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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-6 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

Законодательные и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
порядок ведения 
бухгалтерского учета 
имущества, 
обязательств, 
капитала, доходов, 
расходов и 
финансовых 
результатов 
коммерческой 
организации

Использовать 
законодательные и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
бухгалтерский учет 
в своей 
профессиональной 
деятельности

Навыками поиска, 
анализа, методами 
использования и 
основными 
положениями 
нормативных 
документов

ОПК-2 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

Состав первичных 
бухгалтерских 
документов, состав 
бухгалтерских 
регистров

Оформлять 
первичные 
бухгалтерские 
документы, 
составлять 
регистры 
бухгалтерского 
учета

Методикой 
составления 
первичных 
документов, 
бухгалтерских 
регистров и 
бухгалтерской 
отчетности

ОПК-3 

способностью выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы

Назначение, 
структуру и 
содержание основных
финансовых отчетов 
организации

Анализировать  
информацию, 
содержащуюся в 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений

Методами анализа 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности

ПК-1 способностью собрать и 
проанализировать Основные принципы Применять Владеть:
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исходные данные, 
необходимые для расчета
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

и стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации

основные принципы
и стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации

навыками управления
затратами и принятия
решений на основе 
данных 
управленческого 
учета

ПК-2 

способностью на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Основные стандарты 
и принципы 
финансового учета и 
подготовки 
финансовой
отчетности

Применять 
основные принципы
и стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации

Принципами и 
стандартами 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации

ПК-5 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих решений

Назначение, 
структуру и 
содержание основных
финансовых отчетов 
организации

Анализировать  
информацию, 
содержащуюся в 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений

Методами анализа 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Компьютерные технологии обработки экономической 
информации, Математический анализ, 
Микроэкономика

Дисциплины  (практики),  для Аудит,  Бухгалтерский  (финансовый)  учет,
Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
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которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

деятельности,  Налоги  и  налогообложение,
Производственная  практика  (преддипломная
практика), Финансовый менеджмент

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

заочная                        8 8 8 84 27

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: заочная

Семестр: 4

Лекционные занятия (8ч.)
1. Нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  в  РФ  {беседа}  (2ч.)
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Система  законодательного  и  нормативного  регулирования
бухгалтерского  учета  в  РФ.  Федеральный  закон  «О  бухгалтерском  учете».
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.
Способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  области  бухгалтерского
учета
2. Основы  бухгалтерского  учета  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Объекты
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бухгалтерского учета  и их классификация.  Основные принципы бухгалтерского
учета (допущения, требования, правила). Предмет и метод бухгалтерского учета.
3. Система счетов и двойная запись {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Понятие о
счетах бухгалтерского учета.  План счетов. Счета активные и пассивные. Понятие
и сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. Синтетические и
аналитические счета и их учет. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета
на  основании  способности  собирать  и  анализировать  исходные  данные,
необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
4. Учет   основных  средств  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  ОС  их  состав,
классификация  и  оценка.  Синтетический  и  аналитический  учет  наличия  и
движения ОС. Учет амортизации ОС и методы ее начисления. Организация учета
затрат  на  восстановление  ОС.  Учет  выбытия  ОС.  Организация  учета  ОС  в
условиях аренды. Учет лизинговых операций. Инвентаризация и переоценка ОС
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.

Практические занятия (8ч.)
1. Нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  в  РФ  {беседа}  (2ч.)
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Контрольный  опрос  по  теме:
- Система  законодательного  и  нормативного  регулирования  бухгалтерского
учета  в  РФ.  
- Федеральный  закон  «О  бухгалтерском  учете».  
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ  

Решение  задач.   
Выполнение тестового задания по теме
2. Основы бухгалтерского учета {тренинг} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Контрольный
опрос по теме:
-Объекты  бухгалтерского  учета  и  их  классификация.  
- Основные  принципы  бухгалтерского  учета  (допущения,  требования,
правила).  
- Метод  бухгалтерского  учета.
Решение задач
3. Счета и двойная запись {тренинг} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Контрольный опрос
по  теме:
- Понятие  о  счетах  бухгалтерского  учета.   
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- План  счетов.  
- Счета  активные  и  пассивные.  
- Понятие  и  сущность  двойной  записи  на  счетах.  
- Бухгалтерские  проводки.  
- Синтетические  и  аналитические  счета  и  их  учет.  
- Обобщение  данных  текущего  бухгалтерского  учета.  
Решение  задач.  
Выполнение тестового задания по теме
4. Учет основных средств {тренинг} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Контрольный опрос
по  теме:
- ОС  их  состав,  классификация  и  оценка.
- Синтетический  и  аналитический  учет  наличия  и  движения  ОС.  
- Учет  амортизации  ОС  и  методы  ее  начисления.  
- Организация  учета  затрат  на  восстановление  ОС.  
- Учет  выбытия  ОС.  
- Организация  учета  ОС  в  условиях  аренды.
- Учет  лизинговых  операций.  
- Инвентаризация  ОС.
- Переоценка  ОС.
Решение  задач.  
Выполнение тестового задания по теме

Лабораторные работы (8ч.)
1. Настройка системы. Справочники. Создание элементов {тренинг} (2ч.)[2]
Знакомство с программными продуктами фирмы «1С»; возможности программы
«1С: Бухгалтерия»; запуск программы; ввод сведений об организации; константы.
Заполнение  справочников:  «Места  хранения  МПЗ»,  «Виды  продукции  (работ,
услуг)»,  «Подразделения»,  «Номенклатура»,  «Материалы»,  «Банки»,
«Контрагенты», «Сотрудники», «Основные средства».
2. Ввод входящих остатков по счетам {тренинг} (2ч.)[2]  Настройка периода,
ввод  входящих  остатков,  проверка  правильности  ввода  остатков,  план  счетов,
виды счетов по отношению к балансу.
3. Учет  материалов.  Учет  операций  на  расчетном  счете.  Учет  кассовых
операций  и  расчетов  с  подотчетными  лицами  {тренинг}  (2ч.)[2]  Учет
поступления  материалов,  учет  передачи  материалов  в  производство,  отгрузка
материалов на сторону, получение счета- фактуры и книги продаж, составление
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отчетности  по  счету  10.1.  Составление  платежных  поручений,  составление
выписок из банка, составление отчетности по счету 51.Заполнение приходных и
расходных  кассовых  ордеров,  составление  отчетов  по  счету  50.1,  составление
авансового отчета, составление отчетов по счету 71.1
4. Формирование  бухгалтерской  отчетности  {тренинг}  (2ч.)[2]  Принцип
подведения  итогов  в  системе  «1С:  Бухгалтерия»,  расчет  итогов,  виды отчетов,
детализация отчета, настройка отчета.

Самостоятельная работа (84ч.)
1. Учет  нематериальных  активов(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Характеристика
нематериальных  активов,  их  виды,  классификация  и  оценка  (ПБУ  14/2007
«Нематериальные  активы»).  Учет  приобретения  и  создания  нематериальных
активов.  Учет  выбытия  нематериальных  активов.  Учет  амортизации
нематериальных  активов.  Методы  начисления  амортизации.  Синтетический  и
аналитический учет нематериальных активов.
2. Учет расходов, издержек и затрат(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Расходы организации.
Затраты  на  производство,  их  классификация.  Общие  принципы организации  и
учета  затрат.  Учет  прямых  затрат  на  производство.  Учет  косвенных  расходов.
Состав,  порядок  учета  и  списания.  Порядок  учета  и  разграничения  затрат  по
временным периодам.  Незавершенное  производство.  Состав,  оценка  и  порядок
учета. Сводный учет затрат на производство. Выбор инструментальных средств
для обработки экономических данных.
3. Учет  материально-производственных  запасов(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
Материально–производственные запасы, их состав и принципы оценки. ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов». Материалы, их классификация и
виды  оценок.  Учет  поступления  материалов.  Учет  материалов  на  складах  и  в
бухгалтерии.  Методы  аналитического  учета  материалов.  Инвентаризация
материальных ценностей. Учет расходов материально-производственных запасов.
Методы  оценки  расхода  материалов.  Учет  продажи  и  прочего  выбытия
материально-производственных  запасов.  Синтетический  учет  материалов.
Инвентаризация  и  переоценка  материально-производственных  запасов  и
отражение  в  учете  результатов  инвентаризации  на  основе  способности
осуществлять сбор, анализ и обработку данных
4. Учет  денежных  средств(3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Учет  денежной  наличности  в
кассе. Учет переводов в пути. Безналичные формы расчетов. Особенности учета
кассовых операций в иностранной валюте. Операции по валютному счету.
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5. Учет расчетов и текущих обязательств(3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Принципы учета
дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой давности.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов с  использованием векселей. Расчет бартером. Учет
уступки требования. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет
расчетов с учредителями
6. Учет  оплаты  труда  и  расчетов  с  персоналом  предприятия(3ч.)
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Формы,  системы  и  виды  оплаты  труда.  Порядок  расчета
отдельных видов заработка,  доплат,  оплаты отпусков,  надбавок и компенсаций.
Принципы  организации  учета  труда,  его  оплаты  и  защиты  работников.  Учет
удержаний из заработной платы работников и перечислений их по назначению.
Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда.
Учет подотчетных сумм. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
7. Учет  расчетов  по  кредитам  и  займам(3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Учет
долгосрочных  кредитов  банков.  Учет  краткосрочных  кредитов  банков.  Учет
долгосрочных займов. Учет краткосрочных займов. Учет процентов по займам и
кредитам.
8. Учет финансовых вложений(3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Понятие, классификация и
оценка  финансовых  вложений.  Учет  вкладов  в  уставные  капиталы  других
организаций. Учет вложений в долговые ценные бумаги.
9. Подготовка  к  практическим  занятиям(3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Подготовка  к
практическим занятиям
10. Учет  доходов  и  финансовых  результатов(3ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Доходы
организации.  Готовая  продукция,  ее  состав,  оценка.  Учет  выпуска  продукции.
Учет  отгрузки  и  продажи продукции.  Учет  расходов  на  продажу.  Учет  прочих
доходов и расходов. Структура и порядок формирования финансового результата
на  основе  способности  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий.
Учет прибылей и убытков
11. Выполнение контрольной работы(20ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] 
12. Защита контрольной работы(4ч.)[1,2] 
13. Подготовка к экзамену(27ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
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доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Осадчая, О.П. Бухгалтерский учет: [текст]: курс лекций для студентов дн.
и  заоч.  форм  обучения  направления  подготовки  "Менеджмент"/  О.П.  Осадчая,
М.В. Волкова. - Рубцовск: РИО, 2015. - 156 с. (90 экз.) 

2. Мальцева Е.В. Лабораторный практикум по дисциплине «Бухгалтерский
учет». Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов
направления «Менеджмент» / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск,
2015. – 243 с. (ЭР) 

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

3. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / Н.А. Миславская,
С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания
для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141   –  Библиогр.:  с.  577-580.  –
ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

4. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / В.Э. Керимов. – 8-е
изд.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2019.  –  583  с.  :  ил.  –  (Учебные  издания  для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496203   –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-394-03158-8.  –  Текст  :
электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5.  Журнал  «Международный  бухгалтерский  учет»:
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

6.  Бухгалтерский  учет.  Издательство.  Журнал  «Бухгалтерский  учет»:
http://www.buhgalt.ru/ 

7. Расчет – портал современного бухгалтера: http://www.raschet.ru/ 
8. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 
9. Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 
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8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 1С:Предприятие 8
 2 LibreOffice
 3 Windows
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
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лаборатории 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Бухгалтерский учет»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения

образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-6: способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ОПК-3: способностью выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-1: способностью собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-2: способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-5: способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия 
управленческих решений

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
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2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет»  с

декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Бухгалтерский учет»

используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.
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№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые

компетенции

 1 Используя  основы   правовых  знаний  в

профессиональной  сфере  выбрать  верные  ответы.

Задачами  бухгалтерского  учета  являются:

а)  ведение учета способом двойной записи и оценка

имущества  в  рублях

б) формирование полной и достоверной информации о

деятельности  организации  и  ее  имущественном

положении,  необходимой  пользователям

бухгалтерской  отчетности

в)  раздельное  отражение  затрат  на  производство  и

капитальные  вложения

г)  предотвращение  отрицательных  результатов

хозяйствования  и  выявление  внутрихозяйственных

резервов  для  обеспечения  финансовой  устойчивости

организации

д)  обеспечение  сохранности  имущества  организации

Финансовый  бухгалтерский  учет  осуществляется  с

целью  получения  информации,  необходимой  для  ...

пользователей

а)  внутренних

б)  внешних

Виды  учета:

а)  оперативный  учет

б)  статистический  учет

в)  бухгалтерский  учет

г) все вышеперечисленные

ОК-6

 2 Используя  способность  осуществлять  сбор,  анализ  и

обработку  данных,  необходимых  для  решения

профессиональных  задач  выбрать  верные  ответы.

 В  качестве  материалов  к  бухгалтерскому  учету

принимаются  активы:

а)   используемые  при  производстве  продукции,

выполнении  ра¬бот  или  оказании  услуг  либо  для

управленческих нужд организации в течение периода,

превышающего  12  месяцев  или  обычный

опера¬ционный  цикл;

б)  используемые в качестве сырья, материалов и т.п.

при произ¬водстве  продукции,   предназначенной для

ОПК-2
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продажи    (выполнения  работ,  оказания  услуг);

в)   предназначенные  для  продажи;

г)   используемые  при  производстве  продукции,

предназначенной  для  продажи  (выполнения  работ,

оказания  услуг)  или  для  управ¬ленческих  нужд

организации  в  течение  12  месяцев  или  обычного

операционного  цикла.

В  состав  материалов  включаются:

а)   возвратные  отходы;

б)   незавершенное  производство;

в)   покупные  полуфабрикаты;

г)   товары;

д)   инвентарь  и  хозяйственные  принадлежности;

е)   специальная  одежда;

ж)   тара.

Фактическая  себестоимость  приобретенных за  оплату

материалов  включает  суммы  ...

а)  уплаченные  по  договорам  поставщикам

б)  налога  на  добавленную  стоимость

в)  таможенных  пошлин

г)  общехозяйственных  расходов

д)  невозмещаемых  налогов

е)  затрат  по  заготовке  и  доставке  производственных

запасов

 3 Используя  способность  выбирать  инструментальные

средства  для  обработки  экономических  данных  в

соответствии с поставленной задачей, выбрать верные

ответы.

Расчетные счета открываются организациям, имеющим

...

а)  самостоятельный  баланс

б) самостоятельный баланс и собственные оборотные

активы

в)  собственные  оборотные  активы

Операции по движению денежных средств отражаются

на  счете  51  "Расчетные  счета"  на  основании  ...

а)  первичных  документов

б)  выписки  банка

в)  первичных  документов  и  выписок  банка

г)  учетных  регистров

Для учета денежных средств, переданных в отделения

ОПК-3
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связи для зачисления на расчетный счет организации в

банке,  используется  счет  ...

а)  50  "Касса",  субсчет  3  "Денежные  документы"

б)  57  "Переводы  в  пути"

в)  006  "Бланки  строгой  отчетности"

г) 55 "Специальные счета в банках"

 4 Используя  способность  собрать  и  проанализировать

исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических  и  социально-экономических

показателей,  характеризующих  деятельность

хозяйствующих  субъектов,  выбрать  верные  ответы.

Списание сумм налога на добавленную стоимость по

оплаченным ценностям отражается в учете записью ...

А)   Д-т  сч.  19   -  К-т  сч.  60

Б)  Д-т  сч.  68   -  К-т  сч.  19

В)   Д-т  сч.  15   -  К-т  сч.  68

Начисление  налога  на  имущество  организации

отражается  в  бухгалтерском  учете  записью:

А)   Дт  99   Кт  68

Б)   Дт  26   Кт  68

В)   Дт  91   Кт  68

Г)   Дт  90   Кт  68

Списание  сумм  НДС,  уплаченных  при  приобретении

материальных  ценностей,  отражается  в  учете

записью  ...

А)   Д-т  сч.  19   -  К-т  сч.  60

Б)   Д-т  сч.  90   -  К-т  сч.  68

В)   Д-т  сч.  68   -  К-т  сч.  19

Г)  Д-т сч. 51  - К-т сч. 68

ПК-1

 5 Используя способность на основе типовых методик и

действующей  нормативно-правовой  базы,  выбрать

верные  ответы.

Первоначальной  стоимостью  основных  средств,

полученных  ор¬ганизацией  по  договору  дарения,

признается  

а)  их  текущая  рыночная  стоимость

б)  по  договоренности  сторон

в)   исходя  из  фактических  затрат

Определение  первоначальной  стоимости  основных

средств  за¬висит  от:

а)   формы  оплаты

ПК-2
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б)  способа  приобретения,  сооружения,  изготовления,

обстоятельств  при¬обретения.

Допускается ли изменение первоначальной стоимости

объектов  основных  средств?

а)   Допускается  в  любых  ситуациях  хозяйствования.

б)   Не  допускается  ни  в  каких  случаях.

в)   Допускается  в  случаях  достройки,  реконструкции,

модерни¬зации,  частичной  ликвидации,  переоценки

основных средств.

 6 Используя  способность  анализировать  и

интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую

информацию,  содержащуюся  в  отчетности

предприятий различных форм собственности, выбрать

верные  ответы.

Сдача  выручки  инкассатору  для  зачисления  на

расчетный  счет  организации  отражается  по  дебету

счета  57  "Переводы  в  пути"  и  кредиту  счета  ...

а)  50  "Касса",  субсчет  "Денежные  документы"

б)  51  "Расчетные  счета"

в)  50  "Касса",  субсчет  "Касса  организации"

г)  55  "Специальные  счета  в  банках"

Доходы  и  расходы  организации  в  зависимости  от  их

характера,  условий  получения  и  направлений

деятельности  подразделяются  на  ...

А)  доходы и расходы от обычных видов деятельности

Б)   прочие  доходы  и  расходы

В)   долгосрочные  инвестиции

Г)   внереализационные  доходы  и  расходы

Д)   чрезвычайные  доходы  и  расходы

Ж)   доходы  и  расходы  будущих  переводов

Доходами от обычных видов деятельности являются ...

А)   поступления  от  продажи  основных  средств

Б)   выручку  от  продажи  продукции,  товаров

В)   курсовые  разницы

Г)   суммы  до  оценки  активов

Д)  поступления, связанные с выполнением работ, услуг

ПК-5

 7 На основе способности использовать основы правовых

знаний провести группировку объектов бухгалтерского

учета  (БУ)  –  активов  (имущества)  по  их  составу  и

размещению и источникам их образования (капиталу и

обязательствам)  организации.  

ОК-6
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На основании приведенных в таблице показателей ОАО

по состоянию на  31  декабря 20     года  произведите

группировку объектов БУ по их составу, размещению и

по источникам формирования.

 8 На  основе  способности  осуществлять  сбор,  анализ  и

обработку  данных  решить  задачу:

Автотранспортная  организация приобретает  запасные

части  для  ремонта подвижного состава на  4  320  000

руб., НДС - 777 600 руб., всего с НДС - 5 097 600 руб.

Форма  расчета  —  платежными  поручениями,

предоплата  —  100  %.  При  доставке  запасных  частей

организация  несет  следующие  затраты:

1. Начислена  заработная  плата  водителю  за

доставку запчастей на склад предприятия - 13 400 руб.

2. Начислены  налоги  на  зарплату  (по  ставкам,

существующим  на  текущий  период  времени).

3. Начислено и оплачено сторонней организации за

погрузку-разгрузку запасных частей 10 000 руб.,  в т.ч.

НДС.  

4. Списаны командировочные расходы экспедитора

за  сопровождение  груза  —  15  000  руб.

5. Списано  топливо  из  баков,  сожженное  при

транспортировке  запчастей,  -   4100  руб.

6. Начислена  амортизация  автомобиля,

перевозившего  запчасти,  -  300  руб.

Со  склада переданы запасные части  на 573  000  руб.

для  ремонта  подвижного  состава.

Составить проводки.

ОПК-2

 9 На  основе  способности  выбирать  инструментальные

средства  для  обработки  экономических  данных:

1. Записать на счетах бухгалтерского учета операции

по  учету  затрат  на  подготовку  и  освоение

производства.

2. Определить фактические затраты на подготовку и

освоение  производства.

3. Определить  норматив  погашения  затрат  на

подготовку  и  освоение  производства.

4. Определить  сумму  погашения  затрат  на

подготовку  и  освоение  производства  в  январе

отчетного года.

ОПК-3

 10 На  основе  способности  собрать  и  проанализировать ПК-1
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исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических  и  социально-экономических

показателей,  характеризующих  деятельность

хозяйствующих  субъектов  решить  задачу:

НИИ  «Оборот»  обладает  исключительным  правом  на

компьютерную программу, созданную в течение двух

месяцев  ра¬ботниками  отдела  информатизации  в

рамках  исполнения  трудовых  обязанностей.  Право

зарегистрировано в патентном ведомстве. За-траты на

разработку программного продукта составили: оплата

тру¬да  программистов  -  70000  руб.,  отчисления  во

внебюджетные  фонды,  амортизационные  отчисления

по  компьютер¬ной  технике,  задействованной  при

разработке,  -  14300  руб.,  расхо¬ды  по  регистрации

программы  в  Роспатенте  -  1800  руб.

Приведите  записи,  которые  необходимо  сделать  в

бухгалтерском учете НИИ «Оборот» при формировании

первоначальной стоимо¬сти программы.

 11 На  основе   типовых  методик  и  действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические

и  социально-экономические  показатели,

характеризующие  деятельность  хозяйствующих

субъектов:

ЗАО «Актив»  приобрело  станок  для  использования  в

основном  производстве.  Первоначальная  стоимость

станка – 155 000 руб. Срок полезного использования –

5  лет.  Рассчитать  годовую   амортизацию  линейным

способом и сделать проводку.

ПК-2

 12 На  основе  способности  анализировать  и

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию,  содержащуюся  в  отчетности

предприятий  решить  задачу:

ООО «Луч» организовано в октябре 200_ г.,  оборотов

по счетам не имело. В ноябре ООО «Луч» реализовало

на 120 000 руб. товаров себестоимостью 50 000 руб.; в

декабре  было  реализо¬вало  товаров  на  60  000  руб.

себестоимостью  30  000  руб.  Расходы  на  продажи

ежемесячно  составляли  по  10  000  руб.  Определите

финансовый результат и завершающими оборотами по

окончании  200_  г.  произведите  закрытие  субсчетов

счета 90 «Продажи».

ПК-5
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4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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