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Дополнения и изменения Основание 

1. Дисциплина «Бухгалтерский учет» (специальность 

финансы и кредит) изучается студентами заочной формы 

получения высшего образования. 

Заочная форма получения высшего образования 1-е 

высшее сокращ. 3 курс 5 семестр: 

Общее количество часов 114. Аудиторных часов 12, из них 6 

часов лекции, 6 часов практические занятия. 

Форма текущей аттестации: зачет 5 семестр (тестирование). 

Заочная форма получения высшего образования 1-е 

высшее 3 курс: 

Общее количество часов 114. Аудиторных часов 12, из них 6 

часов лекции, 6 часов практические занятия. 

3 курс 5 семестр 2 часа лекции 

3 курс 6 семестр 4 часа лекции, 6 часов практические занятия.  

Форма текущей аттестации: зачет 6 семестр (тестирование). 

Контрольная работа 6 семестр. 

В целях поэтапного контроля знаний и оценки способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов используются:  

- практические задания (составление проводок и отчетности); 

- контрольное задание;  

- реферат (в форме презентации). 
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1.1 

 

Бухгалтерский учет в системе 

управления деятельностью 

организации, его предмет и 

методы. 

2 2 - - - - собеседование, 

работа с 

документами, 

составление 

отчетности, 

тестирование 

1.2 Учет активов и источников 

финансирования деятельности 

организации и отражение 

информации в финансовой 

отчетности. 

2 2 - - - - собеседование, 

составление 

проводок и 

отчетности, 

тестирование 

1.3 Учет расходов и доходов. 

Определение финансового 

результата деятельности 

организации в отчетном году и 

отражение информации в 

финансовой отчетности. 

2 2 - - - - собеседование, 

составление 

проводок и 

отчетности, 

тестирование 

                                                       ИТОГО: 12 6 6 - - - - ЗАЧЕТ 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.1 Бухгалтерский учет в системе управления деятельностью организации, его 

предмет и методы 

 

Правовое и  методологическое обеспечение бухгалтерского учета. Национальные и 

международные стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учетная политика 

организации: формирование, утверждение, раскрытие, изменение. Организация 

бухгалтерского учета. Предмет, задачи, методы бухгалтерского учета.  Хозяйственная 

деятельность: текущая, инвестиционная, финансовая. Хозяйственная операция. 

Допущение временной определенности хозяйственных операций. Собственный капитал. 

Заемный капитал (обязательства). Расходы и доходы отчетного периода и будущих 

периодов. Затраты, активы, расходы. Методы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета. Сущность 

балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Содержание и структура 

бухгалтерского баланса. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций.  

Счета и двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета. Типовой план 

счетов бухгалтерского учета. Экономическое назначение и структура счетов. 

Синтетические счета. Дебет. Кредит. Оборот. Сальдо. Субсчета. Аналитические счета. 

Метод двойной записи. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка. Взаимосвязь 

счетов и бухгалтерского баланса. Балансовые и забалансовые счета. 

Оценка и признание как элемент метода бухгалтерского учета. Оценка и признание 

долгосрочных и краткосрочных активов. Оценка и признание капитала. Оценка и 

признание долгосрочных и краткосрочных обязательств. Оценка и признание расходов. 

Оценка и признание доходов. Переоценка и обесценение.  

Документация как элемент метода бухгалтерского учета. Первичные учетные 

документы: назначение, форма, обязательные реквизиты, правила составления. Бланки 

строгой отчетности: изготовление, приобретение, учет, хранение и уничтожение. Учетные 

регистры: назначение, формы, требования к составлению.  

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Инвентаризация: цель, 

объекты, обязательность и основные правила проведения. Документальное оформление 

итогов инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации, сумм недостач, потерь, 

претензий на счетах бухгалтерского учета и в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность: назначение, состав, принципы подготовки 

и представления. Информация, подлежащая представлению непосредственно в балансе. 

Информация, подлежащая представлению непосредственно в отчете о прибылях и 

убытках. Информация, подлежащая представлению непосредственно в отчете об 

изменении собственного капитала. Информация, подлежащая представлению 

непосредственно в отчете о движении денежных средств. Информация, подлежащая 

представлению в отчете о целевом использовании полученных средств. Информация, 

подлежащая раскрытию в пояснительной записке. Искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

 

Тема 1.2. Учет активов и источников финансирования деятельности организации и 

отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности  

 

Учет собственного капитала и расчетов с собственниками имущества, 

учредителями (участниками). Учет уставного капитала. Неоплаченная часть уставного 

капитала. Собственные акции (доли в уставном капитале). Учет расчетов с 



собственниками имущества, учредителями (участниками). Учет добавочного капитала.  

Учет резервного капитала. Учет средств целевого финансирования. Учет чистой прибыли 

(убытка) отчетного периода. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Отражение информации о собственном капитале в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Учет заемного капитала (обязательств). Классификация обязательств. Учет 

обязательств по кредитам и займам. Учет обязательств перед поставщиками, 

подрядчиками, исполнителями. Учет обязательства по лизинговым платежам. Учет 

обязательств перед персоналом организации. Учет обязательств по социальному 

страхованию и обеспечению и иным видам страхования. Учет обязательств по налогам и 

сборам. Учет обязательств, предназначенных для реализации. Отражение информации об 

обязательствах в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Учет денежных средств и их эквивалентов. Учет финансовых вложений. Учет 

дебиторской задолженности. Учет цифровых знаков (токенов). Учет товаров. Учет 

материалов. Учет незавершенного производства. Учет готовой продукции. Учет вложений 

в долгосрочные активы. Учет доходных вложений в материальные активы. Учет основных 

средств. Учет нематериальных активов. Переоценка, обесценение, амортизация 

долгосрочных активов.  Учет долгосрочных активов, предназначенных для реализации. 

Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам. 

Учет отложенных налоговых активов. Отражение информации об активах в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 

Тема 1.3 Учет расходов и доходов.  

Определение финансового результата деятельности организации в отчетном году и 

отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 

Учет затрат и расходов на производство. Учет затрат и расходов на управление.  

Учет затрат и расходов на реализацию. Отражение информации о затратах и расходах на 

производство, управление и реализацию в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Классификация доходов и расходов.  Учет доходов, расходов, прибыли (убытка) по 

текущей деятельности. Учет доходов, расходов, прибыли (убытка) по финансовой 

деятельности. Учет доходов, расходов, прибыли (убытка) по инвестиционной 

деятельности. Учет конечного финансового результата деятельности организации в 

отчетном периоде. Отражение информации о доходах и расходах, прибылях и убытках в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рейтинговая система оценки знаний студентов  и перечень средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается студентами заочной формы 

получения высшего образования специальности финансы и кредит. 

 

Заочная форма получения высшего образования 1-е высшее сокращ. 3 курс 5 

семестр: 

Общее количество часов 114. Аудиторных часов 12, из них 6 часов лекции, 6 часов 

практические занятия. 

Форма текущей аттестации: зачет 5 семестр (тестирование). 

 

Заочная форма получения высшего образования 1-е высшее 3 курс: 



Общее количество часов 114. Аудиторных часов 12, из них 6 часов лекции, 6 часов 

практические занятия. 

3 курс 5 семестр 2 часа лекции 

3 курс 6 семестр 4 часа лекции, 6 часов практические занятия. 

Форма текущей аттестации: зачет 6 семестр (тестирование). 

 

В целях поэтапного контроля знаний и оценки способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов используются:  

- практические задания (составление проводок и отчетности);  

- тестирование; 

- реферат (в форме презентации). 

 

Рейтинговая система оценки знаний студентов: весовой коэффициент текущей 

успеваемости 0,5 

 

Промежуточные тесты (образец формулировки вопросов) 

 

1.Для отражения информации о наличии и движении средств уставного капитала, в 

Типовом плане счетов бухгалтерского учета предназначен счет… (указать номер счета) 

2. Средства добавочного капитала отражаются в бухгалтерском балансе в разделе: 

А) активы 

Б) обязательства 

В) собственный капитал 

3. Сумму увеличения средств резервного капитала за месяц отражает на счете: 

А) сальдо по дебету 

Б) оборот по дебету 

В) сальдо по кредиту 

Г) оборот по кредиту 

4. Наличие средств целевого финансирования на отчетную дату отражает на счете: 

А) сальдо по дебету 

Б) оборот по дебету 

В) сальдо по кредиту 

Г) оборот по кредиту 

5. Использование нераспределенной прибыли за месяц отражает на счете: 

А) сальдо по дебету 

Б) оборот по дебету 

В) сальдо по кредиту 

Г) оборот по кредиту 

6. Увеличение в предыдущем году собственного капитала за счет средств 

нераспределенной прибыли составило… (указать сумму, отраженную в предоставленном 

отчете) 

7. Сумма задолженности учредителей по вкладам в уставной фонд на 31 декабря 

предыдущего года составляет… (указать сумму, отраженную в представленном отчете) 

8. В предыдущем году увеличение добавочного капитала по итогам переоценки 

составило… (указать сумму, отраженную в представленном отчете) 

9. Остаток средств в добавочном капитале на 1 января отчетного года 

составляет…(указать сумму, отраженную в представленном отчете) 

 

 

 



Примерный перечень (направлений) тем рефератов 

 

Реферат оформляется в Microsoft PowerPoint 

 

Тема реферата конкретизируется студентом совместно с преподавателем.  

Студентом может быть предложена собственная тема в рамках изучаемого курса.  

 

Тема реферата конкретизируется студентом совместно с преподавателем.  

Студентом может быть предложена собственная тема в рамках изучаемого курса.  
1. Учет уставного капитала: понятие, первичный, синтетический и аналитический учет, 

отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Неоплаченная часть 

уставного капитала. Собственные акции (доли в уставном капитале). 

2. Учет расчетов с учредителями: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

3. Учет резервного капитала: понятие, первичный, синтетический и аналитический 

учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

4. Учет добавочного капитала: понятие, первичный, синтетический и аналитический 

учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

5. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка): понятие, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

6. Учет целевого финансирования: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

7. Учет долгосрочных кредитов: понятие, первичный, синтетический и аналитический 

учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

8. Учет краткосрочных кредитов: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

9. Учет расчетов с поставщиками: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

10. Учет расчетов с покупателями: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Резервы по сомнительным долгам.  

11. Учет расчетов по налогам и сборам: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

12. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению: понятие, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

13. Учет расчетов с подотчетными лицами: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

14. Учет расчетов с персоналом по оплате труда: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

15. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям: понятие, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  



16. Учет расчетов с разными дебиторами: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

17. Учет расчетов с разными кредиторами: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

18. Учет наличных денежных средств: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

19. Учет денежных средств на расчетном счете: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

20. Учет денежных средств на валютном счете: понятие, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

21. Учет денежных средств на специальных счетах: понятие, первичный, синтетический 

и аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

22. Учет цифровых знаков (токенов): понятие, оценка, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

23. Учет краткосрочных финансовых вложений: понятие, оценка, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Резервы под обесценение краткосрочных финансовых 

вложений. 

24. Учет долгосрочных финансовых вложений: понятие, оценка, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

25. Учет материалов: понятие, оценка, первичный, синтетический и аналитический 

учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

26. Учет затрат на основное производство: понятие, оценка, первичный, синтетический 

и аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Незавершенное производство. 

27. Учет затрат вспомогательных производств: понятие, оценка, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

28. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств: понятие, оценка, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

29. Учет затрат и расходов на управление: понятие, оценка, первичный, синтетический 

и аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

30. Учет затрат и расходов на реализацию: понятие, оценка, первичный, синтетический 

и аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

31. Учет готовой продукции: понятие, оценка, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

32. Учет товаров: понятие, оценка, первичный, синтетический и аналитический учет, 

отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  



33. Учет НДС по приобретенным товарам, работам, услугам: понятие, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

34. Учет основных средств: понятие, оценка, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

35. Учет амортизации долгосрочных активов: понятие, виды, способы и методы, 

первичный, синтетический и аналитический учет, отражение информации в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

36. Переоценка основных средств: понятие, методы, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

37. Учет доходных вложений в материальные активы: понятие, оценка, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

38. Учет нематериальных активов: понятие, оценка, первичный, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

39. Учет вложений в долгосрочные активы: понятие, оценка, первичный, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

40. Учет доходов и расходов по текущей деятельности: понятие, синтетический и 

аналитический учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Определение финансового результата по текущей деятельности. 

41. Учет доходов и расходов по финансовой деятельности: понятие, виды, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Определение финансового результата по финансовой 

деятельности. 

42. Учет доходов и расходов по инвестиционной деятельности: понятие, виды, 

синтетический и аналитический учет, отражение информации в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Определение финансового результата по 

инвестиционной деятельности. 

43. Учет доходов будущих периодов: понятие, виды, синтетический и аналитический 

учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

44. Учет расходов будущих периодов: понятие, виды, синтетический и аналитический 

учет, отражение информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

45. Учет прибылей и убытков: виды, синтетический и аналитический учет. Отражение 

информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

46. Определение и учет конечного финансового результата деятельности организации в 

отчетном году (чистая прибыль или чистый убыток). Отражение информации в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  
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