта возмещения налога на добавленную стоимость. 

Изменение учетной политики. Основные элементы формирования резервов. 

Учетная политика для налогового учета. 

Раздел 2. Учет основных средств 

Виды основных средств и их классификация. Поступление объектов основных 

средств за плату, по договорам лизинга, бартера, аренды, поступившие в 

результате строительства. Увеличение стоимости объекта основных средств в 

результате модернизации. Составление первичных документов. Виды 

амортизации. Расчет амортизации. Отражение на счетах бухгалтерского учета 

порядок списания, реализации и прочего выбытия основных средств. Составление 

актов на списание основных средств формы основных средств основных средств. 

Оформление регистров бухгалтерского учета основных средств. Инвентаризация 

основных средств. Инвентаризационная опись. Учет недостач и излишек 

основных средств.  

Раздел 3. Учет нематериальных активов 

Состав нематериальных активов. Оформление карточки учета 

нематериальных активов. Приобретение нематериальных активов, создание и 

разработка нематериальных активов на предприятиях. Учет фактических затрат 

на создание нематериальных активов. Виды нематериальных активов и расчет в 

амортизации. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах 

списание, реализацию и прочее выбытие нематериальных активов. 

Раздел 4. Учет материалов 

Материально-производственные запасы. Организация учета материалов на 

складе и в бухгалтерии. Инвентаризация, порядок отражения ее результатов в 

бухгалтерском учете.  Резервы под снижение стоимости материальных запасов и 

их отражение в бухгалтерском учете. Прядок отражения в бухгалтерском учете 



 8 

операций по налогообложению материально-производственных запасов при их 

поступлении и выбытии. Методы оценки при списании материально-

производственных запасов, их суть. Порядок учета затрат на заготовку 

материально-производственных запасов при использовании счетов 15,16. 

Списание отклонения стоимости материально-производственных запасов от их 

твердой учетной цены. Количественно-суммовой и сальдовый методы учета 

материалов.  Первичные документы для оформления движения материалов 

внутри предприятия между структурными подразделениями, их отпуск на 

сторону. 

Раздел 5. Начисление заработной платы, страховые взносы и НДФЛ 

Основные бухгалтерские проводки по учету оплаты труда. Кадровый учет. 

Сведения для начисления заработной платы, налогов и взносов. Учет времени, 

отработанного работником. Документы по учету заработной платы. Начисление 

зарплаты. Изменение начислений. Особенности учета НДФЛ. Выплата зарплаты. 

Отражение в бухгалтерском учете начисления заработной платы. Отражение в 

бухгалтерском учете удержаний из заработной платы. Отражение в бухгалтерском 

учете выплат окончательной суммы заработной платы. Отражение в 

бухгалтерском учете начислений на заработную плату. Отражения сумм 

страховых в бухгалтерском учете.  

Раздел 6. Учет расчетов с поставщиками 

Порядок ведения бухгалтерского учёта и документальное оформление 

расчетов с поставщиками. Схемы поступления товаров (материалов) и типовые 

бухгалтерские записи. Отражение информации о кредиторской задолженности 

организации в отчетности. Первичный учёт расчётов с поставщиками. 

Синтетический и аналитический учёт расчётов с поставщиками. Учёт расчётов с 

поставщиками при автоматизированной форме учёта. Совершенствование учёта 

расчётов с поставщиками. 

Раздел 7. Учет затрат на производство продукции 

Издержки производства. Состав затрат на производство продукции, порядок их 

группировки. Порядок учета и распределения расходов на обслуживание 

производства и управление. Учет непроизводственных расходов и потерь. 

Порядок учета и оценки незавершенного производства. Учет материальных 

затрат. Калькуляция, статьи калькуляции, виды калькуляции. Сводный учет 

затрат на производство. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих 

платежей. Расходы, не включающиеся в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Раздел 8. Учет выпуска готовой продукции 

Готовая продукция, как она оценивается в учете. Счета, используемые для учета 

готовой продукции. Особенности учета при использовании счета 40 “Выпуск 

продукции, работ, услуг”. Порядок отражения в учете реализации готовой 

продукции. Отражение операций по налогообложению при реализации готовой 

продукции в учете. Инвентаризация готовой и отгруженной продукции, 

отражение в учете ее результатов. Коммерческие расходы, их отражение в 

бухгалтерском учете. Особенности учета реализации готовой продукции по 

договорам, где стоимость выражена в условных единицах (иностранной валюте), 

а расчеты производятся в рублях. Использование счета 45. 
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Раздел 9. Учет расчетов с покупателями 

Анализ учетной политики на предприятии. Анализ основных экономических 

показателей предприятия. Первичный учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Документальное оформление хозяйственных операций по учету 

расчетов с покупателями и заказчиками. Синтетический и аналитический учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов по авансам полученным. 

Учет взаимных требований. Инвентаризация расчетов с покупателями и 

заказчиками. Особенности учета списания дебиторской задолженности. 

Совершенствование учета и организации расчетов с покупателями и заказчиками.  

Раздел 10. Учет кредитов 

Бухгалтерский учет и оформление кредитов. Бухгалтерский учет расходов 

по кредитам. Процесс кругооборота капитала. Инвентаризация расчетов и 

налоговый учет кредитов. Учет срочной ссудной задолженности клиентов.  

Раздел 11. Учет денежных средств 

Учет операций по кассе. Оформление первичных приходных и расходных 

документов, ведение кассовой книги. Расчет лимита остатка денежных средств в 

кассе. Отражение хозяйственных операций по учету денежных средств на счетах 

бухгалтерского учета и в учетных регистрах. Заполнение журнала-ордера. 

Проведение и оформление внезапной инвентаризации кассы. Оприходование 

излишков и  отражение недостачи, выявленных при инвентаризации. Учет 

операций по расчетному счету и другим счетам в банке. Расчеты платежными 

поручениями, требованиями, аккредитивами, чеками. Порядок оформления и 

заполнения расчетных документов. Отражение хозяйственных операций в 

учетных регистрах бухгалтерского учета журнала-ордера. 

Раздел 12. Учет финансовых результатов 

Нормативные документы, регулирующие учет финансового результата и 

использования прибыли. Структура и порядок формирования финансового 

результата. Отражение в учете финансовых результатов от реализации продукции 

(работ, услуг), от реализации основных средств, прочей реализации. Состав 

внереализационных, операционных, чрезвычайных доходов и расходов. Доходы 

будущих периодов, их возникновение и отражение в учете. Направления 

использования прибыли на предприятии. Отложенные налоговые активы 

(обязательства). 

Раздел 13. Начисление НДС, налога на имущество 

Условия установления и порядок исчисления НДС. Бухгалтерский учет 

расчетов по НДС. Основные направления совершенствования НДС. Налоговые 

вычеты по налогу на добавленную стоимость. Налогооблагаемая база и порядок 

уплаты налога на добавленную стоимость. Порядок определения налоговой базы 

по налогу на имущество организаций. Порядок исчисления и уплаты налога на 

имущество организаций. Порядок отражения налога на имущество организаций в 

бухгалтерском учете.  

Раздел 14. Учет прочих доходов и расходов 

Понятие, методология и особенности бухгалтерского учета прочих доходов 

и расходов, анализ их состава. Синтетический и аналитический учет прочих 

доходов и расходов. Отражение прочих доходов и расходов в бухгалтерской 
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отчетности. Ведение журнала регистрации хозяйственных операций. Создание 

оценочных резервов. Порядок учета доходов при выявлении излишков при 

инвентаризации. Закрытие субсчетов к счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

Раздел 15. Учетная политика для целей налогообложения 

Содержание учетной политики для целей налогообложения. Анализ элементов 

учетной политики для целей налогообложения.  Технология формирования 

учетной политики для целей налогообложения. Отражение специфических 

элементов учетной политики для минимизации налоговых рисков.  

Раздел 16. Налоговый учет по налогу на прибыль 

Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль. Бухгалтерский учет 

постоянных разниц, временных разниц и постоянных налоговых обязательств. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, их 

признание и отражение в бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет налога на 

прибыль. 

Раздел 17. Составление финансовой отчетности 

Формирование отчета о прибылях и убытках. Порядок составления и 

представления отчетности, комментирование ее основных показателей. 

Формирование бухгалтерского баланса и других регламентированных отчетов 

 

2.  Методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 

внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 

работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 
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степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 

проведения практического занятия слушателям следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов 

лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной 

работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может 

осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; написание 

рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита проекта; 

другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 
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Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов лекций, 

учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором изложены 

основные понятия по теме. С помощью законодательных документов и учебников 

слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме лекции. 

 

 

3. Учебное обеспечение дисциплины 

 

Литература 

 

1.Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебник / И.В. Анциферова. - Москва: Дашков и Ко, 2015. - 556 с.  

 

2.Бобошко, В. И.  

Лабораторный практикум п о бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / В.И. Бобошко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 

143 с. 

 

3.Курманова, А. Х.  

Практикум по бухгалтерскому управленческому учету [Электронный ресурс] / 

А.Х. Курманова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 131 с. 

 

4.Салихова, И. С.  

Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.С. Салихова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

- 110 с. 

 
5. Финансовый маркетинг: теория и практика : учеб. для магистров : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / О. А. 

Артемьева [и др.]. ; ред. С. В. Карпова ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. 

- Москва : Юрайт, 2013. - 424 с. : ил.. - (Магистр). - Библиогр.: с. 373 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%98.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%A5.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%A1.
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НОУТБУК 

ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантКи

ров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости 

могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

  

Зачет в устной форме (вопросно-ответная форма), принимается преподавателями, 

проводившим лекции по данной учебной дисциплине. 

 

Вопросы к зачету 

1. Аналитический и синтетический учет операций с подотчетными лицами.  

2. Аналитический и синтетический учет расчетов поставщиками и подрядчиками. 

Порядок составления регистров учета.  

3. Аналитический и синтетический учет расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. Регистры учета.  
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4. Аналитический и синтетический учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Порядок составления регистров учета.  

5. Аналитический и синтетический учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами (сч.76). Порядок составления регистров учета. 

6. Брак в производстве: его виды, учет, порядок определения потерь от брака и 

отражение в регистрах учета. 

7. Бухгалтерская обработка выписок банка. Претензионная работа с банком по 

необоснованному списанию средств с расчетного счета.  

8. Возвратные отходы: понятие, учет, порядок распределения и отражения в 

регистрах.  

9. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей, специальных инструментов, специального 

оборудования, специальной одежды и специальной обуви.  

10. Общепроизводственные расходы: их состав, учет, распределение и отражение 

в регистрах учета.  

11. Общехозяйственные расходы: их состав, учет, распределение и отражение в 

регистрах учета.  

12. Определение финансового результата от продажи готовой продукции, товаров, 

работ, услуг.  

13. Определение финансового результата от списания и продажи имущества 

(основных средств, материалов и др.). 

14. Организация учета затрат на производство.  

15. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах поступления 

денежных средств.  

16. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах 

расходования денежных средств. 

17. Оформление кассовых операций  

18. Оформление выдачи денежных средств из кассы: на хозяйственные нужды, 

заработную плату, отражение в учетных регистрах.  

19. Порядок ведения записей в кассовой книге.  

20. Порядок выдачи денежных средств под отчет. Составление и обработка 

авансового отчета.  

21. Порядок выявления вычитаемых временных разниц. Учет отложенных 

налоговых активов.  

22. Порядок выявления налогооблагаемых временных разниц. Учет отложенных 

налоговых обязательств.  

23. Порядок исчисления фактических затрат на выпуск продукции. Ведомость по 

учету выпуска готовой продукции.  

24. Порядок определения выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) 

и отражение в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 9/99.  

25. Порядок определения и учет текущего налога на прибыль.  

26. Порядок открытия расчетного счета, документальное оформление операций по 

расчетному счету.  

27. Порядок отражения в учете уплаты % по кредитам банков и займам других 

организаций.  
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28. Порядок отражения операций по формированию уставного капитала. 

29. Порядок оформления денежного чека на получение денег в банке и 

объявления на взнос наличными.  

30. Порядок оформления документов по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками (счета, счета-фактуры, накладные, товарно-транспортные 

накладные, акты приемки, платежные поручения и др.)  

31. Порядок составления ведомостей по учету затрат в цехах основного и 

вспомогательного производства предприятия.  

32. Порядок составления книги покупок.  

33. Порядок ведения записей в кассовой книге.  

34. Порядок составления первичных документов (платежных поручений, 

платежных требований) по перечислению платежей по безналичной форме 

расчетов.  

35. Порядок составления счетов-фактур и книги продаж.  

36. Порядок списания управленческих и коммерческих расходов при определении 

финансовых результатов в соответствии с учетной политикой.  

37. Проведение и документальное оформление ревизии кассы (инвентаризация 

кассы). Учет результатов инвентаризации.  

38. Расчет командировочных расходов в соответствии с прилагаемыми 

первичными документами к авансовому отчету.  

39. Расчеты по авансам полученным и уплаченным. 

40. Регистры учета расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим 

операциям.  

41. Сводный учет затрат на производство: его назначение, регистры учета, 

порядок их составления.  

42. Учет денежных документов.  

43. Учет командировочных расходов.  

44. Учет операций, связанных с движением ценных бумаг, их документальное 

оформление.  

45. Учет отгрузки готовой продукции, порядок составления ведомости по продаже 

продукции.  

46. Учет прибылей и убытков. Регистры учета. Порядок выявления и учет 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  

47. Учет прочих доходов и расходов. Порядок их отражения в регистрах учета.  

48. Учет расчетов по НДС. Порядок расчета суммы НДС, причитающейся к 

уплате в бюджет.  

49. Финансовые вложения: их состав, оценка, порядок отражения в бухгалтерском 

учете.  

50. Формирование данных о финансовых результатах деятельности за период  

 


