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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям бакалавров и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и бакалавров по направлению 080100 «Экономика»; 080100.62 «Экономика» спе-

циализация «Мировая экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

  ОС НИУ ВШЭ по направлению 080100.62 «Экономика»; 080100.62 «Экономика», спе-

циализация «Мировая экономика», 

 ООП для направления 080100 «Экономика»; 080100.62 «Экономика», специализация 

«Мировая экономика», 

 Рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 080100 «Экономи-

ка»; 080100.62 «Экономика», специализация «Мировая экономика» НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, утвержденным в 2012 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является изучение ор-

ганизации и методики бухгалтерского учета различных участков финансово-хозяйственной 

деятельности в ходе реализации бизнес-процессов компании: 

 Учет собственных источников организации, 

 Учет активов организации, 

 Учет обязательств организации. 

Полученные студентами в ходе изучения дисциплины умения и навыки могут быть ис-

пользованы при проведении научных исследований и написании диссертаций на соискание 

степени бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны:  

  иметь представление: 

 о взаимосвязи бухгалтерского финансового учета с другими экономическими дисци-

плинами; 

 о способах ведения учета отдельных объектов бухгалтерского учета; 

 о национальных стандартах учета и отчетности РФ, перспективах реформирования 

учета в России; 

  понимать: 

 значение бухгалтерского учета для принятия экономических решений заинтересован-

ными пользователями 

  знать: 

 документальное оформление и учет поступления, хранения и реализации материалов 

и готовой продукции на предприятиях; 
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 документальное оформление и учет денежных средств и расчетно-кредитных опера-

ций в кассе, на расчетном и других счетах; 

 порядок организации и ведения учета финансовых вложений; 

 документальное оформление и учет поступления и выбытия основных средств, не-

материальных активов; 

 порядок организации и ведения учета начислений и удержаний из заработной платы, 

а также документальное оформление данных операций; 

 порядок организации и ведения учета материалов; 

 порядок организации и ведения учета затрат на производство и калькулирования  се-

бестоимости продукции; 

 порядок организации и ведения учета готовой продукции, ее отгрузки и реализации; 

 порядок организации и ведения учета расходов, доходов  и  финансовых   результа-

тов   хозяйственной деятельности предприятий; 

 порядок организации и ведения учета капитала; 

  уметь: 

 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 

 определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной дея-

тельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

 оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 

  приобрести навыки: 

 самостоятельного применения нормативных основ и принципов бухгалтерского 

учета. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

1 2 3 4 

Умение использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в своей деятельно-

сти  

СЛК- 5 Изучает тексты националь-

ных бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

Лекционные и семинарские 

занятия по тематике дисцип-

лины, самостоятельная рабо-

та студентов 
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Способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письмен-

ную речь  

СЛК-6 Самостоятельное изучение 

отдельных вопросов по те-

матике дисциплины с целью 

представления каждым сту-

дентом в письменном виде и 

в форме презентации полу-

ченных результатов 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач 

 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать резуль-

таты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

 

Способен  анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности и ис-

пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 7 

Осуществляет поиск публи-

куемой отчетности компа-

ний для выполнения теку-

щих заданий к семинарам, 

используя как печатные из-

дания, так и автоматизиро-

ванные информационно-

поисковые системы (в част-

ности, Консультант Плюс),  

электронные ресурсы, биб-

лиотеки НИУ-ВШЭ – Ниж-

ний Новгород (базы JSTOR, 

EBSCO и др.) 

 

 

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционные и семинарские 

занятия по тематике дисцип-

лины, самостоятельная рабо-

та, изучение текстов россий-

ских стандартов учета и от-

четности, поиск финансовой 

отчетности компаний, на 

основе которой рассчитыва-

ются соответствующие пока-

затели, характеризующие 

деятельность экономических 

субъектов, представление 

обоснованных выводов по 

ним 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

ПК-10 При подготовке заданий к 

семинарским занятиям, при-

меняет автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы (в частности, Кон-

сультант Плюс),  электрон-

ные ресурсы, библиотеки 

НИУ-ВШЭ- Нижний Новго-

род (базы JSTOR, EBSCO и 

др.) 

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям 
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Способен критически оце-

нить предлагаемые вари-

анты управленческих ре-

шений и разрабатывать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности 

ПК-13 Понимает сущность объек-

тов бухгалтерского учета, 

элементов метода бухгалтер-

ского учета, понимает влия-

ние элементов метода бух-

галтерского учета на показа-

тели финансовой отчетно-

сти, составленной по рос-

сийским стандартам учета и 

отчетности 

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является факультативом (Б.4) базового учебного плана подго-

товки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика»; 080100.62 «Экономика», специа-

лизация «Мировая экономика» НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и рабо-

чего учебных планов подготовки бакалавров по направлению  080100 «Экономика»; 080100.62 

«Экономика», специализация «Мировая экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: 

 Основы экономической теории; 

 История экономических учений; 

 Макроэкономика; 

 Линейная алгебра. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» является предшествующей 

дисциплинам: «Бухгалтерская отчетность», «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности», «Лабораторный практикум по финансовому учету (1с)», «Практический аудит». 

Курс предполагает предварительное изучение таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет 

и анализ», «Бухгалтерский учет и МСФО». 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Лекции Семинары

1 2 3 4 5 6

1 Учет денежных средств 4 1 1 2

2 Учет основных средств 16 4 4 8

3
Учет нематериальных активов

12 2 2 8

4
Учет производственных запасов

12 4 4 4

5 Учет текущих обязательств и

расчетов

10 4 4 2

6
Учет труда и заработной платы

10 2 2 6

7 Учет кредитов и займов 6 2 2 2

8 Учет затрат на производство и

калькулирование себестоимости

продукции

8 2 2 4

9 Учет готовой продукции и ее

продажи

8 2 2 4

10 Учет финансовых вложений 8 2 2 4

11
Учет финансовых результатов и

использования прибыли

14 4 4 6

12 Учет собственных источников

организации

6 2 2 2

ИТОГО 108 29 29 50

№ Наименование темы Аудиторные часыВсего 

часов 

Самостоятельная 

работа

 
 

 

 

6. Формы контроля знаний бакалавров 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1год 
Параметры 

4 модуль 

 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 1 

 

 Контроль-

ная работа 2 

4 

 

 

8 

 

Контрольная работа по содер-

жанию курса на семинаре (80 

минут). 

Контрольная работа по содер-

жанию курса на семинаре (80 

минут). 

Итоговый Зачет 44 Письменный тест (60 мин.) 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балль-

ной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных 

работ, презентации самостоятельной работы, то есть при наличии полных (с детальными 

пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и 

высококачественного оформления работы, а также при полном развернутом верном ответе на 

вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных работ,  презентации 

самостоятельной работы, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или при наличии 

замечаний к самостоятельной  работе непринципиального характера (описки, случайные 

ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных работах 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Учет денежных средств 

Задачи бухгалтерского  учета денежных средств. Правила ведения и документальное 

оформление кассовых операций.  Отчетность кассира. Инвентаризация кассы. Учет выручки, 

сдаваемой в банк. Синтетический учет кассовых операций. Порядок ведения ведомости и 

журнала-ордера по счету "Касса". 

Порядок открытия расчетного и валютного счетов,  характеристика операций, осущест-

вляемых по ним. Порядок обработки выписки  банка.  Синтетический учет операций по рас-

четному и валютному счету. Порядок ведения журналов-ордеров по расчетному и валютному 

счету. 
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Формы расчетов за товары и услуги. Порядок и документальное оформление расчетов 

платежными поручениями, платежными требованиями, аккредитивами, чеками и др. 

Учет денежных документов и переводов в пути. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

Тема 2. Учет основных средств 

Понятие, оценка и классификация основных средств. 

Документальное оформление  и  учет наличия,  поступления и выбытия основных 

средств. 

Учет амортизации основных  средств и методы ее начисления. 

Документальное оформление  и  учет  переоценки   основных средств. 

Учет ремонта и модернизации основных  средств.  

Синтетический  и аналитический учет основных средств. 

Инвентаризация основных средств. 

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности. 

Составление учетных регистров. 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

Тема 3. Учет нематериальных активов 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

Учет поступления и создания нематериальных активов. 

Учет амортизации нематериальных активов и методы ее начисления. 

Учет списания,  реализации и прочего выбытия нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных активов. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

Тема 4. Учет производственных запасов 

Организация учета производственных запасов, их  оценка и классификация. Принципы 

организации учета запасов.  Методы оценки запасов: по себестоимости каждой единицы, по 

средней себестоимости, по методу ФИФО. 

Документальное оформление поступления и расхода производственных запасов. 

Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии. 

Аналитический учет движения запасов на складе и в бухгалтерии. Синтетический учет 

движения сырья. 
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Синтетический и  аналитический  учет производственных запасов. 

Учет давальческих материалов. 

Учет формирование резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

Контроль за состоянием и рациональным использованием производственных запасов. 

Инвентаризация производственных запасов. 

Раскрытие информации о материально-произвдственных запасах в бухгалтерской отчет-

ности. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

 

Тема 5.  Учет текущих обязательств и расчетов 

Учет расчетов с покупателями и поставщиками. Учет расчетов по претензиям. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с использованием векселей. 

Учет расчетов с бюджетом, пенсионным фондом, органами социального  страхования,  

внебюджетными  фондами. 

Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

Учет расчетов с учредителями. 

Учет расчетов с дочерними предприятиями и филиалами. 

Учет операций по совместной деятельности. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Документальное оформление и учет расходов 

по служебным командировкам. 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба. 

Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок ее отражения в бухгалтерском учете. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

 

Тема 6. Учет труда и заработной платы 

Общие положения по учету труда и заработной платы. 

Действующие виды, системы  и  формы  оплаты труда. 

Учет рабочего времени. 

Начисление заработной платы  за  фактически  отработанное  время, праздничные дни,  

сверхурочное время, за дни отпуска. 

Порядок расчета среднего заработка. 

Учет удержаний из  заработной платы. 
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Документальное оформление расчетов по оплате труда. 

Учет расчетов по социальному страхованию, порядок расчета пособий по временной не-

трудоспособности. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по заработной плате. 

Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по оплате труда и  расчетов  с  орга-

нами  социального  страхования  и обеспечения. 

Состав затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. 

Отчетность по труду и его оплате. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

 

Тема 7. Учет кредитов и займов 

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности.       

Учет долгосрочных  и  краткосрочных  кредитов и займов.  

Особенности учета кредитов в валюте. 

Отражение в учете процентов по кредитам. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

Задачи учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

Система счетов для учета затрат на производство.  Организация аналитического учета за-

трат на производство и  калькулирование себестоимости продукции. 

Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

Учет расхода  материалов  на производство. 

Распределение заработной  платы,  премий,  резерва на отпуска и отчислений органам со-

циального страхования. 

Учет и распределение прочих затрат на производство. 

Учет затрат и калькулирование  продукции  вспомогательных производств. 

Суммирование и распределение расходов  будущих  периодов, общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет потерь производства.  Суммирование затрат производст-

ва. 

Сводный учет затрат на производство. 
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Учет и  оценка  незавершенного производства. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

ТЕМА 9. Учет готовой продукции и ее продажи 

Задачи учета готовой продукции, ее отгрузки  и продажи. 

Оценка готовой продукции,  ее номенклатура. 

Документация по движению готовой продукции, ее отгрузки и продажи. 

Синтетический учет выпуска готовой продукции и ее  учет на складах.  Аналитический 

учет отгрузки и продажи готовой продукции. 

Учет и распределение коммерческих расходов. 

Инвентаризация готовой и отгруженной продукции. 

Синтетический учет отгрузки и продажи продукции. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

Тема 10. Учет финансовых вложений  

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

Организация бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

Учет финансовых вложений в акции, облигации и производные ценные бумаги. 

 Учет финансовых вложений в займы 

Учет финансовых векселей. 

Учет доходов по ценным бумагам. 

Инвентаризация финансовых вложений. 

Учет резервов под обесценение ценных бумаг. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

Тема 11.  Учет   финансовых  результатов  и использования прибыли 

Понятие и классификация доходов организации. 

Структура и порядок формирования финансового результата. 
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Учет финансовых результатов от продажи продукции, работ, услуг. 

Учет нормируемых статей расходов. 

Учет расходов и доходов будущих периодов. 

Учет резервов предстоящих расходов. 

Учет прочих доходов и расходов. 

Определение и учет финансовых  результатов  хозяйственной деятельности на предпри-

ятиях. 

Учет расчетов по налогу на прибыль. 

     Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

 

Тема 12. Учет собственных источников имущества организации 

Учет уставного капитала  и  расчетов  с  учредителями  на предприятиях всех форм собст-

венности. 

Учет добавочного капитала. 

Учет образования и  использования резервного капитала. 

Учет целевого финансирования. 

Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

Синтетический учет капиталов. 

Составление учетных регистров. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1] 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных практических 

задач в рамках лекционных и семинарских занятий, использование информационных ресурсов 

(сайты разработчиков российских стандартов, информационные базы Консультант+ и Гарант), 

изучение текстов нормативных документов, выполнение индивидуальной работы.       

 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо интегри-

ровать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, семинарских занятий и само-

стоятельной работы студентов.  

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального обучения изучение каждой учебной дисциплины  подразумевает как аудиторную, 

так самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. В связи с чем в основные задачи, 
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стоящие перед преподавателями ВУЗов, входит не только грамотное, понятное и четкое изло-

жение материала на лекционных и семинарских занятиях, но и   правильная организация вне-

аудиторной работы студентов,  удельный вес которой  составляет, как правило, более полови-

ны учебной нагрузки.  

Цель самостоятельной работы: 

 закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки студентов, полученные 

ими на аудиторных занятиях с преподавателем; 

 ознакомить студентов с дополнительными материалами по изучаемой дисциплине; 

 развить познавательные способности студентов; 

 выработать навыки поиска необходимой информации и умение работать с 

различными источниками. 

Вышеуказанные цели могут быть достигнуты в результате самостоятельной подготовки 

к семинарам (выполнение домашних заданий, решение дополнительных задач, подготовка к 

контрольным работам и к экзамену). 

Студентам предлагается выполнение двух контрольных работ, включающие в себя ре-

шение задач по пройденным темам дисциплины на семинаре (пример 1, 2). 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют использо-

вание  в обучении: 

1) специального программного обеспечения: 

 Microsoft Word/ Open Office Writer  и Microsoft Excel/  Open Office Calc – при 

написании первой контрольной работы; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress – при подготовке дополнительных заданий в 

виде презентаций; 

2) информационной системы Консультант-Плюс и электронных ресурсов – поиск норма-

тивных документов, статей в журналах по вопросам дисциплины при подготовке к семинарам 

и контрольным работам; 

3) материально-технических средств -  мультимедийная техника при подготовке презен-

таций для семинарских занятий. 

8.2. Методические указания студентам 

В рамках освоения курса «Бухгалтерский финансовый учет» самостоятельная работа 

студентов организована по следующим направлениям: 

1) отработка текущего материала по конспектам аудиторных занятий и другим 

источникам с целью глубокого понимания материала, необходимого для выполнения 

домашних заданий, написании контрольных работ, подготовки к экзамену; 

2) выполнение домашних заданий – решение задач позволяет студентам наглядно 

понять реализацию принципов бухгалтерского учета в жизненных циклах компаний; 

3) выполнение самостоятельной работы по тематике дисциплины – поиск 

дополнительной информации по вопросам лекционного материала; 

4) подготовка к написанию контрольной работы – тщательное изучение лекционного 

материала, основной литературы по дисциплине, решение задач семинарских занятий; 

5) консультации с преподавателем – получение ответов и комментариев от 

преподавателя по трудным темам или ошибкам в контрольных работах; 

6) подготовка к зачету – устное собеседование проведения зачета предполагает 

подготовку студентом по всем темам дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

(проработка лекционного материала и материала семинарских занятий). 
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В рамках освоения курса следует руководствоваться данными методическими указания-

ми по темам: Тема 1. Учет денежных средств  

 

Данная тема охватывает следующие основные разделы: учет кассовых операций, учет 

операций по расчетному и валютному счету, формы расчетов за товары и услуги. 

Необходимо тщательно изучить вопросы документального оформления всех операций 

по учету денежных средств в кассе и в пути, ознакомиться с порядком составления кассовых 

документов на поступление и выдачу денег из кассы. Ознакомьтесь с содержанием  отчета 

кассира и порядком его составления, а также с Журналом - ордером № 1 и Ведомостью № 1. 

Необходимо уяснить структуру счета, на котором отражаются кассовые операции, и тщатель-

но изучить проводки по учету кассовых операций. Особое внимание следует обратить за орга-

низацией контроля за сохранностью денег в кассе. Кроме того, необходимо изучить особенно-

сти учета денежных документов. 

При изучении учета операций по расчетному и валютному счету важно помнить глав-

ные цели этого учета - правильное использование, контроль за сохранностью и приумножение 

денежных средств, т.к. именно от этого зависит платежеспособность и конкурентоспособность 

предприятия. Необходимо изучить порядок открытия расчетного и валютного счета, кто имеет 

право распоряжаться средствами счета очередность платежей с расчетного счета. Следует рас-

смотреть порядок обработки выписок банка с расчетного и валютного счетов и их особенно-

сти. 

Необходимо разобраться с формами расчетов за товары и услуги с помощью платеж-

ных поручений, платежных требований, аккредитивов, чеков, векселей. Необходимо уяснить 

структуру счетов, на которых отражаются операции по расчетному и валютному счетам, и 

тщательно изучить проводки по учету данных операций. 

 

Тема 2. Учет основных средств  

 

Бухгалтерский учет основных средств должен обеспечить контроль за их сохранно-

стью, правильным документальным оформлением и своевременным отражением поступления, 

перемещения и выбытия основных средств, а также за их эффективным использованием. 

В целях обеспечения единообразия учета основных средств последние определенным 

образом классифицируют. Изучите, на какие группы и по каким признакам классифицируют 

основные средства, которые оцениваются по первоначальной, восстановительной и остаточ-

ной стоимости. Необходимо понять сущность видов оценки. 

При изучении данной темы необходимо понять главное, что основные средства явля-

ются средствами  труда, но разграничиваются в зависимости от их стоимости и сроков служ-

бы. Основные средства приобретают за счет источников капиталовложений. 

Ознакомьтесь с документацией по учету основных средств. Изучите порядок составле-

ния актов приемки-передачи основных средств, актов ликвидации их за непригодностью, при-

ходных и расходных накладных, по операциям с основными средствами.  
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Большое внимание требуется уделить изучению методов начисления амортизации ос-

новных средств, исходя из срока полезного использования, который предприятия устанавли-

вают самостоятельно. 

Следует рассмотреть особенности проведения ремонта хозяйственным и подрядным 

способом, порядок образования и использования ремонтного фонда. 

Необходимо изучить особенности учета арендованных основных средств, обратив осо-

бое внимание на организацию учета лизинговых операций. 

Следует рассмотреть организацию контроля за сохранностью основных средств, выяв-

ление в процессе инвентаризации излишних, неиспользуемых, непригодных к дальнейшей 

эксплуатации основных средств. 

Необходимо тщательно изучить структуры счетов и бухгалтерские проводки по учету 

основных средств. 

 

Тема 3. Учет нематериальных активов 

 

Важно усвоить, что нематериальные активы - это долгосрочные вложения в объекты, 

не обладающие физическими свойствами, но имеющие стоимостную оценку и дающие воз-

можность получать доход в течение длительного времени (свыше 1 года).  

Необходимо определить порядок классификации и оценки нематериальных активов. 

Разберитесь, что представляют собой следующие понятия: 

 авторские права на произведения науки и искусства; 

 патенты на изобретения; 

 промышленные образы; 

 товарные знаки (знаки обслуживания); 

 деловая репутация организации; 

 организационные расходы. 

Ознакомьтесь с документацией по учету нематериальных активов. Большое внимание 

требуется уделить изучению методов начисления амортизации нематериальных активов и ва-

риантов отражения их в бухгалтерском учете. 

Необходимо тщательно изучить структуры счетов, на которых отражаются нематери-

альных активов и их амортизация. Необходимо знание бухгалтерских проводок по учету по-

ступления, выбытия, начисления амортизации нематериальных активов. 

Важно понять особенности инвентаризации нематериальных активов. 

 

Тема 4. Учет производственных запасов 

 

При изучении темы необходимо понять, что под производственными запасами пони-

маются вещественные предметы труда, необходимые для осуществления производственного 

процесса и полностью потребляемые в каждом цикле производства. Основными задачами изу-

чения учета производственных запасов является выявление фактических затрат на приобрете-
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ние материальных ценностей, организация хранения на складах и контроля за потреблением, 

правильное распределение стоимости израсходованных материальных ресурсов по объектам 

калькулирования. 

При изучении темы необходимо использовать ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» и Методические указания по учету материально-

производственных запасов, утв. Министерством финансов от 28.12.2001 г. 

Необходимо четко уяснить классификацию и правила оценки производственных запа-

сов, понять, что входит в состав фактических затрат на их приобретение. Следует изучить 

правила оценки производственных запасов, поступающих в организацию от учредителей, в 

порядке товарообмена или безвозмездно. Необходимо изучить методы оценки израсходован-

ных запасов: по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по методу ФИ-

ФО. 

Требуется изучить унифицированные формы первичных документов, оформляющих 

движение материальных запасов на предприятии, уметь правильно оформлять их, необходимо 

также изучить связь учета материалов на складах и в бухгалтерии.  

Большое внимание следует уделить изучению синтетического учета производственных 

запасов в двух вариантах: с использованием счетов 15, 16 и без их использования. Необходи-

мо рассмотреть учет транспортно - заготовительных расходов и порядок их распределения. 

Требуется также разобраться с тем, как ведется учет неотфактурованных поставок материалов, 

давальческих материалов, а также материалов в пути. 

Необходимо рассмотреть учет формирования резервов под снижение стоимости мате-

риалов и порядок его использования. 

Особое внимание следует обратить на организацию контроля за сохранностью мате-

риалов, в частности порядку проведения инвентаризации и вычвлению ее результатов. 

 

 

Тема 5. Учет текущих обязательств и расчетов 

 

При изучении расчетов с поставщиками, покупателями, дебиторами и кредиторами, 

бюджетом, органами социального страхования и обеспечения, подотчетными лицами важно 

уяснить задачи данного учета: 

 своевременное и правильное документирование операций по конкретным видам 

расчетов; 

 контроль за правильными и своевременными и расчетами с бюджетом, внебюджет-

ными фондами, органами социального страхования, 

 своевременная выверка расчетов с поставщиками, покупателями, дебиторами и кре-

диторами для исключения просроченной задолженности, 

 грамотное оформление расчетов с подотчетными лицами. 
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При рассмотрении каждого конкретного вопроса надо усвоить организацию расчетов, 

характер операций, по которым производятся расчеты, уметь отражать эти операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

В первую очередь следует обратить внимание на виды дебиторской и кредиторской за-

долженности, сроки расчетов и исковой давности. 

Необходимо рассмотреть вопросы образования резервов по сомнительным долгам. 

 

 

Тема 6. Учет труда и заработной платы 

 

Процесс любой хозяйственной деятельности связан не только с материальными затра-

тами, но и с затратами живого труда. Труд является как элементом издержек производства и 

обращения, так и источником роста эффективности производства и его прибыльности. Отсюда 

вытекает необходимость исчисления величины вложенного труда, размера его оплаты и отне-

сения затрат по оплате на издержки производства или обращения.  

При изучении данной темы важно уяснить систему учета и контроля за мерой труда и 

его оплатой, измерение и контроль за количеством, качеством и результатами труда, форми-

рование показателей отработанного времени, правильное определение выработки и начисле-

ния заработной платы, определение заработной платы как слагаемого затрат и себестоимости, 

определение фонда заработной платы. 

Необходимо научиться правильно начислять заработную плату за отработанное время 

при сдельной и повременной форме оплаты труда, доплату за отклонения от нормальных ус-

ловий труда.  

Следует тщательно изучить порядок расчета среднего заработка и его применение за  

очередной и учебный отпуска, за дни выполнения государственных обязанностей и др. 

Необходимо рассмотреть выплаты работникам при увольнении: компенсации за неис-

пользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. 

Необходимо уметь грамотно производить три вида установленных удержания из зара-

ботной платы (обязательные удержания, удержания по инициативе администрации, и удержа-

ния в пользу третьих лиц). При этом важно разобраться с последовательностью удержаний, 

уметь правильно исчислять налогооблагаемую базу для налога на доходы с физических лиц и 

его сумму. 

Требуется знание унифицированных форм документов по учету личного состава, отра-

ботанного времени, расчетов по оплате труда. 

Очень важно научиться грамотно вести синтетический и аналитический учет расчетов 

по оплате труда, знать структуру счета, на котором отражаются расчеты организации с работ-

никами по оплате труда, правильно отражать в учете начисления и удержания из заработной 

платы. 

Требуется изучить состав фонда и выплат социального характера. 
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Тема 7. Учет кредитов и займов 

 

Основным нормативным документом при организации учета кредитов и займов являет-

ся ПБУ 15/01 «Учет кредитов и займов». 

При изучении данной темы необходимо прежде всего уяснить понятие кредита, отли-

чие банковского кредита от займа и коммерческого кредита, различие долгосрочных и кратко-

срочных кредитов и займов. 

Необходимо изучить порядок предоставления банковских кредитов, понять особенно-

сти кредитов в валюте, обратив внимание на возникающие при этом курсовые разницы. 

Очень важно разобраться в том, как ведется синтетический и аналитический учет бан-

ковских кредитов и займов, понять структуру счетов, на которых отражается задолженность 

организации по кредитам и займам, научиться правильно отражать в учете проценты по кре-

дитам и займам. 

Необходимо также усвоить последовательность бухгалтерских проводок по отражению 

данных кредитов в учете. 

 

Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продук-

ции 

 

В этой теме важно разобраться с такими понятиями, как затраты на производство и се-

бестоимость продукции. Под затратами на производство или издержками производства пони-

мают затраты живого и овеществленного труда на изготовление и продажу продукции, вы-

полнение работ и оказание услуг. Себестоимость продукции  - это стоимостная оценка факти-

чески использованных в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топ-

лива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат.  

Затраты, являющиеся слагаемыми себестоимости, очень разнообразны и неодинаковы 

не только по своему составу, но и по значению в изготовлении продукции, выполнении работ, 

услуг. Для того, чтобы разобраться в этом многообразии и правильно включать затраты про-

изводства в себестоимость нужно изучить их классификацию, понять, что является элемента-

ми затрат и статьями калькуляции. 

Необходимо уяснить понятие расходов организации и их классификацию по обычным 

видам деятельности. 

Следует рассмотреть нормируемые статьи затрат для целей налогообложения и органи-

зацию их учета. 

Следует разобраться с организацией сводного учета затрат на производство и опреде-

ления остатка незавершенного производства. 

Требуется тщательно изучить систему счетов для учета затрат на производство, понять 

сущность учета общепроизводственных, общехозяйственных расходов и других видов расхо-

дов, а также потерь производства.  
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Важно усвоить основные методы учета затрат на производство при калькулировании 

себестоимости продукции, уяснить сущность и оценку незавершенного производства. 

 

Тема 9.  Учет готовой продукции и ее продажи 

 

При изучении темы нужно уяснить, что готовая продукция - это законченное полно-

стью производством изделие, прошедшее все стадии обработки и сборки на предприятии, со-

ответствующее установленным стандартам, техническим условиям или требованиям заказчи-

ка, предусмотренным договором. Реализация выпущенной продукции, сдача выполненных ра-

бот и оказание услуг - конечная цель деятельности предприятия, заключительный этап круго-

оборота ее средств, по завершении которого определяются результаты хозяйствования и эф-

фективность производства. 

В задачи бухгалтерского учета готовой продукции, работ, услуг входит: 

 систематический контроль за выпуском готовой продукции, состоянием ее запасов и 

сохранностью на складах 

 своевременное и правильное документальное оформление отгруженной продукции, 

четкая организация расчетов с покупателями 

 своевременный  расчет сумм, полученных за реализованную продукцию, фактиче-

ских затрат на ее производство и сбыт, расчет сумм прибыли. 

Исходя из данных задач, необходимо разобраться в том, из чего складывается оценка 

готовой продукции. Готовая продукция входит в состав оборотных средств предприятия. Со-

гласно Положению по ведению бухгалтерского учета и отчетности она должна отражаться в 

балансе по фактической себестоимости или нормативной себестоимости. Важно уяснить сущ-

ность этих оценок.  

Большое значение имеет разработка номенклатуры готовой продукции. Требуется изу-

чить и это понятие. 

Необходимо тщательно изучить синтетический учет готовой продукции, понять струк-

туру 43 «Готовая продукция» счета, изучить проводки по учету выпуска и реализации готовой 

продукции. Важно понять сущность расходов на продажу и правила их учета на счете 44 

«Расходы на продажу». 

Необходимо рассмотреть особенности учета выпуска готовой продукции с использова-

нием счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг», а также особенности учета продажи про-

дукции с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». 

Необходимо изучить порядок проведения инвентаризации готовой продукции и отра-

жение результатов инвентаризации в учете. 

 

Тема 10.  Учет финансовых вложений 
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К финансовым вложениям относят инвестиции предприятий в государственные ценные 

бумаги, в ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий, а также займы предостав-

ленные другим предприятиям. 

При изучении темы требуется уяснить,  что ценная бумага - это денежный документ 

удостоверяющий имущественное право или отношение займа владельца документа к лицу, 

выпустившему документ. Требуется изучить также классификацию ценных бумаг и их под-

разделение на долевые и долговые, государственные и негосударственные, долгосрочные и 

краткосрочные. Необходимо изучить правила оценки ценных бумаг в учете. 

Далее следует подробно изучить эмиссию акций как представителя долевых ценных 

бумаг. Нужно изучить как учет эмиссии акций у эмитента, так и финансовые вложения в ак-

ции, осуществляемые инвестором. У эмитента следует показать разницу учета продажи акций 

по номиналу и по цене, отличной от номинала, а также учет начисления и выплаты дивиден-

дов. У инвестора следует отразить разницу учета покупки акций по номиналу и цене, отлич-

ной от номинала, а также начисление и получение дивидендов. Кроме этого необходимо вы-

яснить правила отражения у инвестора реализации акций. 

Учет долговых ценных бумаг следует рассмотреть на примере облигаций. Необходимо 

уяснить учет выпуска и погашения облигаций у эмитента. У инвестора требуется рассмотреть 

учет вложений в облигации как в случае их приобретения  по номинальной цене, так и при 

приобретении их по цене, отличной от номинала. Требуется показать учет дохода по облига-

циям у инвестора, а также правила отражения в учете реализации облигаций. При рассмотре-

нии вложений в облигации следует рассмотреть отдельно случаи долгосрочных и краткосроч-

ных облигаций. 

Необходимо рассмотреть вопросы организации хранения ценных бумаг, порядок про-

ведения инвентаризации и образования резервов под обесценение ценных бумаг. 

 

Тема 11. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

 

Финансовый результат представляет собой прирост или уменьшение стоимости собст-

венного капитала организации, образовавшийся в процессе ее предпринимательской деятель-

ности за отчетный период. Финансовый результат определяет величину прибыли или убытка 

предприятия. В данной теме требуется разобраться с порядком формирования финансового 

результата. При изучении данного вопроса следует разобраться в понятиях доходов и расхо-

дов организации, уяснить их классификацию в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ10/99. 

Необходимо подробно изучить выявление финансового результата от обычной дея-

тельности организации. Требуется знание структуры и использования счета 90. Необходимо 

уметь выявлять финансовый результат от продажи готовой продукции на счете 90. 

Требуется изучить учет прочих доходов и расходов.  Необходимо научиться отражать 

данные доходы и расходы в учете. 

Рассмотрев в отдельности формирование доходов и расходов от различных видов дея-

тельности организации, требуется изучить формирование валовой прибыли организации. Не-

обходимо знать структуру счета 91 и правила отражения на нем операционных и внереализа-
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ционных доходов и расходов организации, структуру счета 99 и порядок отражения на нем 

чрезвычайных доходов и расходов. 

Необходимо изучить правила использования прибыли, формирование нераспределен-

ной прибыли на счете 84 и отражение данных операций в учете. 

 

Тема 12.  Учет собственных источников имущества организации 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности необходимо иметь соответствующий 

источник или, как это принято в мировой экономике, капитал. Важно уяснить сущность капи-

тала. Капитал - это не совокупность товарно-материальных ценностей, а сумма стоимости 

этих товарно-материальных ценностей, то есть, величин отношений, определяемых общест-

венным характером мирового хозяйства.  

Данная тема предполагает изучение собственных источников средств организации. 

Важно уяснить, что уставный капитал - основной собственный источник хозяйственных 

средств предприятия. Его первоначальная величина фиксируется в уставе предприятия. Ус-

тавный капитал может быть размещен в любых средствах, как в товарно-материальных, так и 

в денежных. Необходимо рассмотреть вопросы формирования уставного капитала на пред-

приятиях различных организационно-правовых форм: акционерного общества, общества с ог-

раниченной ответственностью и др. 

 Кроме уставного капитала предприятие может иметь добавочный и резервный капитал 

Необходимо разобраться, в чем заключается их различие. 

Необходимо детально изучить учет формирования уставного капитала, его увеличения 

или уменьшения. Необходимо изучить также учет образования и использования добавочного 

и резервного капитала. 

Кроме уставного, добавочного и резервного капитала к собственным источникам 

средств организации относятся резервы. Необходимо изучить назначение и использование ре-

зервов, а также правильное отражение создания и использования резервов в учете. 

Требуется уяснить также сущность целевого финансирования и поступлений, учет их 

образования и использования. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации бакалавра 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины бакалавры выполняют 2 контрольные работы: 

1. Контрольная работа, предполагающая решение практических задач по пройденным 

темам (пример 1).  

Пример 1: 
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Задание 1: Предприятие направило в командировку специалиста по информационным 

технологиям Рабиновича А.М. в г. Новосибирск для повышения квалификации. Срок коман-

дировки с 19.02.06 по 23.02.06. Оказалось, что у Рабиновича имелась задолженность по ранее 

выданным подотчет авансам, поэтому он был вынужден внести в кассу организации данную 

сумму – 300 руб. После этого он  получил аванс – 19 000 руб. Руководитель подписал распо-

ряжение об оплате суточных 350 руб. в сутки. По возвращении из командировки Рабинович 

предоставил авансовый отчет с оправдательными документами: 

- Авиабилет Москва – Новосибирск на сумму 8 820 руб. 

- Счет гостиницы и счет-фактура – 2 016 руб., в т. ч. НДС 18%. 

- Авиабилет Новосибирск – Москва на сумму 7 938 руб. 

- Из-за погодных условий рейс был задержан на 20 часов (имеется отметка в билете), по-

этому ночь провел в аэропорту Новосибирска 

- Командировочное удостоверение 

 Составить бухгалтерские проводки по вышеописанной ситуации, произвести расчеты с 

подотчетным лицом. 

Задание 2: Предприятие приобрело материалы на сумму 270000 руб. (в том числе НДС – 

18%). Материалы были приобретены на условиях коммерческого кредита. Оплата по договору 

производится через 5 месяцев после даты поставки  материалов. Проценты за отсрочку плате-

жа  составляют 28 % годовых. Оплата поставщику была произведена в установленный срок. 

Составить бухгалтерские записи по учету коммерческого кредита 

Задание 3: Руководитель принял решение отдать в безвозмездное пользование два слу-

жебных автомобиля: «Ока» - начальнику автопарка предприятия Рыжему Е.Е., «Запорожец» - 

Хохлову А.Л. (не состоит в трудовых отношениях с предприятием). Первоначальная стои-

мость передаваемых объектов равна 120 000 руб. и 80 000 руб. соответственно, амортизацион-

ные отчисления за срок эксплуатации – 96 000 руб. и 72 000 руб. На момент передачи рыноч-

ная цена автомобиля «Ока» снизилась до 115 000 руб., а стоимость второго автомобиля – до 70 

000 руб. Составить бухгалтерские записи по данной ситуации. 

Задание 4: На основании исходных данных определить фактическую себестоимость ма-

териалов, отпущенных в производство и реализованных покупателям. Составить бухгалтер-

ские проводки. Выявить финансовый результат. Определить остатки материалов и сумму от-

клонений на конец месяца. Учетный период - март 20ХХг. Исходные данные: 



 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Бухгалтерский учет и международные стандарты финансовой отчетности" 

для направления 080100.62 «Экономика»  подготовки бакалавра профиль «Мировая экономика» 

 

 

 

 23 

Учетной политикой, принятой на 20ХХг. ООО «Спрут» предусмотрено отражение заго-

товления материалов с использованием счетов 15 и 16. Учетная цена на хлопчатобумажные 

ткани 35-50 за метр. Остаток материалов на начало месяца по учетным ценам 170 метров, 

сумма отклонений на начало месяца  минус 1420,32 руб. ООО «Спрут» сделало предоплату 

ЗАО «Ромма» с р/счета в сумме 100 000 рублей. Было получено от ЗАО «Ромма»  3000 метров 

ткани по цене 40-08 за метр, в т.ч. НДС 18%. За доставку ООО «Квант» выставило счет на 

3000 руб. в т.ч. НДС 18%. Начислена з/плата экспедитору-шоферу за эту поездку 6000 руб., 

сделаны страховые отчисления. Погашена с р/счета задолженность поставщикам товаров и 

услуг. Оприходованные на склад ткани через 2 дня были отпущены в основное производство в 

количестве 1700 метров по фактической себестоимости. По договору с ООО «Лотос» были 

отпущены ему 1200 метров ткани по цене 40,38 руб. за метр, в т.ч. НДС 18%. Деньги за про-

данную ткань получены на расчетный счет ООО «Спрут». 

Задание 5: Предприятием получен кредит 1 февраля 2012г. на 3 месяца в сумме 20000 

рублей на приобретение товаров. Проценты уплачиваются ежемесячно в размере 24% годо-

вых. В феврале перечислен поставщику аванс в сумме 180000 рублей. Товары получены 1 ап-

реля 2012 г. на сумму 300000 рублей, в т.ч. НДС – 18 %. Счет оплачен в апреле, кредит пога-

шен 30 апреля 2012г. Требуется дать бухгалтерские записи. 

2. Контрольная работа, предполагающая решение практических задач по пройденным 

темам (пример 2).  

Пример 2: 

Задание 1: Грянко Я. Я. является гражданином РФ и проживает в Москве. В 1986г. 

ГрянкоЯ.Я. был ликвидатором Чернобыльской АС. Семейное положение: женат: один ребенок 

до 18 лет, второй является студентом дневного отделения в возрасте до 24 лет. Грянко Я. Я. 

является сотрудником компании «Intel» с 11.01.2011г. Доход может получать как в денежной, 

так и в натуральной форме. В ноябре сотруднику начислен оклад 10 000 руб. (на испытатель-

ный срок - 1 мес.). Организация оплачивает сотруднику проезд и питание 500 и 600 руб. соот-

ветственно. Компания решила провести курсы по обучению сотрудников стоимостью 2 000 

руб. в мес. Уже к концу ноября Грянко показал хорошие результаты и по итогам января, и ему 

была начислена премия в размере 1 000 руб. В феврале оклад был увеличен до 15 000 руб. По 

окончании феврале была выдана премия в размере 2 000 руб., и сотрудник Грянко получил 

материальную помощь от организации суммой 3 000 руб. Грянко 30 декабря был отправлен в 

командировку на 1 день. Размер командировочных – 4 000 руб. и суточные в размере 1 000 
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руб. Рассчитать НДФЛ, уплачиваемый в бюджет сотрудником за 2011 год. 

Задание 2: На основании данных для выполнения задания отразите продажу готовой 

продукции по договору мены. В апреле 2012 г. организация в соответствии с договором мены 

передает ЗАО «Оргтехника»  готовую продукцию в  обмен на компьютер. Организация  реа-

лизует готовую продукцию по цене  17400   руб. (в том числе НДС 18 %),  фактическая себе-

стоимость готовой продукции составляет  10600 руб., величина расходов, связанных с реали-

зацией данной продукции составляет 2400 руб.  ЗАО  «Оргтехника»  продает компьютеры  по 

цене  22560 руб. (в том числе НДС 18 %). Обмен признан равноценным. Договор считается 

исполненным при выполнении своих обязательств по поставке обеими сторонами.  В апреле 

2012 г. компьютер был введен в эксплуатацию.  

Задание 3: По договору купли-продажи уплачено за приобретенное предприятие 

120.000.000 руб. По балансу купленного предприятия его основные средства составляют по 

текущей оценке – 240.000.000 руб., оборотные средства -  60.000.000 руб., обязательства – 

160.000.000 руб. Составить бухгалтерские записи по покупке предприятия. 

Задание 4: На основании данных для выполнения задания отразить на счетах операции 

по учету и распределению прибыли отчетного года. 

 

№№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

(руб.) 

1 Списана прибыль от реализации основных средств 150000 

2 Списана прибыль от реализации материалов 98000 

3 Списана прибыль от реализации продукции 735000 

4 Начислены штрафы, пени и неустойки за невыпол-

нение договоров, предъявленные поставщиками 

3000 

5 Списана кредиторская задолженность с истекшим 

сроком исковой давности 

80000 

6 Оприходованы излишки материалов по результатам 

инвентаризации 

70000 

7 Оприходованы материальные ценности от ликвида-

ции основных средств 

9000 

8 Доначислена разница между покупной и номиналь-

ной стоимостью по ценным бумагам 

3000 

9 Списан неиспользованный резерв по сомнительным 

долгам 

1200 
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№№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

(руб.) 

10 Дивиденды, полученные по акциям  8000 

11 Списаны убытки от недостач материальных ценно-

стей 

1000 

12 Начислен износ по основным средствам, сданным в 

аренду без права выкупа 

2000 

13 Списана неистребованная дебиторская задолжен-

ность по истечении срока исковой давности 

7000 

14 Поступила арендная плата по сданным в аренду ос-

новным средствам без права выкупа 

40000 

15 Начислены в течение года авансовые платежи по 

налогу на прибыль 

 

200000 

16 Создан резерв по сомнительным долгам 66000 

17 Уплачены штрафы, пени, неустойки 5000 

19 Начислены дивиденды учредителям 80000 

20 Начислены дивиденды акционерам 30000 

21 Начислен в бюджет  налог на дивиденды (6%) ? 

22 Перечислен налог на дивиденды в бюджет ? 

23 Нераспределенная прибыль отчетного года направ-

лена: 

 

 - на пополнение резервного капитала 100000 

24 Списан на соответствующий счет свободный оста-

ток нераспределенной прибыли отчетного года 

 

? 

 

Задание 5: В 2011 г. акционерное общество приняло решение уменьшить уставный ка-

питал до 57.500.000 руб.  путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций до 

500 руб.  Было выпущено 75000 обыкновенных  и 25000 привилегированных акций номиналь-

ной стоимостью 800 руб. каждая. В 2013 г. акционерное общество выкупило 18% (21000 штук) 

своих обыкновенных акций  номинальной стоимостью 600 руб. за акцию по рыночной цене  

720 руб. за акцию.  Собрание акционеров приняло решение аннулировать выкупленные акции 

и уменьшить уставный капитал на их номинальную стоимость. Отразить на счетах операции 

по учету уменьшения уставного капитала акционерного общества. 
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9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Зачет по дисциплине осуществляется в виде письменного ответа на вопросы в билете по 

содержанию курса и выполненным студентами  контрольным работам в течение курса. 

Основные вопросы к зачету: 

1. Документальное оформление кассовых операций. 

2. Организация хранения денег в кассе.   

3. Синтетический учет кассовых операций.  

4. Порядок открытия расчетного счета.  Характеристика операций, осуществляемых по 

нему.  

5. Документальное оформление снятия и внесения наличных денег на расчетный счет.  

6. Синтетический учет операций по расчетному счету.  

7.  Учет  операций по валютному счету.  

8.  Синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

9.  Синтетический учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

10.  Синтетический учет расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами.   

11.  Учет расчетов с подотчетными лицами.  

12. Учет кредитов. 

13.  Учет займов.  

14.  Понятие классификация и оценка финансовых вложений. 

15.  Учет операций по купле-продаже ценных бумаг.  

16. Учет доходов по ценным бумагам. 

17. Документальное оформление расчетов по заработной плате 

18.  Формы и системы оплаты труда.   

19.  Начисление оплаты за очередной отпуск.  

20.  Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности.  

21.  Учет удержаний из заработной платы.  

22.  Документальное оформление поступления и отпуска материалов в производство.  

23.  Синтетический учет поступления материалов. 

24.  Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

25.  Синтетический учет выбытия материалов. 

26.  Оценка материалов.  Методы определения фактической себестоимости израсходо-

ванных материалов (себестоимость единицы, средней себестоимости, ФИФО) 

27.  Инвентаризация материально-производственных запасов.  
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28.  Понятие классификация и оценка долгосрочных инвестиций. 

29.  Учет затрат по модернизации и техническому перевооружению объектов. 

30. Классификация и оценка основных средств.  

31.  Документальное оформление поступления и выбытия основных средств.  

32.  Учет амортизации основных средств.  

33.  Синтетический учет поступления и выбытия основных средств.  

34.  Учет ремонтов основных средств. 

35.  Инвентаризация основных средств.  

36.   Понятие нематериальных активов, их оценка и классификация. 

37.  Синтетический учет поступления и выбытия нематериальных активов.  

38.  Учет амортизации нематериальных активов. 

39. Задачи учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции.   

40.  Элементы и статьи затрат на производство.  

41.  Методы учета затрат.  

42.  Суммирование и распределение общепроизводственных и общехозяйственных рас-

ходов.  Учет потерь производства.  

43.  Сводный учет затрат на производство. 

44.  Учет и оценка незавершенного производства. 

45.  Синтетический учет выпуска готовой продукции и ее оценка на складах. 

46. Синтетический учет продажи готовой продукции.  

47. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями.   

48.  Учет добавочного и резервного капитала. 

49.  Учет резервов.  

50.  Понятие и классификация расходов и доходов организации. 

51.  Учет финансовых результатов. 

  

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах: активность студентов, пра-

вильность выполнения контрольной работы, выступления с докладами. Оценки за работу на 

семинарах преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем -  

яОаудиторна  

Преподаватель оценивает каждую контрольную работу, выполненную на семинарском 

занятии. Оценки за контрольную работу бакалавров преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определя-

ется перед итоговым контролем – ,1Окр 2Окр . 
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии.  Оценки за работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед итоговым контролем – О сам.работа.. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на се-

минарах и самостоятельную  работу следующим образом:  

Онакопленная=  0,3·Оаудиторная.+ 0,2·Окр1+0,2·Окр2 +  0,3·О сам.работа 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная  

 

Способ округления накопительной оценки итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический, в пользу студента. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если  студент получил неудовлетворительную 

оценку за текущий контроль. 

На экзамене студент может решить дополнительные задачи по темам дисциплины, что  

оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме 

экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле:  

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная+ 1 доп. балл 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник/ Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, 

Л.Г. Макарова; под ред. Ю.А. Бабаева. – 3-е изд.; перераб.   и  доп. М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011 
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11.2. Дополнительная литература 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник/ Н.П. Кондраков – М.: ИНФРА-М, 

2011 

 

11.3. Периодические издания 

1. Журнал "Бухгалтерский учет" - публикации раздела "Бухгалтерский учет» 

 

11.4. Нормативные документы 

1. Федеральный закон  от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Ут-

верждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г., №34н 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 

1/2008). Утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г., № 106н 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное 

строительств» (ПБУ 2/2008). Утв. Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 г., № 116н 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость кото-

рых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утв. Приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 г., № 154н 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99). Утв. Приказом Минфина РФ от 6.07.1999 г., №43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01). Утв. Приказом Минфина РФ от 9.06.2001 г., № 44н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Утв. При-

казом Минфина РФ от 30.03.2001 г., № 26н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утв. прика-

зом Минфина РФ от 6.05.1999 г., № 32н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утвер-

ждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г., № 33н 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г., №153н 
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13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслу-

живанию» (ПБУ 15/2008). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г., №107н 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно - конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02). Утверждено Приказом 

Минфина РФ от 19.11.2002 г., №115н 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г., №114н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г., №126н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г., №63н 

18. План счетов бухгалтерского учета. Утвержден Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

г., №94н 

 

11.5. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Справочник бухгалтера и аудитора /Под. ред. Мизиковского Е.А.и Макаровой Л.Г.  – 

М.: Юрист, 2001 

 

11.6. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс. 

 

11.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по дисциплине 

в форме электронных документов, содержащих лекции, практические пособия. 
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11.8. Электронные ресурсы 

http://www.accountingreform.ru, http:// www.banks2ifrs.ru, http://www.accaglobal.com, 

http://www.iasb.org, http://www.fin-izdat.ru, http://www.snezhana.ru, 

http://www.consultant.com2com.ru) 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование, компьютерные классы. 

 

Авторы:                                                                        Марширова Л. Е., к. э. н., доцент 

                                                                                  Макеева О. С., ст. преподаватель 

 

http://www.accountingreform.ru/
http://www.banks2ifrs.ru/
http://www.accaglobal.com/
http://www.iasb.org/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.snezhana.ru/
http://www.icar.ru/

