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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности:
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации и
соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции

Цикл (раздел) ОП:   МДК.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1  ОК 01., ОК 06., ОК 07.

2.1.2 Документационное обеспечение управления 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,
ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.2 Налоги и налогообложение 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 18 17
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 18 18 54 54
Практические 36 36 16 16 52 52
Итого ауд. 72 72 34 34 106 106
Кoнтактная рабoта 72 72 34 34 106 106
Сам. работа 20 20 4 4 24 24
Итого 92 92 38 38 130 130

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;ПК 1.1.
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;ПК 1.2.
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Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;ПК 1.3.
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.ПК 1.4.

Осуществлять денежное измерение объектов бухгалтерского учета и группировать факты хозяйственной
жизниДК 1.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее
проведение;
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.



стр. 5УП: UP_380201-ок21-Э2.plx

Уметь:

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее
проведение;
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.

Владеть: Документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет активов организации.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Тема 1. Учет денежных средств в
кассе, на расчетных и специальных счетах в
банке.

1.1 Лекция 1. Учет денежных средств в кассе.

- Понятие денежных средств и кассовых операций.
-Аналитический учет кассовых операций.
-Синтетический учет кассовых операций
-Учет денежных документов
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

2 0

1.2 Лекция 2. Учет операций на расчетных и
специальных счетах в банке.

1. Учет операций по расчетным счетам.
- Синтетический учет по расчетным операциям.
2. Учет операций по валютным счетам.
3. Учет денежных средств на специальных счетах.
4. Учет переводов в пути.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

2 0
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1.3 Практическое занятие 1.

Бухгалтерская обработка кассовых документов.
Заполнение учетных регистров
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

2 0

1.4 Практическое занятие 2.

  Бухгалтерская обработка кассовых документов.
Заполнение учетных регистров
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

2 0

1.5 Расчетный счет, его назначение.
Порядок открытия расчетного счета.
Документальное оформление операций по
расчетному счету
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2,4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

2 0

1.6 Учет экспортных и импортных операций,
курсовых разниц /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1,5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

2 0

1.7 Учет переводов в пути.

Организация учета переводов в пути  на счете 57
«Переводы в пути».
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1,5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

2 0

Раздел 2. Тема 2. Учет основных средств  и
нематериальных активов.

2.1 Лекция 3. Учет основных средств.

1. Понятие, классификация и оценка основных
средств.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.2 Лекция 4. Документальное оформление движения
основных средств.

1. Поступление ОС в организацию способами:
   - приобретение объектов за плату;
   - строительство объектов (подрядным или
хозяйственным способом).
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.3 Лекция 5. Поступление ОС в организацию

1. Поступление ОС в организацию способами:
   - вклад учредителя в уставный капитал
организации;
   - безвозмездное получение;
   - по договору мены.
2. Выбытие ОС из организации.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.4 Лекция 6. Амортизация основных средств.

- Физический износ ОС.
- Моральный износ ОС.
- Амортизация ОС.
- Способы амортизации ОС.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0
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2.5 Лекция 7. Учет ремонта основных средств

-Отражение на счетах бухгалтерского учета
ремонтов ОС
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.6 Лекция 8. Учет арендованных основных средств.

- Бухгалтерский учет основных средств у
арендодателя и у арендатора.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.7 Лекция 9. Финансовая аренда (лизинг).
Инвентаризация ОС.

- Договор финансовой аренды (лизинг).
- Предмет лизинга.
- Субъект лизинга.
- Инвентаризация ОС.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.8 Лекция 10. Понятие, классификация и оценка
нематериальных активов.

- Основные классификационные группы НМА.
- Первоначальная стоимость НМА
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.9 Лекция 11. Учет движения нематериальных
активов.

- Схема движения НМА.
- Методология учета поступления НМА.
- Выбытие НМА
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.10 Лекция 12 Учет амортизации нематериальных
активов.

- Способы начисления амортизации НМА
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.11 Практическое занятие 3.

Отражение в учете движения основных средств
Отражение в бухгалтерском учете порядка
поступления ОС
   /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.12 Изучение нормативных документов по ведению
основных средств, ПБУ 6/01. ПБУ 3/2006, ПБУ
9/99, НК РФ ст.257
- Общие положения
- Оценка основных средств
- Амортизация основных средств
- Восстановление основных средств
- Выбытие основных средств
- Раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1,6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.13 Изучение Приказа Минфина РФ от 13.10.03г.
№91н "Об утверждении Методических указаний
по БУ ОС «

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
утвержденное приказом Минфина России от 27
декабря 2007 г. № 153н.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1,5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0
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2.14 Изучение порядка учета арендованных ОС.

Нормативно-правовые документы, регулирующие
протокол арендных отношений. Экономическая
сущность, цели и задачи бухгалтерского учета
арендованных основных средств.
Договор финансовой аренды (лизинг).
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.15 Практическое занятие 4

Отражение в бухгалтерском учете выбытия
ОС2 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.16 Учет амортизации основных средств

Практическое занятие 5.
Начисление амортизации ОС линейным способом
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.17 Практическое занятие 6.

Способ списания стоимости пропорционально
объему продукции (работ) /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.18 Практическое занятие 7.

Способ списания стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.19 Практическое занятие 8.

Способ уменьшаемого остатка /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.20 Практическое занятие 9.

Определение стоимости основных средств в
результате /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.21 Практическое занятие 10.

Учет операций с нематериальными активами /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.22 Практическое занятие 11.

Определение результата от продажи и прочего
выбытия нематериальных активов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

2.23 Практическое занятие 12.

Расчет амортизации нематериальных активов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

Раздел 3. Тема 3.Учет долгосрочных
инвестиций и финансовых вложений.
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3.1 Лекция 13. Бухгалтерский учет долгосрочных

инвестиций

1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций.
2. Порядок ведения и отражение в учете операций
инвестиций
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

3.2 Лекция 14. Учет финансовых вложений.

1. Понятие, классификация и оценка финансовых
вложений.
2. Учет вкладов в уставный капитал других
организаций.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

3.3 Лекция 15.
3. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
- Ценная бумага.
- Первоначальная стоимость ценных бумаг.

4. Учет финансовых вложений в займы.
5. Обесценение финансовых вложений.
6. Инвентаризация финансовых вложений
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

3.4 Практическое занятие 13.

  Порядок учета финансовых вложений
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

3.5 Практическое занятие 14.

  Порядок учета вкладов в уставный капитал
других организаций
    Часть 1.
    Часть 2.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

3.6 Изучение понятия, классификацию и оценку
финансовых вложений. Порядок ведения и
отражения в учете операций по финансовым
вложениям.

- Условия признания финансовых вложений и
первичные документы
- Организация учета финансовых вложений
- Организация учета вложений в уставные
капиталы других организаций (паи и акции)
- Организация учета долговых ценных бумаг
- Организация учета предоставленных займов
- Организация учета вкладов по договору простого
товарищества
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

3,5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

Раздел 4. Тема 4. Учет материально
производственных запасов.

4.1 Лекция 16. Понятие, классификация и оценка
материально-производственных запасов.

- Понятие МПЗ.
- Классификация МПЗ.
- Фактическая себестоимость МПЗ.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

4.2 Лекция 17. Учет движения производственных
запасов.

- Учет поступления МПЗ.
- Синтетический учет МПЗ.
- Аналитический учет МПЗ.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0
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4.3 Лекция 18. Учет выбытия производственных

запасов. Транспортно-заготовительные расходы.

1. Учет отпуска и прочего выбытия
производственных запасов.
2. Учет транспортно-заготовительных расходов
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

4.4 Практическое занятие 15.

Заполнение первичных документов по движению
материально-производственных запасов
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

4.5 Практическое занятие 16.

  Отражение в учете движения материально-
производственных запасов
    Часть 1.
    Часть 2
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

4.6 Документальное оформление поступления и
расхода материальных запасов

Учет производственных запасов на складе и в
бухгалтерии.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

3 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

4.7 Группировка расходов.

Учет затрат основного производства. Понятие и
виды вспомогательных производств. Учет затрат
вспомогательных производств. производств. Учет
непроизводственных расходов и потерь. Оценка и
учет незавершенного производства
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

3 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

2 0

Раздел 5. Тема 5. Учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости

5.1 Лекция 19. Учет затрат на производство

1. Понятие, состав и классификация расходов и
определение их величины. Группировка расходов.
2. Методы калькулирования себестоимости.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

5.2 Лекция 20. Система счетов для учета затрат на
производство

- Синтетический и аналитический учет затрат
основного производства
-  Синтетический и аналитический учет затрат
основного производства
- Оценка и учет незавершенного производства
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

5.3 Лекция 21.
- Учет общепроизводственных расходов
- Учет общехозяйственных расходов
- Учет непроизводительных расходов и потерь
- Учет расходов будущих периодов и
зарезервированных расходов
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

5.4 Практическое занятие 17.

Расчет фактической производственной
себестоимости.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0
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5.5 Практическое занятие 18.

 Расчет суммы общехозяйственных и
общепроизводственных  расходов
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

5.6 Учет затрат на производство

Классификация затрат на производство:
- Синтетический и аналитический учет затрат на
производство.
- Основные этапы учета затрат на производство.
Затраты это стоимость ресурсов, использованных
на производство продукции, оказание услуг,
выполнение работ.
Расходы это уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов, выполнение
обязательств, приводящие к уменьшению капитала
организации.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

Раздел 6. Тема 6 . Учет готовой продукции и
товаров

6.1 Лекция 22. Учет готовой продукции

- Понятие и оценка готовой продукции (работ,
услуг).
- Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг).
- Синтетический учет готовой продукции.
- Фактическая производственная себестоимость
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

3 0

6.2 Лекция 23. Учет продаж.

1. Учет продажи продукции, выполненных работ,
оказанных услуг
- Схема формирования себестоимости
реализованной продукции
-Учет расходов по продаже продукции,
выполнению работ и услуг
- Учет товаров отгруженных.
2. Учет товаров и торговой наценки.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

6.3 Практическое занятие 19.

Составление первичных документов по учету
готовой продукции
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

6.4 Практическое занятие 20.

Учет продажи продукции, выполненных работ,
оказанных услуг
    Часть 1.
    Часть 2.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

6.5 Изучение порядка составления первичных
документов по учету готовой продукции, их
проверка и бухгалтерская обработка.

Изучение порядка отражения движения готовой
продукции на счетах бухгалтерского учета
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

Раздел 7. Тема 7. Учет дебиторской и
кредиторской задолженности
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7.1 Лекция 24. Учет дебиторской задолженности

1. Учет расчетов с подотчетными лицами.
2. Учет с покупателями и заказчиками.
3. Учет с разными дебиторами и кредиторами.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

7.2 Практическое занятие 21.

 Составление и обработка авансовых отчетов
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

7.3 Практическое занятие  22.

 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

7.4 Разработка сообщений на тему: «Понятие и учет
дебиторской и кредиторской задолженности»  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.4.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Тест 1
1)Реквизит документа - это:
а) фирменный бланк;
б) основная часть документа;
в) его отдельный элемент,
г) типовой бланк.

2) Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для:
а) упрощения бухгалтерского учета;
б) группировки данных в необходимых разрезах;
в) для выдачи денег из кассы;
г) подготовки данных для обработки на машинах.

3) При журнально-ордерной форме учета баланс составляется по данным остатков в:
а) журналах-ордерах;
б) Главной книге;
в) оборотной ведомости по аналитическим счетам;
г) оборотной ведомости по синтетическим счетам.

4) Для учета косвенных затрат на производство используется счета:
а) 20 «Основное производство»;
б) 96 «Резервы предстоящих расходов »;
в) 26 «Общехозяйственные расходы».

5) К статьям прямых затрат относятся:
а) общепроизводственные расходы;
б) общехозяйственные расходы;
в) сырье и материалы.

6) В составе расходов будущих периодов учитываются:
а) арендная плата, перечисляемая в соответствии с договором за последующие периоды;
б) заработная плата управленческого персонала
в) амортизация нематериальных активов.

7) Какие расходы не относятся  к основным:
а) сырье и материалы;
б) заработная плата производственных рабочих;
в) общехозяйственные расходы.
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8) Какой вид расходов не относится к элементам затрат, по которым группируются расходы по обычным видам
деятельности:
а) материальные затраты;
б) затраты на оплату труда;
в) затраты на продажу продукции;
г) амортизация.

9) Расходы по содержанию управленческого персонала, не связанного с производственным процессом, учитываются:
а) на счете 25 «Общепроизводственные расходы»;
б) на счете 26 «Общехозяйственные расходы»;
в) на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
г) на счете 44 «Расходы на продажу».

10)  Оприходование готовой продукции на складе отражается по фактической производственной себестоимости записью:
а)  Дт 43 «Готовая продукция» Кт 20 «Основное производство»;
б) Дт 43 «Готовая продукция» Кт 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
в) Дт 20 «Основное производство» Кт 43 «Готовая продукция»;
г)  Дт 20 «Основное производство» Кт 43 «Готовая продукция».

11) Учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на счете:
а) 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
б) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) »;
в) 41 «Товары»;
г) 43 «Готовая продукция».

12)  Запись Дт 62 «Расчет с покупателями и заказчиками» Кт 90 «Продажи», субсчет «Выручка» означает:
а) оплату продукции;
б) отгрузку продукции;
в) долг покупателей за поставленную продукцию;
г) оплату и отгрузку продукции.

13) Запись Дт 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» Кт 43 «Готовая продукция» означает:
а) списание себестоимости отгруженной продукции;
б) оплату продукции;
в) оплату и отгрузку продукции;
г) долг покупателя за продукцию.

14) Запись Дт 90 «Продажи»  Кт99 «Прибыли и убытки» означает списание:
а) расходов на продажу;
б) убытков от продажи;
в) прибыли  и убытков от продажи;
г) прибыли от продажи.

15)    Какой  бухгалтерской проводкой отражается в учете сумма поступившей выручки от покупателей за реализованную
им готовую продукции:
а) Дт 90 «Продажи» субсчет «Выручка» Кт 62 «Расчет с покупателями и заказчиками»;
б) Дт 51 «Расчетные счета» Кт 62 «Расчет с покупателями и заказчиками»;
в) Дт 62 «Расчет с покупателями и заказчиками» Кт 90 «Продажи» субсчет «Выручка»,
г) Дт 62 «Расчет с покупателями и заказчиками» Кт 51 «Расчетные счета».

Тест 2
1. Оплата труда административно-управленческого персонала организации отражается по кредиту счета 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» и дебету счета
а) 25 «Общепроизводственные рас ходы»;
б) 26 «Общехозяйственные расходы»;
в) 20 «Основное производство»;
г) 44 «Расходы на продажу».

2. Какими документами оформляют поступление основных средств?
1. Актом о приеме-передаче объекта основных средств (ф. № ОС-1);
2. Накладной;
3. Приходным ордером;
4. Инвентарной карточкой.

3. В бухгалтерском учёте и отчётности основные средства, как правило, отражаются по:
1. первоначальной стоимости;
2. остаточной стоимости;
3. восстановительной стоимости;
4. согласованной стоимости
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4. Излишне зачисленные (списанные) банком на расчетный счет суммы де¬нежных средств отражаются на счете
а) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
г) 99 «Прибыли и убытки».

5. Выявленные излишки денег в кассе отражаются записью
а) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
в) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;
г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»— К-т сч. 50 «Касса»;

6. Ведомость по счету 52 «Валютные счета» ведется в
а) валюте;
б) рублях;
в) валюте и рублях;
г)в натуральных измерителях.

7. Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал,
определяется по стоимости
а) рыночной;
б) согласованной;
в) восстановительной;
г) остаточной.

8. Нематериальные активы — это объекты учета
а) не обладающие физическими свойствами;
б) не обладающие физическими свойствами, но приносящие постоянно илидлительное время доход;
в) приносящие постоянно или длительное время доход;
г) имеющие высокую стоимость.

9. Безвозмездное получение материалов от других организаций отражается записью
а) Д-т сч. 10 «Материалы» — К-т сч. 80 «Уставный капитал»;
б) Д-т сч. 10 «Материалы» — К-т сч. 82 «Резервный капитал»;
в) Д-т сч. 10 «Материалы» — К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
г) Д-т сч. 10 «Материалы» — К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».

10. Под полной фактической себестоимостью продукции понимают
а) сметную себестоимость производства и продажи;
б) фактическую себестоимость производства и продажи;
в) фактическую себестоимость изготовленной продукции:
г) правильного варианта ответа нет.

11. Учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на счете
а) 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
б) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
в) 41 «Товары»;
г) 43 «Готовая продукция».

12. Запись «Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" — К-т сч. 90 "Продажи " означает
а) оплату продукции;
б) отгрузку продукции;
в) долг покупателей за поставленную продукцию;
г) правильного варианта ответа нет.

13. При исполнении обязательств перед поставщиками делается запись по де¬бету счета 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» и кредиту счетов
а) 10 «Материалы»;
б) 20 «Основное производство»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы»
г) счетов денежных средств.

14. Расходы организации за открытие и ведение расчетных счетов относятся в дебет счета
а) 20 «Основное производство»;
б) 26 «Общехозяйственные расходы»;
в) 51 «Расчетные счета»;
г) 91 «Прочие доходы и расходы».



стр. 15УП: UP_380201-ок21-Э2.plx
15. При каких условиях выдается новый аванс подотчетному лицу?
а) при наличии свободных денег в кассе организации;
б) при наличии командировочного удостоверения;
в) при полном расчете по предыдущим авансам;
г) правильного варианта ответа нет.

Тест 3

1. На сумму удержанного налога на доходы физических лиц делается запись по кредиту счета 68 «Расчеты по
налогам и сборам» и дебету счета
а) 25 «Общепроизводственные расходы»;
б) 26 «Общехозяйственные расходы»;
в) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
г) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

2. Инвентарные карточки открываются на основании:
1. Акта о приёме-передаче основных средств (ф. № ОС-1);
2. Приходного ордера;
3. Акта на списание объекта основных средств (ф. № ОС-4);
4. Счёта-фактуры.

3. Какая часть текста приказа является обязательной:
а) констатирующая;
б) распорядительная;
в) обе;
г) правильного варианта ответа нет.

4. Записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» при журнально-ордерной форме учета осуществляются в
а) ведомости № 1;
б) ведомости № 2;
в) журнале-ордере № 2;
г) журнале-ордере № 10.

5. Погашение задолженности перед поставщиками за полученную продукцию, оплаченную за счет средств
выставленного аккредитива, отражается записью
а) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Аккредитивы» — К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»;
б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — К-т сч. 55 «Спе¬циальные счета в банках», субсчет
«Аккредитивы»;
в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Аккредитивы» — К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками»;
г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — К-т сч. 51 «Расчётный счёт».

6. Основные средства — это средства
а) труда;
б) обращения;
в) производства;
г) правильного варианта ответа нет.

7. Списание сумм амортизационных отчислений по выбывшим из эксплуата¬ции объектам основных средств
отражается записью
а) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» — К-т сч. 01 «Основные сред¬ства», субсчет «Выбытие основных средств»;
б) Д-т сч. 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;
в) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» — К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»— К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».

8. Нематериальные активы отличаются от основных средств
а) высокой стоимостью;
б) большим сроком службы;
в) отсутствием материально-вещественной формы;
г) способом перенесения стоимости на продукт труда.

9. Отпуск материалов на исправление брака отражается записью по креди¬ту счета10 «Материалы» и дебету счета
а) 20 «Основное производство»;
б) 23 «Вспомогательные производства»;
в) 25 «Общепроизводственные расходы»;
Г) 28 «Брак в производстве»

10. Под прямыми расходами на производство продукции понимаются
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а) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий;
б) расходы, возникшие в конкретном цехе;
в) все производственные расходы;
г) расходы, связанные с изготовлением двух и более видов продукции
г) 28 «Брак в производстве».

11. Полная себестоимость проданной продукции представляет собой
а) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции;
б) сумму фактической производственной себестоимости товаров отгруженных и расходов на продажу;
в) сумму фактической производственной себестоимости товаров отгруженных и транспортных расходов;
г) сумму затрат по изготовлению продукции и расходов на её транспортировку

12. Запись «Д-т сч. 90 "Продажи " — К-т сч. 43 «Готовая продукция» означает:
а) списание себестоимости отгруженной продукции;
б) оплату продукции;
в) долг покупателя за продукцию;
г) правильного варианта ответа нет.

13. Запись «Д-т сч. 10 "Материалы "— К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками иподрядчиками "» означает:
а) акцепт счета поставщика за услуги по ликвидации стихийных бедствий;
б) акцепт счета поставщика за товарно-материальные ценности;
в) предъявление претензий поставщику.

14. Регистром аналитического учёта основных средств является:
1. Инвентарная карточка (ф. № ОС-6);
2. Акт о приёме-передачи основных средств (ф. № ОС-1);
3. Журнал-ордер №13;
4. Журнал-ордер №10.

15. Что означает сальдо дебетовое на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами»?
а) задолженность подотчетных лиц предприятию,
б) задолженность предприятия подотчетным лицам,
в) задолженность предприятия органам социального страхования;
г) наличие депонированных сумм.

Тест 4
1. Запись «Д-т сч. 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда " — К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами ", субсчет 4 "Расчеты по депо¬нированным суммам"» означает
а) депонирование не полученной в срок заработной платы;
б) выплату депонированной заработной платы;
в) перечисление удержаний из заработной платы;
г) отражение задолженности перед другой организацией.

2. Накладной на внутреннее перемещение объекта основных средств (Ф. № ОС-2) оформляют:
1. внутреннее перемещение основных средств их одного цеха в другой;
2. передачу основных средств из запаса (со склада) в эксплуатацию;
3. внутреннее перемещение основных средств их одного цеха в другой и передачу их из запаса (со склада) в
эксплуатацию);
4. Инвентарной карточкой.
5.
3. Реквизит документа - это:
а) фирменный бланк;
б) основная часть документа;
в) его отдельный элемент,
г) типовой бланк.

4. За сохранность денежной наличности в кассе отвечает
а) бухгалтер, осуществляющий учет кассовых операций;
б) кассир;
в) главный бухгалтер;
г) руководитель организации.

5. Зачисление валютной выручки на счет продавца отражается записью
а) Д-т сч. 52 «Валютные счета»,— К-т сч. 90 «Продажи»;
б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» — К-т сч. 90 «Продажи»;
в) Д-т сч. 90 «Продажи» — К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
г) Д-т сч. . 90 «Продажи» — К-т сч 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный счет»;

6. Затраты по приобретению объектов природопользования отражаются на счете
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а) 01 «Основные средства»;
б) 04 «Нематериальные активы»;
в) 08 «Вложения во внеоборотные активы;
г) 20 «Основное производство».

7. Амортизация основных средств начисляется в течение
а) всего срока нахождения их в организации;
б) срока их полезного использования;
в) 12 лет;
г) 20 лет.

8. Предоставление долгосрочных займов другим организациям отражается записью
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» — К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» — К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — К-т сч. 51«Расчетные счета»;
г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» — К-т сч. 58 «Финансовые вложения».

9. Недостача и порча материалов, выявленные на складах, списываются за¬писью по кредиту счета 10
«Материалы» и дебету счета
а) 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
в) 97 «Расходы будущих периодов»;
г) 99 «Прибыли и убытки».

10. Для целей исчисления себестоимости отдельных видов продукции затраты на производство и продажу
группируются по
а) элементам затрат;
б) статьям калькуляции;
в) элементам затрат и статьям калькуляции;
г) правильного варианта ответа нет.

11. Списание расходов на продажу продукции отражается записью
а) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу» — К-т сч. 90 «Продажи»;
б) Д-т сч. 90 «Продажи» — К-т сч. 44 «Расходы на продажу»;
в) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу» — К-т сч. 71 «Расчёты с подотчетными лицами»;
г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» — К-т сч. 44 «Расходы на продажу».

12. Под дебиторской понимается задолженность
а) данной организации другому юр. лицу;
б) другого юр. лица, работников и физ. лиц данной организации;
г) данной организации своим работникам и другим физическим лицам;
г) правильного варианта ответа нет

13. При исполнении обязательств покупателями делается запись по дебету счетов денежных средств и кредиту счета
а) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
г) 90 «Продажи».

14. Начисление взносов единого социального налога в Федеральный бюджет от заработной платы рабочих, занятых
изготовлением продукции, отражается записью
а) Д-т сч. 20 «Основное производство» — К-т сч. 69 «Расчеты по социальномустрахованию и обеспечению», субсчет
«Расчеты по суммам ЕСН в части,подлежащей уплате в Федеральный бюджет»;
б) Д-т сч. 25 «Общехозяйственные расходы» — К-т сч. 70 «Расчеты с персона¬лом по оплате труда»;
в) Д-т сч. 25 «Общехозяйственные расходы» - К-т сч. 69 «Расчёты по социальномустрахованию и обеспечению»
г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персона¬лом по оплате труда» - К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

15. К доходам от обычных видов деятельности относят:
а) суммы дооценки активов;
б) поступления от продажи основных средств;
в) выручку от продажи продукции, товаров;
г) вклад в уставный капитал денежных средств учредителем.

Тест 5

1. По какой стоимости основные средства отражаются в балансе?
1. По первоначальной;
2. По остаточной;
3. По восстановительной;
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4. По согласованной.

2. Списание грузового автомобиля, прицепа или полуприцепа оформляют:
1. Акт о приёме-передачи основных средств (ф. № ОС-1);
2. Актом на списание автотранспортных средств (Ф. № ОС–4а);
3. Актом на списание объекта основных средств (ф. № ОС-4)
4. Инвентарной карточкой.

3. В бесспорном порядке с расчетного счета производятся платежи
а) на оплату труда;
б) поставщикам за продукцию;
в) по процентам за кредит;
г) в фонды государственного социального страхования.

4. Информация о движении денежных средств в кассе обобщается в
а) приходных кассовых ордерах;
б) расходных кассовых ордерах;
в) журнале-ордере № 1 и ведомости № 1;
г) кассовой книге.

5. Запись «Д-т сч. 52 "Валютные счета " — К-т сч. 57 "Переводы в пути" означает
а) перечисление валютной выручки на текущий валютный счет;
б) получение валютной выручки за проданную продукцию;
в) отражение курсовой разницы;
г) зачисление приобретенной иностранной валюты.

6. Включение в состав основных средств законченных строительством объектовподрядным способом отражается
записью
а) Д-т сч. 01 «Основные средства» — К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» — К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» — К-т сч. 01 «Основные средства»;
г) Д-т сч. 01 «Основные средства» — К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Строительство объектов
основных средств».

7. Поступление арендованных объектов основных средств отражается по дебету счета
а) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
б) 01 «Основные средства»;
в) 001 «Арендованные основные средства»
г) 07 «Оборудование к установке»

8. Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный капитал,
определяется исходя из оценки
а) рыночной;
б) экспертной;
в) первоначальной;
г) остаточной.

9. При оприходовании материалов от ликвидации объектов основных средств делается запись по дебету счета 10
«Материалы» и кредиту счета
а) 01 «Основные средства»;
б) 90 «Продажи»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) 99 «Прибыли и убытки».

10. Готовой продукцией считается продукция
а) прошедшая все стадии обработки и сборки;
б) сданная на склад;
в) прошедшая отдел технического контроля;
г) прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического контроля и сданная на склад.

11. Запись «Д-т сч. 90 "Продажи " — К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам "» означает
а) начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции;
б) получение сумм налога на добавленную стоимость от покупателя;
в) зачет сумм налога на добавленную стоимость;
г) правильного варианта ответа нет.

12. Под кредиторской понимается задолженность
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а) данной организации другому юр. лицу, своим работникам и другим физическим лицам;
б) другого юр. лица данной организации;
в) работников и физ. лиц данной организации;
г) правильного варианта ответа нет.

13. Получение предоплаты отражается записью
а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — К-т сч. 51 «Расчет¬ные счета»;
б) Д-тсч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — К-тсч. 10 «Мате¬риалы»;
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» — К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ¬чиками»;
г) Д-тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — К-тсч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

14. Начисление единого социального налога осуществляется в процентах от
а) суммы затрат на производство;
б) объема выручки;
в) суммы начисленной заработной платы;
г) суммы начисленной амортизации по основным средствам, участвующим в производстве.

15. Прибыль от продажи продукции — это:
а) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции;
б) разница между выручкой от продажи продукции и ее полной фактической себестоимостью;
в) выручка от продажи продукции;
г) правильного варианта ответа нет.

Тест №6.

1. Что относится к фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов?
а) покупная стоимость материально-производственных запасов;
б) затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов, включая расходы по страхованию;
в) таможенные пошлины, затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, пригодного к
использованию;
г) все вышеперечисленные затраты.

2. Какие расходы относятся к расходам по заготовке материально-производственных запасов (транспортно-
заготовительным расходам)?
а) покупная стоимость приобретенных материалов;
б) затраты по доставке материалов от поставщиков железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, расходы по
их погрузке и выгрузке, проценты по кредитам;
в) потери материалов в пути в результате естественной убыли;
г) покупная стоимость приобретенных материалов, включая расходы по их доставке и выгрузке.

3. Определите фактическую себестоимость материалов, если покупная стоимость без НДС – 5000 руб., расходы по
доставке, погрузке и выгрузке – 400 руб., комиссионное вознаграждение посреднической организации – 250 руб.:
а) 5400;
б) 5000 руб.;
в) 5650 руб.;
г) 5150 руб.

4. Определите сальдо по счету № 10 «Материалы», если покупная стоимость материалов на начало месяца составляет 4000
руб., сумма относящихся к ним транспортно-заготовительных расходов – 500 руб. За месяц поступило материалов по
фактической себестоимости – 10000 руб. Отпущено со склада материалов по покупной стоимости – 7000 руб., транспортно
-заготовительные расходы по выбывшим материалам – 800 руб.:
а) 7000 руб.;
б) 6700 руб.;
в) 7500 руб.;
г) 6200 руб.

Тест 1. (4-й) (2й) сем)

Вопрос 1
Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется по
стоимости
a. остаточной
b. рыночной
c. восстановительной
d. согласованной

Вопрос 2
Ведомость по счету 52 «Валютные счета» ведется в
a. в натуральных измерителях
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b. рублях
c. валюте
d. валюте и рублях

Вопрос 3
Основные средства — это средства
a. правильного варианта ответа нет
b. производства
c. обращения
d. труда

Вопрос 4
Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций в основные средства ведется на счете:
a. 01 "Основные средства"
b. 04 "Нематериальные активы"
c. 07 "Оборудование требующее монтажа"
d. 08 "Вложения во внеоборотные активы"

Вопрос 5
Какие объекты не могут относится к объектам лизинга?
a. здания
b. речные судна
c. автомобили
d. оборудование
e. природные ресурсы

Вопрос 6
  Лизинг – это:
a. финансовая аренда
b. кредит
c. купля
d. безвозмездное пользование
e. продажа

Вопрос 7
В бухгалтерском учёте и отчётности основные средства, как правило, отражаются по
a. первоначальной стоимости
b. восстановительной стоимости
c. остаточной стоимости
d. согласованной стоимости

Вопрос 8
Кто уполномочен подписывать расходные кассовые ордера?
a. финансовый директор и главный бухгалтер
b. руководитель и главный бухгалтер
c. только главный бухгалтер
d. только руководитель

Вопрос 9
Инвентарные карточки открываются на основании
a. Акта о приёме-передаче основных средств (ф. № ОС-1)
b. Акта на списание объекта основных средств (ф. № ОС-4);
c. Счёта-фактуры
d. Приходного ордера

Вопрос 10
  Предметом лизинга могут быть:
a. информация
b. земельные участки и другие природные объекты
c. имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте
d. любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности

Вопрос 11
Выявленные излишки денег в кассе отражаются записью
a. Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»— К-т сч. 50 «Касса»
b. Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
c. Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»
d. Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
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Вопрос 12
Списание грузового автомобиля, прицепа или полуприцепа оформляют:
a. Инвентарной карточкой
b. Актом на списание автотранспортных средств (Ф. № ОС–4а)
c. Акт о приёме-передачи основных средств (ф. № ОС-1)
d. Актом на списание объекта основных средств (ф. № ОС-4)

Вопрос 13
  Затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств после их окончания относят на:
a.  увеличение первоначальной стоимости объекта:
b. резервный капитал
c. относят на затраты предприятия.

Вопрос 14
Пока нет ответа
Затраты по приобретению объектов природопользования отражаются на счете
a. 04 «Нематериальные активы»
b. 01 «Основные средства»
c. 08 «Вложения во внеоборотные активы
d. 20 «Основное производство»

Вопрос 15
Амортизация основных средств начисляется в течение
a. 12 лет
b. всего срока нахождения их в организации
c. срока их полезного использования

Тест 2 (4й(2й) сем.)

1. Какой проводкой отражается получение товаров от поставщика?
a.  Д-10; К-20
b. Д-10; К-60
c. Д-20; К-10

2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал, включает в себя:
a. согласованную денежную оценку
b. покупную стоимость
c. рыночную стоимость
d. суммы фактических расходов по их приобретению и созданию без НДС и других возмещаемых налогов

3. На сумму прибыли от продажи нематериальных активов составляется проводка:
a. Дт 99 Кт 91/9
b. Дт 90/9 Кт 99
c. Дт 99 Кт 90/9
d. Дт 91/9 Кт 99

4. На стоимость нематериальных активов, полученных по договору дарения (безвозмездно), составляется проводка:
a. Дт 08 Кт 98
b. Дт 04 Кт 75
c. Дт 08 Кт 75
d. Дт 08 Кт 75

5. Законченные долгосрочные инвестиции оценивают исходя из
a. рыночной стоимости аналогичных объектов
b. инвентарной стоимости законченных строительных объектов и  приобретенных отдельных видов внеоборотных активов
c.  плановой стоимости, отраженной в проектно-сметной документации

6. Принятие объекта нематериальных активов к учету производится записью:
a. Дт 04 Кт 05
b. Дт 04 Кт 60
c. Дт 04 Кт 08
d. Дт 08 Кт 60

7. Что такое «Материалы»?
a. предметы, срок полезного использования которых менее 2 лет, которые относятся к предметам труда и необходимы для
производства
b. предметы, срок полезного использования которых менее 3 года, которые относятся к предметам труда и необходимы для
производства
c. предметы, срок полезного использования которых менее 1 года, которые относятся к предметам труда и необходимы для
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производства

8. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны представляться с подразделением в зависимости от:
a. даты возникновения финансовых вложений
b. географического сегмента
c. срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные
d. срока, указанного в договоре между продавцом и покупателем финансовых вложений

9. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается счёт «Материалы»?
a. в разделе «Оборотные активы»
b. в разделе «Внеоборотные активы
c. в обоих

10. Поступление нематериальных активов от поставщиков отражается записью:
a. Дт 04 Кт 08
b. Дт 04 Кт 60
c. Дт 08 Кт 76
d. Дт 08 Кт 60

11.  Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных безвозмездно, включает в себя:
a. суммы фактических расходов по их приобретению и созданию без НДС и других возмещаемых налогов
b. согласованную денежную оценку
c. покупную стоимость
d. рыночную стоимость
12. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость, разрешается равномерно относить на
финансовые результаты разницу между стоимостью:
a. текущей рыночной и расчетной
b. учетной и расчетной
c. первоначальной и номинальной

13. Одним из основных нормативных документов регулирующий учет нематериальных активов является:
a. ПБУ 6/01
b. ПБУ 1/98
c. ПБУ 14/07
d. ПБУ 5/01

14. При выбытии нематериальных активов на остаточную стоимость делается бухгалтерская запись:
a. Дт 62 Кт 04
b. Дт 05 Кт 04
c. Дт 62 Кт 91/1
d. Дт 91/2 Кт 04

15. На фактическую себестоимость израсходованных материалов в процессе создания нематериальных активов
составляется проводка:
a. Дт 10 Кт 60
b. Дт 04 Кт 10
c. Дт 08 Кт 76
d. Дт 08 Кт 10

16. При поступлении нематериальных активов в организации составляется:
a. акт приемки-передачи нематериальных активов
b. акт создания нематериальных активов
c. акт списания нематериальных активов
d. акт поступления нематериальных активов

17. Операция по выплате доходов от участия в организации произведенной ей продукцией отражается записью:
a. Д-т 76 К-т 43
b. Д-т 75 К-т 90; Д-т 90 К-т 43
c. Д-т 75 К-т 43

18. Как можно в БУ учитывать ТЗР на приобретение материалов? (может быть несколько вариантов ответа)
a. На счете 10 «Материалы» в стоимости материалов
b. На счете 15.01 «Заготовление и приобретение материалов»
c. На счете 44 «Издержки обращения»
d. На счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете

19. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату и созданных самой организацией,
включает в себя:
a. согласованную денежную оценку
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b. покупную стоимость
c. рыночную стоимость
d. суммы фактических расходов по их приобретению и созданию без НДС и других возмещаемых налогов

20. Фактические затраты по приобретению и созданию нематериальных активов учитываются на счете
a. 04
b. 44
c. 01
d. 08

21. Синтетический учет долгосрочных инвестиций ведут на счете:
a.  03 «Доходные вложения в материальные ценности»
b. 04 «Нематериальные активы»
c. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
d. 01 «Основные средства»

22.Относятся ли деловая репутация организации к нематериальным активам
a. да, если это оговорено в приказе по учетной политике
b. да
c. нет
d. нет, если это оговорено в приказе по учетной политике

23. На стоимость нематериальных активов, полученных в счет вклада в уставный капитал, составляется запись
a. Дт 08 Кт 75
b. Дт 08 Кт 98
c. Дт 04 Кт 98
d. Дт 04 Кт 75

24. На сумму убытка от списания нематериальных активов составляется проводка:
a. Дт 99 Кт 90/9
b. Дт 90/9 Кт 99
c. Дт 91/9 Кт 99
d. Дт 99 Кт 91/9

25. Рассчитайте сумму НДС: Организация приобрела материалы на сумму 357900 руб. (в т.ч. НДС 20%).
a. 54954,92 руб.
b.59650 руб.
c. 71580 руб.

26. На счете 04 движение нематериальных активов отражается по стоимости:
a. остаточной
b. первоначальной
c. покупной
d. восстановительной

27. При начислении амортизации по нематериальным активам, используемым в торговом предприятии, составляется
проводка:
a. Дт 44 Кт 04
b. Дт 44 Кт 05
c. Дт 91/2 Кт 05
d. Дт 05 Кт 04
28. Для предварительного учета фактических затрат по приобретению ценных бумаг используют счет:
a. 91
b. 08
c. 58

29. По каким ценам могут учитываться материалы?
a. по плановым
b. по фактическим
c. оба ответа верны

 30. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по стоимости:
a. первоначальной
b. остаточной
c. восстановительной
d. продажной

1-й итоговый тес (4-й (2-й)сем.)
1. Какие бухгалтерские записи составляются на счетах бухгалтерского учета при безвозмездном получении основных
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средств
a. Дт 01 "Основные средства" Кт 91.1 "Прочие доходы"
b. Дт 08 "Капитальные вложения" Кт 98 "Доходы будущих периодов"
c. Дт 01 "Основные средства" Кт 98 "Доходы будущих периодов"

2. Активы организации подразделяются на
a. предметы труда и методы труда
b. основные активы и не основные активы
c. внеоборотные и оборотные активы

3. Какой проводкой оформляют операцию «акцептован счет поставщика за поступившие материалы на склад»?
a. Д-т 10 К-т 62
b. Д-т10 К-т 60, Д-т 19 К-т 60
c. Д-т 10 К-т 60

4. Определить первоначальную стоимость основного средства:
Акцептован счет поставщика оборудования, не требующего монтажа, на сумму 240 000 руб., в т.ч. НДС 20%.
Акцептован счет транспортной организации, за доставку оборудования, на сумму 12 000 руб, в т.ч. НДС 20%
Оборудование введено в эксплуатацию по первоначальной стоимости …
a. 200 000 руб.
b. 182 400 руб.
c. 252 000 руб.
d. 210 000 руб.

5. Амортизация в бухгалтерском учете - это
a. способность имущества к использованию в хозяйственной  деятельности организации
b. физический износ имущества
c. постепенный перенос стоимости имущества в течение всего срока его полезного использования на себестоимость
продукции (работ, услуг)

6. Что означает бухгалтерская проводка:
Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 "Основные средства"
a. отражение уценки основных средств
b. начисление амортизации по объектам основных средств, находящимся в эксплуатации
c. списание суммы износа по выбывшим основным средствам

7. Полная себестоимость продукции определяется:
a. путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных расходов
b. путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации продуктов
c. путем суммирования всех затрат на производство

8. Указать проводку операции перечисления средств транспортной организации за доставку материалов:
a. Д-т 10 К-т 60,76
b. Д-т 10 К-т51
c. Д-т 60,76 К-т51

9.  Амортизация основных средств начисляется в течение
a. срока их полезного использования
b. 12 лет
c. 20 лет
d. всего срока нахождения их в организации
10. Проценты банку за пользование кредитом, полученным на приобретение технологического оборудования, до ввода
объекта в эксплуатацию относятся:
на себестоимость продукции, для выпуска которой будет использоваться оборудование:
a. на чистую прибыль организации
b. на капитальные вложения
c. увеличение первоначальной стоимости технологического оборудования

11. По какой оценке отражаются в балансе материалы?
a. по фактической себестоимости
b. по договорной
c. по учетной
d. по плановой

12. На каком синтетическом счете определяется результат от реализации материалов:
a. 91 «Прочие доходы и расходы»
b. 10 «Материалы»
c. 51 «Расчетные счета»
d. 90 «Продажи»
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2-й итоговый тест (4-й (2-й) сем.)

1. Какими бухгалтерскими проводками отражается начисление амортизации по непроизводственным ОС
a. Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 02 "Амортизация основных средств"
b. Дт 20 "Основное производство" Кт 02 "Амортизация основных средств"
c. Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 "Основные средства"

2. Предприятие приобрело объект ОС - станок 15 марта. Станок был введен в эксплуатацию 1 апреля. В результате
сокращения объемов производства станок был отправлен на консервацию 2 октября. За какой период начислялась
амортизация по станку?
a. с 15 марта по 2 октября
b. с 1 мая по 1 октября
c. с 15 апреля по 2 октября
d. с 1 апреля по 1 октября
e. с 1 мая по 1 ноября

3. Ввод в эксплуатацию объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, отражается записью…
a. Дт сч. 04 "Нематериальные активы" – Кт сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы"
b. Дт сч. 04 "Нематериальные активы" – Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
c. Дт сч. 04 "Нематериальные активы" – Кт сч. 97 "Расходы будущих периодов"

4. Какими бухгалтерскими проводками отражается ввод в эксплуатацию основных средств
a. Дт 01 "Основные средства" Кт 08 "Капитальные вложения"
b. Дт 08 "Капитальные вложения" Кт 60 "Расчеты с поставщиками"
c. Дт 01 "Основные средства" Кт 60 "Расчеты с поставщиками"

5. В первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, созданных организацией, включаются…
Выберите один или несколько ответов:
a. налог на добавленную стоимость
b. общехозяйственные расходы
c. оплата услуг соискателей
d. расходы на получение патентов и свидетельств, запрещающих исключительные права владельца
e. начисленная оплата туда с отчислениями в государственные внебюджетные фонды
f. стоимость использованных материалов

6. Нематериальные активы отличаются от основных средств…
a. высокой стоимостью
b. отсутствием материально-вещественной формы
c. способом перенесения стоимости на продукт труда
d. большим сроком службы

7. При возврате лизингового имущества списание сумм начислений амортизации отражается записью по дебету счета 02
"Амортизация основных средств" и кредиту счета…
a. 91 "Прочие доходы и расходы"
b. 03 "Доходные вложения в материальные ценности"
c. 01 "Основные средства"

8. Нематериальные активы, поступающие на предприятие как вклад в уставный капитал, оцениваются по…
a. согласованной стоимости
b. сумме фактических затрат на приобретение
c. остаточной стоимости
d. экспертной оценке

9. Нематериальные активы – это объекты учета…
a. не обладающими физическими свойствами, но приносящие постоянно или длительное время доход
b. не обладающими физическими свойствами
c. имеющие высокую стоимость
d. приносящие постоянно или длительное время доход

10. Нормы амортизационных отчислений по нематериальным активам устанавливаются…
a. организациями самостоятельно
b. специальными постановлениями
c. Правительством Российской Федерации

11. Амортизация нематериальных активов относится к элементу затрат…
a. амортизация основных средств
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b. материальные затраты
c. прочие затраты

12. Чему равны ежемесячные амортизационные отчисления объекта ОС, приобретенного за 2 400 000 руб., в т.ч. НДС 20% ,
при линейном способе расчета амортизации, если срок полезного использования 10 лет?
a. 200 000 руб.
b. 240 000 руб.
c. 16 666,67 руб.
d. 20 000 руб.

13. В течение какого периода амортизируются нематериальные активы, срок их полезного использования определить
невозможно?
a. 10 лет
b. 20 лет
c. 5 лет
d. 2 года

14. Какой из способов начисления амортизации не применяется для нематериальных активов?
a. способ уменьшаемого остатка
b. пропорционально объему продукции
c. по сумме чисел лет
d. линейный способ

15. Затраты по приобретению или созданию нематериальных активов относятся к категории…
a. текущих издержек производства и обращения
b. финансовых вложений
c. долгосрочных инвестиций

Тест по теме: Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

1. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит:

Выберите один ответ:
a. объем производства
b. номенклатура выпускаемой продукции
c. экономическая однородность затрат
d. место возникновения затрат

2. Затраты на освоение новых видов продукции учитывают на счете:

Выберите один ответ:
a. 20 «Основное производство»
b. 97 «Расходы будущих периодов»;
c. 23 «Вспомогательное производство»
d. 96 «Резервы предстоящих расходов»;

3. К представительским относят расходы:

Выберите один ответ:
a. на проведение официального приема
b. на содержание администрации организации.
c. на подготовку кадров

4. Полная себестоимость продукции определяется:

Выберите один ответ:
a. путем суммирования всех затрат на производство
b. путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных расходов
c. путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации продуктов

5. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и эксплуатацию оборудования является:

Выберите один ответ:
a. сметная (нормативная) ставка
b. сумма прямых затрат на изготовление продукции
c. объем выпуска продукции
d. основная заработная плата производственных рабочих
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6. При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства составляют бухгалтерскую запись:

Выберите один ответ:
a. Д-т 20 К-т 21
b. Д-т 10 К-т 28
c. Д-т 28 К-т 20
d. Д-т 70 К-т 28

7. Бухгалтерской записью Д-т 20 К-т 97 отражают:

Выберите один ответ:
a. погашение расходов на освоение новых видов продукции.
 b. создание резерва на ремонт основных средств
c. списание потерь от брака

8. При списании расходов сборочного цеха делают бухгалтерскую запись:

Выберите один ответ:
a. Д-т 44 К-т 25
b. Д-т 02  К-т 10
c. Д-т 20  К-т 25
d. Д-т 20  К-т 25

9. На выявленную недостачу незавершенного производства в основных цехах составляют бухгалтерскую запись:

Выберите один ответ:
a. Д-т 94 К-т 20
b. Д-т 99 К-т 20
c. Д-т 84 К-т 20
d. Д-т 10 К-т 20

10. Какой проводкой отражают списание себестоимости оказанных услуг, выполненных работ?

Выберите один ответ:
a. Д-т 43 К-т 20
b. Д-т 91 К-т 20
c. Д-т 90 К-т 20

11. Какой проводкой отражают невозмещенные потери от брака?

Выберите один ответ:
a. Д-т 20 К-т 28
b. Д-т 43 К-т 28
c. Д-т 28 К-т 20

Тест к теме Учет готовой продукции и товаров

1. В соответствии с международными стандартами учета в балансе готовая продукция оценивается по:

Выберите один ответ:
a. фактической себестоимости
b. нормативной стоимости
c. договорной цене

2. К доходам от обычных видов деятельности относят:

Выберите один ответ:
a. выручка от продажи материалов
b. суммы дооценки активов
c. выручка от продажи основных средств
d. выручку от продажи продукции, товаров (работ, услуг)
Очистить мой выбор

3. Какими проводками отражают оприходование поступившего от поставщика товара и тары:

Выберите один ответ:
a. Д-т 41 К-т 60, Д-т 19 К-т 60
b. Д-т 10 К-т 60, Д-т 19 К-т 60
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c. Д-т 60 К-т 41
d. Д-т 41 К-т 44

4. По какой стоимости отражают товары в балансе:

Выберите один ответ:
a. по рыночной
b. по фактической
c. по учетной

5. Какую проводку делают на сумму торговой наценки в организациях розничной торговли:

Выберите один ответ:
a. Д-т 44 К-т 42
b. Д-т 42 К-т 41
c. Д-т 41 К-т 42

6. Учет продажи  товаров ведет на счете:

Выберите один ответ:
a. 90
b. 41
c. 91
d. 44

7. Бухгалтерская запись Д-т 45 К-т 43 означает

Выберите один ответ:
a. отгрузку продукции
b. выпуск продукции
c. продажу продукции

8. При списании фактической себестоимости реализованной продукции на счетах бухгалтерского учета делают запись:

Выберите один ответ:
a. Д-т 90 К-т 45
b. Д-т 45 К-т 60
c. Д-т 62 К-т 45

9. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой:

Выберите один ответ:
a. сумму фактической себестоимости реализованной продукции и расходов на продажу
b. фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции

10. Прибыль от продажи продукции — это:

Выберите один ответ:
a. разница между выручкой от продажи продукции и ее полной фактической  себестоимостью
b. разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции
c. выручка от продажи продукции

11. Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на счете:

Выберите один ответ:
a. 43 «Готовая продукция»
b. 90 «Продажи»
c. 99 «Прибыли и убытки».

12. Начисление НДС по продукции, реализуемой по моменту отгрузки, производится:

Выберите один ответ:
a. в соответствии со сроками платежей в бюджет
b. в момент поступления платежей от покупателей
c. в момент отражения отгрузки продукции покупателя

13. При реализации, начисление НДС отражают в учете проводкой:

Выберите один ответ:
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a. Д-т 68 К-т 90
b. Д-т 68 К-т 43
c. Д-т 19 К-т 62
d. Д-т 90 К-т 68

14. Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью:

Выберите один ответ:
a. Д-т 90 К-т 99
b. Д-т 99 К-т 84
c. Д-т 91 К-т 99

Тест к теме Учет дебиторской и кредиторской задолженности

1. Что означает бухгалтерская запись Д-т 51 К-т 62?

Выберите один ответ:
a. получение аванса от покупателя
b. перечисление покупателю денежных средств

2. Отражение в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, производится
следующим образом:

Выберите один ответ:
a. включается в расходы организации в сумме фактических затрат, включающих в себя расходы по ее истребованию
b. не отражается в бухгалтерском учете организации
c. включается в расходы организации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете

3. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек включается в доходы отчетного периода в момент
и в сумме:

Выберите один ответ:
a. на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой кредиторская задолженность была отражена в
бухгалтерском учете организации
b. на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой кредиторская задолженность была отражена ранее с
учетом процентов за использования средств
c. через месяц после истечения срока исковой давности и в сумме, в которой кредиторская задолженность была отражена в
бухгалтерском учете организации

4. Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, относятся в дебет счета:

Выберите один ответ:
a. 84
b. 91
c. 99
d. 90

5. Списание невостребованной дебиторской задолженности за счёт резерва по сомнительным долгам отражается
проводкой:

Выберите один ответ:
a. Д-т 91 К-т 62
b. Д-т 99 К-т 62
c. Д-т 63 К-т 62
d. Д-т 96 К-т 62

6. Что означает дебетовое сальдо по счету 68:

Выберите один ответ:
a. Задолженность ФСС по больничным листам
b. Задолженность бюджета предприятию
c. Задолженность предприятия перед бюджетом по налогам

7. Что означает сальдо дебетовое на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами»?

Выберите один ответ:
a. задолженность подотчетных лиц предприятию
b. задолженность предприятия подотчетным лицам
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8. Расчеты по депонированной заработной плате относят:

Выберите один ответ:
a. к кредиторской задолженности
b. к дебиторской задолженности;

9. Какой проводкой отражает поставщик предварительную оплату полученную от покупателя?

Выберите один ответ:
a. Д-т51 К-т 62
b. Д-т 60 К-т51
c. Д-т51 К-т 60

10. Какой проводкой заказчик отражает предварительную оплату услуг исполнителю?

Выберите один ответ:
a. Д-т 51 К-т62
b. Д-62 К-Т51
c. Д-т 60 К-т51

11. Дебиторская задолженность – это…

Выберите один ответ:
a. фонд, денежные средства которого образуются вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ
b. задолженность других организаций, работников, физических лиц (задолженность покупателей за купленную продукцию,
подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы и др.).
c. Совокупность покупательных, платежных и накопительных средств, обслуживающих экономические связи и
принадлежащие физическим, юридическим лицам и государству
d. фонд целевого назначения, использующий средства федерального бюджета

12. Кредиторская задолженность – это…

Выберите один ответ:
a. количество агрегатов, которые формируются в зависимости от степени их ликвидности
b. задолженность данной организации другим организациям, работникам и лицам
c. денежные отношения, связанные с формированием и использованием денежных средств

13. Поставщики – это…

Выберите один ответ:
a. физические лица и юридические лица, связанные денежными отношениями с предприятиями и организациями
b. физические лица и юридические лица, связанные денежными отношениями с государством
c. лица, связанные денежными отношениями с предприятиями и организациями
d. кредиторы, задолженность которым возникает в результате покупки у них товарно-материальных ценностей

14. Списание кредиторской задолженности перед поставщиками с истекшим сроком исковой давности отражаются
записями:

Выберите один ответ:
a. Д-т 62 К-т 91; Д-т 91 К-т 68
b. Д-т 91 К-т 60; Д-т 19 К-т 60
c. Д-т 60 К-т 91; Д-т 91 К-т 19
d. Д-т 60 К-т 90; Д-т 90 К-т 68
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1) Вопросы для проверки уровня обученности  4-го семестра
1. Что понимают под основными средствами?
2. Какие виды затрат формируют первоначальную стоимость основного, приобретенного по договору купли-продажи?
3. Как осуществляется оценка основных средств, полученных в счет вклада в уставный капитал?
4. Как определяется срок полезного использования основных средств?
5. Какие способы начисления амортизации основных средств регламентируются нормативными актами?
6. В каких случаях начисление амортизации по основным средствам приостанавливается?
7. С какой целью проводится переоценка основных средств?
8. Каковы типовые варианты учета выбытия основных средств?
9. Как определяется финансовый результат от списания основных средств?
10. По какой стоимости отражаются объекты основных средств в бухгалтерском учете и отчетности?
11. Порядок отражения в бухгалтерском учете выбытия основных средств из организации
12. Учет арендованных основных средств.



стр. 31УП: UP_380201-ок21-Э2.plx
13. Что называют остаточной стоимостью? По какой оценке основные средства отражаются в балансе?
14. Учет арендованных основных средств у арендодателя.
15. Порядок учета арендованных основных средств у арендатора.
16. Отражение в учете операции лизинга у лизингодателя?
17. Инвентаризация основных средств.
18. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
19. Основные классификационные группы нематериальных активов.
20. Что относят к нематериальным активам?
21. Что относят к основным средствам. Что называется инвентарным объектом?
22. Классификация основных средств.
23. Из чего складывается первоначальная стоимость основных средств.
24. Назовите источники поступления основных средств.
25. Что такое лизинг? Порядок отражения в бухгалтерском учете лизинговых операций?
26.Учет Долгосрочных инвестиций
27. Бухгалтерский учет наличных денежных средств
28. Бухгалтерский учет безналичных денежных средств
29. Учет денежных средств на специальных счетах в банке
30. Бухгалтерский учет движения финансовых вложений
31. Что понимается под нематериальными активами?
32. Чем нематериальные активы отличаются от основных средств?
33. Что относится к нематериальным активам?
34. Что понимается под первоначальной стоимостью нематериальных активов?
35. Что понимается под инвентарной стоимостью нематериальных активов ?
36. Какие факторы определяют состав затрат, включенных в первоначальную стоимость нематериальных активов?
37. Как оцениваются нематериальные активы, поступившие в качестве вклада в уставный капитал? '
38. На каком счете определяется инвентарная стоимость приобретенных нематериальных активов?
39. На каком счете отражается движение нематериальных активов по первоначальной стоимости?
40. В каких регистрах осуществляется синтетический и аналитический учет нематериальных активов?
41. Охарактеризуйте понятие долгосрочных инвестиций. Порядок отражения долгосрочных инвестиций на счетах
бухгалтерского учета.
42. Охарактеризуйте Учет финансовых вложений в займы. Напишите основные бухгалтерские проводки по учету по учету
финансовых вложений в займы.
43.  Охарактеризуйте, что такое амортизация. Способы амортизации. Напишите основные проводки по начислению
амортизации.
44.  Оформление в бухгалтерском учете выбытия нематериальных активов.
45. Охарактеризуйте деловую репутацию организации. Напишите счета учета.
46. Охарактеризуйте первоначальную стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией.
47. Охарактеризовать первоначальную стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату.
48. Охарактеризуйте Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Напишите основные бухгалтерские проводки по учету
финансовых вложений в ценные бумаги.
49. Охарактеризовать первоначальную стоимость приобретенных организацией ценных бумаг. Напишите основные
бухгалтерские проводки по учету ценных бумаг.
50. Охарактеризуйте Учет вкладов в уставный капитал других организаций. Напишите основные бухгалтерские проводки.
51. Охарактеризуйте аналитический учет финансовых вложений. Напишите основные бухгалтерские проводки по учету
финансовых вложений.
52. Охарактеризуйте понятие долгосрочных инвестиций. Напишите основные бухгалтерские проводки по учету
долгосрочных инвестиций.
53. Охарактеризуйте понятие  «финансовые вложения». Счета учета. Напишите основные проводки по учету финансовых
вложений.

2) Вопросы для проверки уровня обученности  5-го семестра
1. Понятие. классификация и оценка материально-производственных запасов
2. Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов.
3. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. Синтетический учет движения материалов.
4. Учет транспортно-заготовительных расходов.
5. Система учета производственных затрат и их классификация.
6. Охарактеризовать сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление
7. Охарактеризовать особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств
8. Учет потерь и непроизводственных расходов
9. Охарактеризовать учет и оценку незавершенного производства. калькуляция себестоимости продукции
10. Дать характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет.
11. Технология реализации готовой продукции (работ, услуг). Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг)
12. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг.
13. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками.
24. Бухгалтерский учет расчетов с прочими дебиторами
25. Учет расчетов с подотчетными лицами
26 Что представляет собой готовая продукция?
27. Какие существуют виды оценки готовой продукции
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28. Охарактеризуйте отличие учета готовой продукции по фактической себестоимости от учета по нормативной (плановой)
себестоимости7
29. В чем состоит особенность счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»?
30. В каких случаях применяется счет 45 «Товары отгруженные»?
31. Перечислите основные реквизиты, которые должен содержать договор поставок.
32. Что относится к расходам на продажу? На каком счете они учитываются?
33. Приведите порядок списания коммерческих расходов по реализованной продукции.
34. Охарактеризуйте порядок продажи готовой продукции (работ, услуг)?
35. Охарактеризуйте порядок учета авансов, полученных до отгрузки продукции?
36. Какими документами оформляют движение готовой продукции?
37. Что такое «товары». Порядок учета товаров в бухгалтерском учете?
38. В чем состоит особенность отражения приобретенных товаров на счетах бухгалтерского учета в организациях
розничной торговли?
39. Составьте бухгалтерские проводки по списанию расходов на продажу.
40. Каков порядок учета выявленных излишков и недостач по готовой продукции и товарам?
41. Назовите задачи учета дебиторской и кредиторской задолженности.
42. В чем различие между сомнительным и безнадежным долгом?
43. Как отражается в учете списание сомнительной дебиторской задолженности?
44. На основании каких документов производятся записи по дебету и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками»?
45. Как ведется синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами?
46. Для отражения каких расчетных операций используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»?
47. Дайте классификацию материалов.
48. Перечислите основные задачи учета материалов.
49. Какие существуют виды оценок материалов для отражения их в текущем учете? В чем их различие?
50.  Какие используются счета, если учет материалов ведется по учетным ценам? Дайте их характеристику.
51. Перечислите документы, используемые для отражения движения материальных ценностей.
52. Как отражаются операции по продаже материалов на счетах бухгалтерского учета?
53. Как отражаются недостача и порча материальных ценностей в пределах норм естественной убыли?

3) Примерные вопросы (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ.

1. Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи:
1. составить бухгалтерские проводки по отражению движения нематериальных активов;
2. рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений.
Исходные данные
Организация приобрела исключительное право на изобретение, охраняемое патентом, стоимость которого составляет 295
000 руб. (в том числе НДС 18% — ________? руб.). Оплата правообладателю произведена с расчетного счета. Изобретение
используется в основном производстве. Срок действия патента 5 лет. Амортизация начисляется линейным способом. По
истечении срока действия патента исключительное право на изобретение списывается с баланса.

2. Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи:
1. отразить на счетах операции по продаже нематериального актива;
2. определить финансовый результат от продажи.
Исходные данные
Организация реализовала числящийся на ее балансе нематериальный актив. Первоначальная стоимость актива 55 000 руб.
Сумма начисленной амортизации на момент продажи — 21 000 руб. Согласно договору с покупателем цена реализации
актива 53 100 руб. (в том числе НДС 8100 руб.). Оплата нематериального актива покупателем производилась наличными.

3. Решите задачу:
ООО «Дон» в марте изготовило 4 котла. Фактические расходы по их производству составили 2200000
 руб. Нормативная (плановая) себестоимость 1 котла — 900 000 руб. На 1 марта остатка готовой продукции не было. В
марте заказчикам отгрузили 2 котла.
В соответствии с учетной политикой предприятие осуществляет учет готовой продукции по нормативной себестоимости.
Отразите ситуацию на счетах бухгалтерского учета.

4. Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи:
1. составить бухгалтерские проводки по отражению движения нематериальных активов;
2. рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений.
Исходные данные
Организация приобрела исключительное право на изобретение, охраняемое патентом, стоимость которого составляет 354
000 руб. (в том числе НДС — 54 000 руб.). Оплата правообладателю произведена с расчетного счета. Изобретение
используется в основном производстве. Срок действия патента 8 лет. Амортизация начисляется линейным способом. По
истечении срока действия патента исключительное право на изобретение списывается с баланса.
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5.  Решите задачу:
На основе данных для выполнения задания отразить на счетах операции по приобретению нематериальных активов, их
вводу в эксплуатацию, начислению амортизации и списанию с баланса.
Исходные данные
Оформить чек ООО «Донец» на получение денежных средств с расчетного счета в кассу.
Исходные данные: Чек Т5 № 161 376 от 10 июня 201_ г. на заработную плату 96 546 руб., командировочные расходы 15 000
руб., хозяйственно-операционные расходы 3000 руб.. Деньги получены кассиром Жуковой О.А. по паспорту 70 05 710450,
выдан ОВД Северного района г. Азова 8 мая 2002 г.
Расчетный счет № 34572458600000034528 в банке «Центр-Инвест».

6. Решите задачу:
Ha основании данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по продаже объекта основных средств,
определить финансовый результат от продажи.
Исходные данные
АО «Веста» продает принадлежащий ему грузовой автомобиль за 177 000 руб. (в том числе НДС — 27 000 руб.).
Первоначальная стоимость автомобиля — 200 000 руб., сумма начисленной амортизации к моменту продажи — 65 000 руб.
Хозяйственные операции
1. Отражена задолженность покупателя — 177 000 руб.
2. Поступили на расчетный счет деньги от покупателя за автомобиль  - 177 000 руб.
3. Начислен НДС с выручки — 27 000 руб.
4. Списана первоначальная стоимость автомобиля — 200 000 руб.
5. Списана сумма начисленной амортизации — 65 000 руб.
6. Списана остаточная стоимость — ?
Отражен финансовый результат от продажи автомобиля —?

7.  Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учету выбытию основных средств.
Передан безвозмездно другой организации компьютер. Первоначальная стоимость компьютера — 30 000 руб., сумма
начисленной амортизации на день передачи — 22 000 руб., текущая рыночная стоимость — 9 500 руб. Начислен НДС на
переданный безвозмездно компьютер. Определить финансовый результат от безвозмездной передачи

8. Решите задачу:
ООО «Pacap» получило от 000 «Ирина» аванс 118 000 руб. в счет предстоящей поставки товаров, облагаемых НДС по
ставке 18%. Продукция была отгружена и реализована. Отразить операции 000 «Расар» на бухгалтерских счетах.

9. Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учету выбытию основных средств.
Исходные данные
- Организация продает оборудование. Балансовая стоимость 600000 руб. Согласно договора с покупателем, цена продажи
оборудования 550 000 руб. (без НДС), сумма начисленной амортизации — 450 000 руб. Оплата за оборудование от
покупателя зачислена на расчетный счет. Определить финансовый результат от продажи.

10. Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах бухгалтерского учета поступление основных средств.
Исходные данные
№  Содержание операции Сумма
1  Акцептован предъявленный к оплате счет за токарный станок на сумму 250000 руб., в т.ч. НДС:
- покупная стоимость
- НДС  ?
?
Акцептован предъявленный к оплате счет за доставку станка на сумму 5000 руб. в т.ч. НДС:
-  стоимость услуг автотранспортной организации
- НДС ?
?
2  Перечислено заводу за токарный станок
Перечислено за услуги автотранспортной организации ?
?
3  Оприходован приобретенный автомобиль в состав основных средств  ?

11. Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учету выбытию основных средств.
Передан безвозмездно другой организации шлифовальный станок. Первоначальная стоимость шлифовального станка —
120 000 руб., сумма начисленной амортизации на день передачи — 120 000 руб., текущая рыночная стоимость — 50 000
руб. Начислен НДС на переданный безвозмездно шлифовальный станок. Определить финансовый результат от
безвозмездной передачи.

12. Решите задачу:
1.Составить бухгалтерские проводки по приведенным операциям.
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2.Определить финансовый результат от продажи материалов.

Исходные данные:
ООО «Радуга» продает материалы ООО «Закат»» по цене 30 000 руб., в т.ч. НДС. Денежные средства за проданные
материалы покупателем перечислены на расчетный счет. Учетная стоимость проданных материалов — 25000 руб.

13. Решите задачу:
На основании исходных данных отразить поступление и ввод основных средств в эксплуатацию, составить бухгалтерские
проводки.
Исходные данные
ООО «Лотос» приобрело в легковой автомобиль стоимостью 700000 руб., в том числе НДС 18%  __ руб., для нужд
администрации организации,  и грузовой автомобиль стоимостью 1500000 руб., в том числе НДС18% ___ руб. для
использования  во вспомогательном производстве.  Оплата произведена с расчетного счета. Ввод в эксплуатацию
оформлен ? (каким документом).

14. Решите задачу:
Рассчитать ежемесячную сумму амортизации ОС. Отразить начисление амортизации за один месяц на счетах
бухгалтерского учета
Исходные данные:
Легковой автомобиль первоначальная стоимость  700000 руб., срок полезного использования 5 лет, используется для нужд
администрации организации;
грузовой автомобиль первоначальная стоимость 1500000 руб., срок полезного использования 7 лет, используется  во
вспомогательном производстве.  Оплата произведена с расчетного счета. Ввод в эксплуатацию оформлен ? (каким
документом).

15. В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на 500 000 руб. (в том числе НДС 18% ___).
Себестоимость отгруженной продукции 250 000 руб. Расходы на продажу составили 50 000 руб. Составить бухгалтерские
проводки и определить финансовый результат продажи.

16.  Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах бухгалтерского учета поступления объекта основных средств,
определить ежемесячную сумму амортизации линейным способом,
Исходные данные
ЗАО «Шарм» приобрело швейное оборудование на сумму 236 000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. Оплата произведена с
расчетного счета. При постановке на учет установлен срок полезного использования 5 лет.

17. Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах бухгалтерского учета поступление основных средств.
Исходные данные
№ п/п Содержание операции Сумма
1 Перечислено поставщику за фрезерный станок по договорной стоимости в размере 250000 руб., в т.ч. НДС:
- договорная стоимость
- НДС  ?
?
2 Поступил от поставщика фрезерный станок, не требующий монтажа:
- покупная цена
- НДС  160000
?
3 Акцептован предъявленный к оплате счет транспортной организации за перевозку фрезерного станка:
- отпускная цена услуги
- НДС по действующим ставкам
- Итого
800
?
?
4 Введен в эксплуатацию фрезерный станок и принят к учету по первоначальной стоимости
?

18.  Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах бухгалтерского учета поступление основных средств.
Исходные данные
№  Содержание операции Сумма
1  Акцептован предъявленный к оплате счет автомобильного завода за приобретенный автомобиль на сумму 170 000 руб., в
т.ч. НДС:
- покупная стоимость
- НДС  ?
?
2  Перечислено автомобильному заводу за автомобиль, который будет использоваться для служебных целей  ?
3  Оприходован приобретенный автомобиль в состав основных средств  ?



стр. 35УП: UP_380201-ок21-Э2.plx

19.  Решите задачу:
1. На основании договора о безвозмездной передаче имущества определить первоначальную
стоимость объекта основных средств, безвозмездно полученного.
2. Составить бухгалтерские проводки.
3. Рассчитать сумму ежемесячной амортизации по безвозмездно полученному оборудованию.
Исходные данные
ЗАО «Искра» получило безвозмездно от 000 «Миг» оборудование, не требующее монтажа. Рыночная стоимость
оборудования на день поступления составила 140 000 руб. В эксплуатации в 000 «Миг» оборудование находилось 3 года,
при принятии к учету объекта установлен срок полезного использования с учетом его эксплуатации в ООО «Миг» — 5 лет,
ЗАО «Искра» использует линейный способ начисления амортизации.
Расходы по доставке оборудования ЗАО «Искра» оплатило транспортному предприятию с расчетного счета в сумме 3 540
руб., в том числе НДС 540 руб.
Расходы ЗАО «Искра» по наладке оборудования составили:
- отпущены материалы на сумму — 2 000 руб.;
- начислена заработная плата рабочим за наладку оборудования — 4 000 руб.;
- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды — ?;
- услуги вспомогательных производств — 3 100 руб.
- Отражен в учете ввод в эксплуатацию оборудования по первоначальной стоимости.

20. Решите задачу:
На основании исходных данных отразить поступление и ввод основных средств в эксплуатацию, составить бухгалтерские
проводки.
Исходные данные
Производственно-коммерческое предприятие «Искра» приобрело в автосалоне легковой автомобиль стоимостью 200 600
руб., в том числе НДС 30 600 руб., и грузовой автомобиль стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. Источник
приобретения транспортных средств — банковский кредит. Оплата произведена с расчетного счета. Ввод в эксплуатацию
оформлен ? (каким документом).

21.  Решите задачу:
Начислить амортизацию объекта основных средств методом списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ).
Исходные данные
Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном производстве, — 450 000 руб., срок
полезного использований установлен 5 лет. Предполагаемый объем производства продукции за весь период использования
объекта – 100 000 единиц. Объем выпуска составил:
- первый год – 10 000 ед.;
- второй год – 15 000 ед.;
- третий год – 20 500 ед.;
- четвертый год – 30 000 ед.;
- пятый год – 24 500 ед..

22.  Решите задачу:
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах бухгалтерского учета поступления объекта основных средств,
определить ежемесячную сумму амортизации линейным способом,
Исходные данные
ЗАО «Шарм» приобрело швейное оборудование на сумму 236 000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. Оплата произведена с
расчетного счета. При постановке на учет установлен срок полезного использования 5 лет.

23. Оформить расходный кассовый ордер (форма КО-2) по следующей операции:
000 «Светлана» выдало (текущая дата) директору Селезневу Б. В. под отчет 10 000 руб. на командировочные расходы на
основании приказа № 57 от (текущая дата).

24. В результате ревизии кассы была обнаружена недостача денежных средств в сумме 2000 руб. Комиссия признала
виновным материально ответственное лицо — кассира. Внесено в кассу 1500 руб. Оставшаяся сумма удержана из зарплаты
кассира. Отразить на бухгалтерских счетах недостачу и возмещение ущерба.

25. ООО «Меркурий» реализует продукцию ООО «Престиж». Согласно условиям договора продукция должна быть
оплачена покупателем в течение 14 дней после ее получения. За каждый день просрочки организация-поставщик начисляет
1% от суммы сделки. Стоимость реализуемой продукции 250 000 руб. Оплата произведена покупателем на 10 дней позже
срока. Рассчитать сумму пени за несвоевременную оплату. Отразить операции на бухгалтерских счетах.

Контрольный тест для проведения итоговой аттестации 4-го  семестра

1. Следующие объекты основных средств могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально производственных запасов:
а) стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 10 000 рублей за единицу;
б) стоимостью не более 16 000 рублей за единицу;



стр. 36УП: UP_380201-ок21-Э2.plx
в) стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 40 000 рублей за единицу;
г) стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не менее 40 000 рублей за единицу.

2. Сроком полезного использования является период:
а) в течение которого использование объекта основных средств необходимо собственнику;
б) в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации;
в) в течение которого использование объекта основных средств происходит без текущего ремонта;
г) в течение которого использование объекта основных средств происходит без капитального ремонта.
3. По какой стоимости оцениваются основные средства в бухгалтерском учете?
а) первоначальной;
б) остаточной;
в) восстановительной;
г) рыночной.
4. Способами начисления амортизации основных средств являются:
а) линейный, уменьшаемого остатка;
б) списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный;
в) списание стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка;
г) линейный, уменьшаемого остатка, списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования и
пропорционально объему продукции.

5. Бухгалтерская запись дебет 26 «Общехозяйственные расходы», кредит 02 «Амортизация основных средств» означает:
а) начисление амортизации по приобретенным основным средствам;
б) начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного назначения;
в) начисление амортизации по основным средствам обслуживающих производств и хозяйств;
г) начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения.
6. Списание амортизации выбывших основных средств отражается:
а) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 02 «Амортизация основных средств»;
б) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие
доходы»;
в) Дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 01 «Основные средства»;
г) Дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 99 «Прибыли и убытки».
7. Списание основных средств по остаточной стоимости отражается записью:
а) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 01 «Основные средства»;
б) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 01 «Основные средства»;
в) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие
доходы»;
г) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие
доходы».

8. Задолженность покупателей за проданные основные средства отражается записью:
а) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет
«Прочие доходы»;
б) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет
«Прочие доходы»;
в) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие
доходы»;
г) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие
доходы».
9. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва на предстоящий ремонт основных средств?
а) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов»;
б) дебет счета 90.2 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж», кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов»;
в) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 96 «Резервы предстоящих
расходов»;
г) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 97 «Расходы будущих периодов».
10. Приостановка начисления амортизации разрешается в случаях:
а) перевода объекта на консервацию сроком до трех месяцев, частичной ликвидации объекта;
б) перевода объекта основного средства на консервацию сроком более трех месяцев, на реконструкцию и модернизацию
продолжительностью свыше 12 месяцев;
в) перевода объекта на реконструкцию с неопределенным сроком проведения работ, получения в безвозмездное
пользование по договору дарения.
11. Определение первоначальной стоимости основных средств зависит от:
а) способа приобретения, формы оплаты, способа переоценки, правил оценки;
б) способа приобретения и доставки, правил оценки, денежных и неденежных форм оплаты;
в) способа приобретения, сооружения, изготовления, формы оплаты — денежными и неденежными средствами,
обстоятельств приобретения.
12. 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, модернизации, частичной ликвидации, переоценки основных средств.
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13. Какими характеристиками должен обладать материальный актив, чтобы он рассматривался в качестве объекта
основных средств?
а) предполагается получение дохода от его перепродажи, имеет первоначальную стоимость свыше 40 000 руб., срок
полезного использования свыше 12 месяцев;
б) использование в производстве продукции, работ, услуг в течение длительного времени, со сроком полезного
использования свыше 12 месяцев, не предполагается последующая перепродажа, способность получения экономических
выгод;
в) наличие достаточной вероятности получения экономических выгод от его использования, возможна надежная оценка его
первоначальной стоимости, предполагается последующая перепродажа.
14. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, под которым признается предмет:
а) со всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно приспособленный и предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций или же комплекс конструктивно сочлененных предметов,
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы;
б) состоящий из нескольких частей, имеющих разное назначение, но общие приспособления и принадлежности,
смонтированные на разных фундаментах и имеющие разные сроки использования;
в) имеющий комплекс сочлененных частей, предназначенный для выполнения работ различного назначения, каждая часть
комплекса выполняет свои функции самостоятельно.
15. На стоимость оприходования безвозмездно поступивших новых объектов основных средств составляется бухгалтерская
запись:
а) дебет счета 80 «Уставный капитал», кредит счета 01 «Основные средства»;
б) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
в) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 98 «Доходы будущих периодов».
16. Расходы, связанные с выбытием объекта основного средства, учитываются:
а) по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) по дебету счета 99 «Прибыли и убытки»;
в) по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки».
17. Организация передает объекты основных средств в уставный капитал вновь созданной организации по:
а) остаточной стоимости;
б) рыночной стоимости;
в) восстановительной стоимости;
г) первоначальной стоимости.
18. В случае возникновения отрицательной курсовой разницы при приобретении основных средств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте, эту разницу:
а) следует отнести к расходам по обычным видам деятельности;
б) следует отнести к прочим расходам;
в) следует отразить как уменьшение фактических затрат на его приобретение до принятия объекта к бухгалтерскому учету
в качестве основных средств.
19. Выбытие основного средства, состоящего из отдельных частей, имеющих разный срок полезного использования и
учитываемых как отдельные единицы учета, оформляется и отражается в бухгалтерском учете:
а) по мере выбытия этого комплекса основных средств;
б) в общеустановленном порядке;
в) в порядке, установленном учетной политикой организации.
20. Бухгалтерская запись дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 01 «Основные средства», субсчет
«Выбытие основных средств» означает:
а) ликвидацию объектов основных средств;
б) списание начисленной амортизации на момент выбытия объектов основных средств;
в) начисление амортизации по объектам основных средств.
21. Амортизация после окончания срока полезного использования:
а) начисляется, если объект остается в эксплуатации;
б) начисляется в пониженном размере;
в) не начисляется.
22. Отчисления в резерв предстоящих расходов на восстановление основных средств отражается записью на счетах
бухгалтерского учета:
а) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов»;
б) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 82 «Резервный капитал»;
в) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 99 «Прибыли и убытки».
23. Недостача основных средств при отказе суда во взыскании с виновных лиц отражается записью на счетах
бухгалтерского учета:
а) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств»;
б) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных
средств»;
в) дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», кредит счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие
основных средств».
24. Арендатор объекты основных средств, полученных по договору текущей аренды, отражает на счетах бухгалтерского
учета следующей записью:
а) дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) дебет счета 001 «Арендованные основные средства»;
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в) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
25. Арендодатель начисление суммы арендной платы по договору текущей аренды отражает на счетах бухгалтерского
учета следующей записью:
а) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;
б) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит счета 02 «Амортизация основных средств»;
в) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы».
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его
применению.Введен 1 января 2001г.:. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 168с.

Л1.2 И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. Бухгалтерский учет:учебник. - Минск : РИПО, 2018. - 220 с.: ил., табл. - Библиогр.:
с. 170-173 - ISBN 978-985-503-783-6 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481

Л1.3 Н.А. Миславская, С.Н. Поленова.  Бухгалтерский учет:учебник. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2018. - 591 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Поленова С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 464 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076
Л2.2 Керимов В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К°», 2019. - 583 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Москальцова Н.В. Практические основы бухгалтерского учета активов организации: Методические указания к
выполнению практических занятий для спец. СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)" [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 56с. – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=162f43200b9927c9cddbeda4d86682ecaf&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Консультант Плюс
Э2 Система ГАРАНТ

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 к

 - Кабинет Математики. Кабинет Математических дисциплин. Кабинет Документационного обеспечения
управления. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 60 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.;
набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект.

7.2 Аудитория 510 к
 - Лаборатория Учебный банк. Кабинет иностранного языка. Лаборатория технических средств обучения :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.
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7.3 Аудитория 520 к

 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.4 Аудитория 527 к
 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели на
80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1
шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности
бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Учебная практика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,
ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.

2.1.2 Экономика организации 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.3 Выполнение работ по профессии "Кассир" 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,
ПК 1.3., ДК 5.1., ДК 5.2.

2.1.4 Основы бухгалтерского учета 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 17 7
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 14 14 30 30
Практические 36 36 14 14 50 50
Итого ауд. 52 52 28 28 80 80
Кoнтактная рабoта 52 52 28 28 80 80
Сам. работа 4 4 4 4 8 8
Итого 56 56 32 32 88 88

2.3. Распределение часов дисциплины

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета;ПК 2.1.

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения;ПК 2.2.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета;ПК 2.3.

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;ПК 2.4.
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Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;ПК 2.5.
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;ПК 2.6.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие
материалы по результатам внутреннего контроля.ПК 2.7.

Осуществлять оценку эффективности использования пассивов правовой и нормативной базеДК 2.8.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала;
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.

Уметь:

рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие
материалы по результатам внутреннего контроля.

Владеть:
в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов,
в выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Тема 1. Классификация источников
формирования активов организации

1.1 Лекция №1. Собственные и заемные источники
формирования имущества. Обязательства

Состав собственного капитала.
Целевое финансирование и поступления.
Прибыль. Нераспределенная прибыль.
Заемные (привлеченные) источники.
Кредиторская задолженность.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

1.2 Практическое занятие 1.

Группирование хозяйственных средств по их
видам, назначению и по источникам
формирования
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

1.3 Проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы, работа с
информационными порталами, выполнение
домашних заданий на тему:
1 Источники формирования имущества.
Пассив баланса.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0,5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

Раздел 2. Тема 2.  Учет труда и заработной
платы
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2.1 Лекция №2. Виды, основные формы и системы

оплаты труда.

Понятие заработной платы.
Основные формы оплаты труда.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

2.2 Лекция  №3. Особенности расчета средней
заработной платы для начисления отпускных

Порядок предоставления трудового отпуска.
Порядок  начисления отпускных выплат
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

2.3 Лекция  №4: Синтетический и аналитический учет
расчетов по  оплате труда

Синтетический учет.
Аналитический учет.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

2.4 Практическое занятие 2.

Расчет заработной платы сотрудникам организации
(повременная форма оплаты труда).
Заполнение первичных документов по учету труда
и его оплаты
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

2.5 Практическое занятие 3.

Расчет заработной платы сотрудникам организации
(сдельная форма оплаты труда)
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

2.6 Практическое занятие 4.

Удержание НДФЛ и других удержаний из
заработной платы и отражение в учете
соответствующих операций
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

2.7 Практическое занятие 5.

Решение ситуационных задач по учету удержаний
их заработной платы
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

2.8 Практическое занятие 6.

Расчет и начисление  пособия  по временной
нетрудоспособности
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

2.9 Практическое занятие 7.

Расчет средней заработной платы для начисления
отпускных
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

2.10 Практическое занятие 8.

Отражение начисления и выплате  заработной
платы   в  бухгалтерском  учете
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0
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2.11 Проработка конспектов занятий, учебной и

специальной литературы, работа с
информационными порталами, выполнение
домашних заданий на тему:
1. Формы и системы оплаты труда.
2. Классификация удержаний из
заработной платы.
3. Проверка соблюдения порядка ведения
учета начислений по оплате труда.
4. Виды отпусков.
5. Виды пособий по временной
нетрудоспособности.
7 Выплаты сотрудникам организации, не
облагаемые НДФЛ.
6. Учет труда и заработной платы
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

1,8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

Раздел 3. Тема 3. Учет кредитов и займов
3.1 Лекция  №5.  Понятие кредитов и займов и

нормативное регулирование их учета

Заемные источники средств.
Обязательства, краткосрочные и долгосрочные.
Кредиторская задолженность.
Правовые основы по договору займа и кредита
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

3.2 Лекция №6.  Краткосрочные и долгосрочные
кредиты и займы

Краткосрочные и долгосрочные ссуды банков.
Учет кредитов и займов.
Учет займов и целевого финансирования.
Учет процентов по кредитам и займам
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

3.3 Практическое занятие 9.
Документальное оформление и отражение в учете
операций по краткосрочным и долгосрочным
кредитам и займам
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

3.4 Проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы, работа с
информационными порталами, выполнение
домашних заданий на тему:

1. Отличительные особенности кредита и
займа
2. Виды процентов по займам и кредитам
3. Виды долговых ценных бумаг
4. Учет затрат по обслуживанию кредитов
и займов
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

3 0

Раздел 4. Тема 4. Учет уставного, резервного,
добавочного капитала и целевого
финансирования

4.1 Лекция №7.  Понятие и состав собственного
капитала. Учет уставного капитала

Понятие собственного капитала организации.
Источники формирования собственных средств.
Учет уставного капитала
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

3 0

4.2 Лекция №8. Учет добавочного и резервного
капитала

Учет добавочного капитала.
Учет резервного капитала.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

3 0
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4.3 Практическое занятие 10.

Учет хозяйственных операций по формированию и
изменению  уставного капитала
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

3 0

4.4 Практическое занятие 11.

Учет хозяйственных операций по формированию и
изменению добавочного и резервного капитала
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

3 0

4.5 Практическое занятие 12.

Учет хозяйственных операций средств целевого
финансирования
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

3 0

4.6 Проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы, работа с
информационными порталами, выполнение
домашних заданий на тему:

1 Виды организационно-правовых форм
предприятий, особенности формирования их
уставного капитала
2 Учет целевого финансирования
3 Учет собственного капитала
4       Виды доходов и расходов .
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0,7 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

3 0

Раздел 5. Тема 5. Учет финансовых результатов
5.1 Лекция № 9. Сущность понятия финансовый

результат. Порядок формирования финансовых
результатов деятельности организации по
основным и дополнительным видам деятельности.

Сущность понятия финансовый результат.
Финансовый результат от обычных видов
деятельности в бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет финансовых результатов от
прочих видов деятельности организации
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.6. ПК 2.7.
ДК 2.8.

4 0

5.2 Лекция № 10. Порядок определение и учета
конечного финансового результата.

Определение конечного финансового результата
Бухгалтерский учет использования прибыли.
Анализ финансовых результатов деятельности
организации
Итоги
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.6. ПК 2.7.
ДК 2.8.

4 0

5.3 Лекция 11. Учет доходов организации.

Доходы от обычных видов деятельности
Признание доходов.
Раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.6. ПК 2.7.
ДК 2.8.

4 0

5.4 Лекция №12. Расходы организации. Порядок
формирования расходов по обычным видам
деятельности.

Расходы организации
Расходы по обычным видам деятельности.
Порядок формирования расходов по обычным
видам деятельности
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.6. ПК 2.7.
ДК 2.8.

4 0
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5.5 Лекция 13. Порядок формирования прочих

расходов для целей бухгалтерского учета.

Прочие расходы.
Порядок формирования прочих расходов для целей
бухгалтерского учета.
Признание расходов.
Раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.6. ПК 2.7.
ДК 2.8.

4 0

5.6 Лекция 14. Формирование и использование
прибыли предприятия.

Прибыль.
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)
Прибыль от реализации активов.
Методы распределения прибыли
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.6. ПК 2.7.
ДК 2.8.

4 0

5.7 Лекция  №15.  Учет нераспределенной прибыли

Понятие реформации баланса
Методика учета чистой прибыли
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

4 0

5.8 Практическое занятие 13.

Расчет прибыли (убытка) по основным и прочим
видам деятельности, нераспределенной прибыли
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

4 0

5.9 Практическое занятие № 14.

Отражение на счетах бухгалтерского учета
финансовых результатов
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

4 0

5.10 Практическое занятие № 15.

Отражение в учете использования
нераспределенной прибыли
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

4 0

5.11 Практическое занятие 16.

Учет прочих доходов и расходов
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

4 0

5.12 Практическое занятие 17.

Решение ситуационных задач по формированию
финансового результата
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

4 0

5.13 Проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы, работа с
информационными порталами, выполнение
домашних заданий на тему:

1 Формирование финансового результата
организации
2 Учет финансовых результатов
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Примерные вопросы тестов

Тест №1 контроля текущих и  остаточных знаний

1.РАБОТНИК ПРЕДСТАВИЛ В БУХГАЛТЕРИЮ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕДОЧЕТОВ В
ЗАПОЛНЕНИИ ПОТРЕБУЮТ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА:
А) Бланк больничного листа заполнен прописными буквами;
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Б) Не соблюдена последовательность указания адреса медицинской организации;
В) В фамилии работника была допущена ошибка, исправленная с помощью корректирующего средства;
Г) Наименование компании, в которой работает сотрудник, указано в кавычках.

2. ПОСТУПЛЕНИЕ ВКЛАДА УЧРЕДИТЕЛЯ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОФОРМЛЯЮТ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 10 «Материалы кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
Б) Дебет 20 «Основное производство» кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
В) Дебет 80 «Уставный капитал» кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
Г) Нет правильного ответа

3. НЕРАСПЕРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ СПИСЫВАЮТ НА СЧЕТ 84:
А) По окончании каждого месяца;
Б) В конце каждого квартала;
В) В конце отчетного года;
Г) Нет правильного ответа

4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКАМ ЖИВОТНОВОДСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
А) По индивидуальным расценкам за продукцию;
Б) За обслуживаемое поголовье;
В) По часовой оплате;
Г) Нет правильного ответа.

5. НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ОПЛАТУ ТРУДА ОТ ВАЛОВОГО ДОХОДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:
А) Н = ФО : (ВП — МЗ)*100;
Б) Н = ФО : ВП*100;
В) Н = ФО : (МЗ — ВП)*100;
Г) Нет правильного ответа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ СОЗДАЮТ ЗА СЧЕТ СЛЕДУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ:
А) Целевого финансирования;
Б) Нераспределенной прибыли;
В) Финансовых результатов;
Г) Нет правильного  ответа

7. РАСХОДАМИ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:
А) Себестоимость реализованной продукции;
Б) Оплата приобретенных активов;
В) Списание реализованных активов;
Г) Нет правильного ответа.

8. НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ:
А) Содержание дополнительной численности персонала;
Б) Снижение коллективных результатов труда;
В) Прямые потери рабочего времени;
Г) Снижение качества продукции.

9. СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ» ЗАКРЫВАЮТ:
А) По окончании месяца;
Б) По окончании квартала;
В) По окончании года%;
Г) Нет правильного ответа.

10.РЕФОРМАЦИЮ БАЛАНСА ПРОВОДЯТ:
А) По окончании года;
Б) По окончании квартала;
В) По мере необходимости;
Г) Нет правильного ответа.

11. ИСТОЧНИКОМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ:
А) Прибыль текущего года;
Б) Нераспределенная прибыль;
В) Средства добавочного капитала;
Г) Нет правильного ответа.

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА ОФОРМЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 82 «Резервный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
Б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
В) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 82 «Резервный капитал»;
Г) Нет правильного ответа.



стр. 10УП: UP_380201-ок21-Э2.plx

13 ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД СЛОВОМ «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» ПРЕДПРИЯТИЯ:
А) Запас трудовых возможностей у людей;
Б) Всех тех, кто участвует в трудовом процессе;
В) Всех желающих участвовать в трудовом процессе;
Г) Работающих в основных цехах.

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ОТРАЖАЮТ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
Б) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов»;
В) Дебет 96«Резервы предстоящих расходов» Кредит 20 «Основное производство»;
Г) Нет правильного ответа.

15. В БАЛАНСЕ ОТРАЖАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РЕЗЕРВОВ:
А) Предстоящих расходов;
Б) Под обесценение финансовых вложений;
В) По сомнительным долгам;
Г) Нет правильного ответа

Тест № 2 контроля текущих и  остаточных знаний

1. К ПРОЧИМ ДОХОДАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТ:
А) Получение процентов по займам;
Б) Получение кредитов и займов;
В) Получение денежных средств в погашение займов;
Г) Нет правильного ответа.

2. САЛЬДО ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВЫЯВЛЯЮТ НА СЧЕТЕ:
А) 90 «Продажи»;
Б) 91 «Прочие доходы и расходы»;
В) 99 «Прибыли и убытки;
Г) Нет правильного ответа.

3. В ПАССИВЕ БАЛАНСА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОТРАЖАЮТ СЧЕТА:
А) 90 «Продажи»;
Б) 91 «Прочие доходы и расходы»;
В) 99 «Прибыли и убытки»;
Г) Нет правильного ответа.

4. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, СПИСЫВАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ, ОТНОСЯТ:
А) К прочим доходам;
Б) К прочим расходам;
В) Расходам по обычной деятельности;
Г) Нет правильного ответа.

5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ:
А) Чистая прибыль;
Б) Нераспределенная прибыль;
В) Прибыль от продаж;
Г) Нет правильного ответа.

6. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ ОБРАЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ИСТОЧНИКА:
А) Прибыли, полученной от продажи основных средств;
Б) Прироста стоимости основных средств;
В) Увеличения стоимости основных средств вследствие модернизации;
Г) Нет правильного ответа.

7. ОБРАЗОВАНИЕ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА ОТРАЖАЮТ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 01 «Основные средства» Кредит 83 «Добавочный капитал»;
Б) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал»;
В) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 01 «Основные средства».
Г) Нет правильного ответа.

8. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ СОЗДАЮТ:
А) За счет нераспределенной прибыли;
Б) Путем увеличения производственных затрат;
В) За счет прочих расходов;
Г) Нет правильного ответа
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9. ДЛЯ КАКИХ ВИДОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБРАЗУЮТ РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ:
А) Задолженности по кредитам и займам;
Б) Задолженности работников предприятия;
В) Задолженности покупателей;
Г) Нет правильного ответа.

10.ХРОНОМЕТРАЖ – ВИД НАБЛЮДЕНИЯ ЗА:
А) Непрерывными элементами оперативной работы
Б) Циклически-повторяющимися элементами оперативной работы
В) Неповторяющимися элементами оперативной работы
Г) Нет правильного ответа

11. К ПРОЧИМ РАСХОДАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТ:
А) Создание оценочных резервов;
Б) Дивиденды, выплаченные учредителям;
В) Выплаченную арендную плату;
Г) Нет правильного ответа.

12. УБЫТОК, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, БУДЕТ ОТРАЖЕН
ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» Кредит 99 «Прибыли и убытки»;
Б) Дебет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» Кредит 99 «Прибыли и убытки»;
В) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»;
Г) Нет правильного ответа.

13. ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ:
А) Весь персонал, работающий на промышленном предприятии;
Б) Весь персонал, связанный с промышленным производством;
В) Весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия;
Г) Всех работающих в подсобном сельском хозяйстве;

14.РЕФОРМАЦИЮ БАЛАНСА ОФОРМЛЯЮТ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
Б) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 99 «Прибыли и убытки»;
В) Дебет 90 «Продажи» Кредит 99 «Прибыли и убытки»
Г) Нет правильного ответа

15. ДОХОДЫ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧРЕДИТЕЛЯМ, ОБЛАГАЮТ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ ПО СТАВКЕ:
А) 9 %;
Б) 13%;
В) 20 %.
Г) 100%

Тест № 3 контроля текущих и  остаточных знаний

1.В СТРУКТУРУ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ:
А) Тарифная оплата;
Б) Доплата за классность;
В) Премия за производство сверх плановой продукции;
Г) Дивиденды.

2. ВИДАМИ НОРМ ТРУДА ЯВЛЯЮТСЯ:
А) Норма выработки;
Б) Норма расхода топлива;
В) Норма амортизации;
Г) Нет правильного ответа.

3. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ ТРУДА ИСПОЛЬЗУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА:
А) Монографический;
Б) Суммарный;
В) Директивный;
Г) Отраслевой.

4.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОФОРМЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
Б) Дебет 99 «прибыли и убытки» кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
В) Дебет 82 «Резервный капитал» кредит 84 «Нераспределенная прибыль».
Г) Нет правильного ответа
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5. НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ОПЛАТУ ТРУДА ОТ ВАЛОВОГО ДОХОДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:
А) Н = ФО : (ВП — МЗ)*100;
Б) Н = ФО : ВП*100;
В) Н = ФО : (МЗ — ВП)*100;
Г) Нет правильного ответа.

6. ДЛЯ РАСЧЕТА ДНЕВНОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
А) Ставку первого разряда, тарифный коэффициент;
Б) Стаж работы работника, отраслевой коэффициент;
В) Количество рабочего времени;
Г) Нет правильного ответа .

7. ПЛАНИРОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА БЫВАЕТ:
А) Индивидуальной и коллективной;
Б) Внешней и внутренней;
В) Нормируемой и ненормируемой;
Г) С благоприятными условиями труда.

8. НА СЧЕТЕ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ» ОТРАЖАЮТСЯ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ:
А) Полученные от покупателей;
Б) Выплаченные поставщикам;
В) Перечисленные в бюджет;
Г) Нет правильного ответа.

9. ИЗУЧЕНИЕ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ:
А) Хронометража;
Б) Построения графиков;
В) Фотографии;
Г) Фотохронометража.

10. ДОХОДАМИ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:
А) Прибыль от реализации продукции;
Б) Выручка от реализации продукции;
В) Прибыль от реализации прочих активов;
Г) Нет правильного ответа.

11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МОГУТ БЫТЬ:
А) Специализированными;
Б) Хозрасчетными;
В) Арендными;
Г) Сквозными.

12. ИСТОЧНИКОМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ:
А) Прибыль текущего года;
Б) Нераспределенная прибыль;
В) Средства добавочного капитала;
Г) Нет правильного ответа.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОТРАЖАЮТ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
Б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 80 «Уставный капитал»;
В) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал»;
Г) Нет правильного ответа.

14. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ СОЗДАЮТ:
А) За счет нераспределенной прибыли;
Б) Путем увеличения производственных затрат;
В) За счет прочих расходов;
Г) Нет правильного ответа.

15. НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ:
А) Чистая прибыль;
Б) Нераспределенная прибыль;
В) Прибыль от продаж;
Г) Нет правильного ответа.

Тест № 4 контроля текущих и  остаточных знаний

1. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОТРАЖАЮТ ПРОВОДКОЙ:
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А) Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
Б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 80 «Уставный капитал»;
В) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал»;
Г) Нет правильного ответа

2.В АВГУСТЕ 2018 Г. СОТРУДНИК, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С 2017 Г., НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕМУ ВЫЧЕТОВ С 2017 Г. И ПРИНЕС СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ. НО В 2017 Г. НДФЛ С ЕГО ДОХОДОВ
ИСЧИСЛЯЛИ БЕЗ УЧЕТА ВЫЧЕТОВ. ДОЛЖНА ЛИ БУХГАЛТЕРИЯ ПЕРЕСЧИТАТЬ НДФЛ И ЗА 2017 Г., И ЗА 2018 Г.
И ВЕРНУТЬ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГ СОТРУДНИКУ:
А) Да, должна, ведь сотрудник представил все необходимые документы;
Б) Нет, организация не должна пересчитывать НДФЛ ни за 2011, ни за 2012 год;
В) Организация должна пересчитать НДФЛ только за 2012 г;
Г) Нет правильного ответа.

3.РЕФОРМАЦИЮ БАЛАНСА ПРОВОДЯТ:
А) По окончании года;
Б) По окончании квартала;
В) По мере необходимости;
Г) Нет правильного ответа.

 4.ПРЕДПОЛОЖИМ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАЛА РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ. В ИЮЛЕ ОНА НАЧИСЛИЛА
РАБОТНИКУ ОТПУСКНЫЕ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С НИХ. КАК ОНА ДОЛЖНА УЧЕСТЬ СУММУ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ:
А) За счет резерва;
Б) В составе расходов на оплату труда текущего периода;
В) В составе прочих расходов;
Г) Так, как она определила в учетной политике для целей налогообложения.

5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ:
А) Чистая прибыль;
Б) Нераспределенная прибыль;
В) Прибыль от продаж;
Г) Нет правильного ответа.

6.СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ» ЗАКРЫВАЮТ:
А) По окончании месяца;
Б) По окончании квартала;
В) По окончании года;
Г) Нет правильного ответа.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ СОЗДАЮТ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ СЛЕДУЮЩИХ СРЕДСТВ:
А) Только внеоборотных активов;
Б) Только оборотных активов;
В) Внеоборотных и оборотных активов;
Г) Нет правильного ответа.

8. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД СЛОВОМ «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» ПРЕДПРИЯТИЯ
Д) Запас трудовых возможностей у людей;
Е) Всех тех, кто участвует в трудовом процессе;
Ж) Всех желающих участвовать в трудовом процессе;
З) Работающих в основных цехах.

9. ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ:
Д) Весь персонал, работающий на промышленном предприятии;
Е) Весь персонал, связанный с промышленным производством;
Ж) Весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия;
З) Всех работающих в подсобном сельском хозяйстве.

10. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ СОЗДАЮТ ЗА СЧЕТ СЛЕДУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ:
А) Целевого финансирования;
Б) Нераспределенной прибыли;
В) Финансовых результатов;
Г) Нет правильного  ответа.

11.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОФОРМЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
Б) Дебет 99 «прибыли и убытки» кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
В) Дебет 82 «Резервный капитал» кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
Г) Нет правильного ответа.
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12. К СПЕЦИАЛИСТАМ ОТНОСЯТСЯ:
А) Главный механик;
Б) Агент;
В) Кассир;
Г) Инженер-механик;

13.РЕФОРМАЦИЮ БАЛАНСА ПРОВОДЯТ:
А) По окончании года;
Б) По окончании квартала;
В) По мере необходимости;
Г) Нет правильного ответа

14. ТРУДОЕМКОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ:
А) Затраты труда на производство продукции;
Б) Затраты рабочего времени на производство единицы продукции;
В) Количество продукции производимой в единицу времени;
Г) Количество продукции высшего качества.

15.ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
А) Выработка продукции;
Б) Валовая продукция;
В) Фонд ресурсов труда;
Г) Нет правильного ответа

Тест № 5 контроля текущих и  остаточных знаний

1.РАБОТНИК ПРЕДСТАВИЛ В БУХГАЛТЕРИЮ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕДОЧЕТОВ В
ЗАПОЛНЕНИИ ПОТРЕБУЮТ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА:
А) Бланк больничного листа заполнен прописными буквами;
Б) Не соблюдена последовательность указания адреса медицинской организации;
В) В фамилии работника была допущена ошибка, исправленная с помощью корректирующего средства;
Г)Наименование компании, в которой работает сотрудник, указано в кавычках.

2. ПОСТУПЛЕНИЕ ВКЛАДА УЧРЕДИТЕЛЯ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОФОРМЛЯЮТ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 10 «Материалы кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
Б) Дебет 20 «Основное производство» кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
В) Дебет 80 «Уставный капитал» кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
Г) Нет правильного ответа

3. НЕРАСПЕРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ СПИСЫВАЮТ НА СЧЕТ 84:
А) По окончании каждого месяца;
Б) В конце каждого квартала;
В) В конце отчетного года;
Г) Нет правильного ответа

4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКАМ ЖИВОТНОВОДСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
А) По индивидуальным расценкам за продукцию;
Б) За обслуживаемое поголовье;
В) По часовой оплате;
Г) Нет правильного ответа.

5. НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ОПЛАТУ ТРУДА ОТ ВАЛОВОГО ДОХОДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:
А) Н = ФО : (ВП — МЗ)*100;
Б) Ч Н = ФО : ВП*100;
В) Н = ФО : (МЗ — ВП)*100;
Г) Нет правильного ответа.

6. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ ОБРАЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ИСТОЧНИКА:
А) Прибыли, полученной от продажи основных средств;
Б) Прироста стоимости основных средств;
В) Увеличения стоимости основных средств вследствие модернизации;
Г) Нет правильного ответа.

7. ОБРАЗОВАНИЕ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА ОТРАЖАЮТ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 01 «Основные средства» Кредит 83 «Добавочный капитал»;
Б) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал»;
В) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 01 «Основные средства»;
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Г) Нет правильного ответа.

8. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ СОЗДАЮТ:
А) За счет нераспределенной прибыли;
Б) Путем увеличения производственных затрат;
В) За счет прочих расходов;
Г) Нет правильного ответа.

9. ДЛЯ КАКИХ ВИДОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБРАЗУЮТ РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ:
А) Задолженности по кредитам и займам;
Б) Задолженности работников предприятия;
В) Задолженности покупателей;
Г) Нет правильного ответа.

10.ХРОНОМЕТРАЖ – ВИД НАБЛЮДЕНИЯ ЗА:
А) Непрерывными элементами оперативной работы;
Б) Циклически-повторяющимися элементами оперативной работы;
В) Неповторяющимися элементами оперативной работы;
Г) Нет правильного ответа.

11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МОГУТ БЫТЬ:
А) Специализированными;
Б) Хозрасчетными;
В) Арендными;
Г) Сквозными.

12. ИСТОЧНИКОМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ:
А) Прибыль текущего года;
Б) Нераспределенная прибыль;
В) Средства добавочного капитала;
Г) Нет правильного ответа.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОТРАЖАЮТ ПРОВОДКОЙ:
А) Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
Б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 80 «Уставный капитал»;
В) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал»;
Г) Нет правильного ответа.

14. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ СОЗДАЮТ:
А) За счет нераспределенной прибыли;
Б) Путем увеличения производственных затрат;
В) За счет прочих расходов;
Г) Нет правильного ответа.

15. НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ:
А) Чистая прибыль;
Б) Нераспределенная прибыль;
В) Прибыль от продаж;
Г) Нет правильного ответа .
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Задания к контрольной работе 5-го семестра представлены в приложении

Вопросы к контрольной работе 6-го семестра

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

1. Расскажите об источниках  формирования имущества.
2. Источник образования средств организации – собственный капитал
3. Порядок формирования добавочного капитала.
4. Источник образования средств организации – заемные (привлеченные) источники
5. Источник образования средств организации – обязательства.
6. Уставный капитал, понятие, как формируется, счета учета.
7. Добавочный капитал, понятие, как формируется, счета учета
8. Основные формы оплаты труда.
9. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда
10. Бухгалтерский учёт НДФЛ.
11. Порядок начисления заработной платы за период трудового отпуска
12. Прибыль, нераспределенная прибыль, как формируется, счета учета
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13. Заемные источники средств.
14. Виды доходов и расходов на предприятии
15. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности
16. Основные задачи учета средств целевого финансирования
17. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности организации.
18. Формирование и использование прибыли предприятия.
19. Учет финансовых результатов от основных видов деятельности.
20. Бухгалтерский учет формирования финансовых результатов от основных видов деятельности
21. Бухгалтерский учет формирования финансовых результатов по прочим операциям
22. Бухгалтерский учёт направления использования чистой прибыли отчетного и прошлого года.
23. Учет нераспределенной прибыли.
24. Расходы организации по обычным видам деятельности
25. Резервные фонды, создаваемые в соответствии с законодательством и учредительными документами
26. Учет резервов предстоящих расходов.
27. Учет резервов по сомнительным долгам.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ

1. Бухгалтерский учёт уставного капитала, порядок его формирования.
2. Определите основные отличия добавочного капитала от уставного.
3. Охарактеризовать порядок учета собственного капитала на предприятии. счета учета Нарисуйте схему счета и
напишите основные проводки по учету уставного капитала
4. Дайте понятие добавочного капитала. Нарисуйте схему счета и напишите основные проводки по учету
добавочного капитала.
5. Учет добавочного капитала и особенности его формирования и использования.
6. Перечислите виды расчетов с покупателями и заказчиками. Нарисуйте схему счета и напишите основные
проводки по учету расчетов с покупателями и заказчиками.
7. Порядок  оформления  расчетов  с рабочими  и  служащими и  выплаты  им  заработной  платы
8. Порядок начисления заработной платы работникам с повременной оплаты труда.
9. Охарактеризуйте повременную форму оплаты труда. Нарисуйте схему счета и напишите основные проводки по
учету заработной платы
10. Первичные документы по учету численности работников, отработанного времени и выработки. Удержания из
заработной платы.
11. Охарактеризуйте сдельную форму оплаты труда. Нарисуйте схему счета и напишите основные проводки по учету
заработной платы.
12. Охарактеризуйте порядок расчета больничного листа. Нарисуйте схему счета и напишите основные проводки по
начислению пособий по временной нетрудоспособности.
13. Понятие расчетов по социальному страхованию (плательщики, порядок начисления, ставки  сроки уплаты)
14. Дайте понятие целевого финансирования. Нарисуйте схему счета и напишите основные бухгалтерские проводки
по учету целевого финансирования.
15. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учёта
16. Охарактеризуйте краткосрочные и долгосрочные кредиты. Напишите основные проводки по учету кредитов.
17. Документальное оформление и отражение в учёте операций по кредитам и займам.
18. Охарактеризуйте доходы по обычным видам деятельности. Нарисуйте схему счета и напишите основные
проводки по учету доходов по обычным видам деятельности.
19. Охарактеризовать порядок учет доходов и финансовых результатов от продаж
20. Перечислите доходы, относящиеся к доходам будущих периодов. Нарисуйте схему счета и напишите основные
бухгалтерские проводки по учету доходов будущих периодов
21. Характеристика счета 90 "Продажи" и порядок отражения операций с использованием данного счета.
22. Характеристика счета 91 «Прочие доходы и расходы» и порядок отражения операций с использованием данного
счета.
23. Охарактеризуйте внереализационные доходы предприятия. Нарисуйте схему счета и напишите основные
проводки по внереализационных доходов.
24. Сформируйте понятие финансового результата от обычной деятельности. Нарисуйте схему счета и напишите
основные проводки по формированию финансового результата.
25. Охарактеризуйте порядок учета нераспределенной прибыли. Нарисуйте схему счета и напишите основные
проводки по учету нераспределенной прибыли.
26. Характеристика счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и порядок отражения операций с
использованием данного счета.
27. Порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки»

Вопросы (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ

1. Решите задачу:
В ООО «Светлана» зарегистрирован уставный капитал в размере 50 000 руб.

В счет взносов в уставный капитал внесены материалы в размере 20 000 руб. (Учредитель – Иванов
А.А.) и денежные средства в размере 30000 руб. (Учредитель – Петров С.С.)

Отразить корреспонденцию счетов по формированию уставного капитала.
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2.Решите задачу:
15.03 2018г. был взят в банке кредит в размере 3 000 000 руб. сроком на 3 года под 16% годовых. Кредит предназначен для
приобретения основного средства. Ежемесячно с расчетного счета списываются проценты по кредиту.

Определите сумму процентов по кредиту общую и ежемесячную. Сделайте проводки.

3. Решите задачу:
15.03 2018г. был взят в банке кредит в размере 500 000 руб. сроком на 6 месяцев под 24% годовых. Кредит предназначен
для приобретения основного средства. В течение срока пользования кредитными средствами, с расчетного счета
ежемесячно списывались проценты. По истечению срока кредит был погашен полностью.

Определите сумму процентов по кредиту общую и ежемесячную. Сделайте проводки.

4. Решите задачу:
Производственное предприятие ООО «Север» сдает в аренду помещение в административном здании. Ежемесячная сумма
арендной платы, которую получает ООО «Север»  согласно договору, составляет 60000 руб. (в том числе НДС 20%).
Затраты, связанные со сдачей помещения в аренду (соответствующая доля амортизационных отчислений, зарплаты
обслуживающего персонала и отчислений на социальное и пенсионное страхование, а также стоимость коммунальных
услуг), составляют 15 000 руб. в месяц.
Сдача имущества в аренду не является предметом деятельности ОАО «Меркурий».
Выявить финансовый результат по данной операции. Сделайте проводки.

5. Решите задачу:
По итогам 2018года организацией ООО «Север» получена чистая прибыль (после налогообложения) в размере 600 000 руб.
В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 15% прибыли направлено на увеличение уставного
капитала, оставшаяся часть прибыли направлена на выплату дивидендов работникам предприятия(60%) и акционерам, не
являющимся работниками организации (25%).

Составить бухгалтерские проводки.

6. Решите задачу:
Чистая прибыль ООО «Север» по итогам 2018 года составила 400 000 руб. Все участники ООО являются резидентами РФ.
На общем собрании учредителей было решено распределить прибыль между участниками ООО пропорционально их
долям в уставном капитале:
ООО «Мир» - 80 %;
Уланов А.В. – 20%.
Уланов А.В. работником ООО «Север» не является.
Уланову А.В. деньги в счет выплаты дохода от участия в ООО были выданы через кассу, при этом удержан налог на доходы
физических лиц. Удержанная сумма налога перечислена в бюджет.
ООО «Мир» дивиденды перечислены на расчетный счет через банк.
Сделать расчеты. Хозяйственные операции оформить бухгалтерскими проводками.

7. Решите задачу:
15.03 2018г. был взят в банке кредит в размере 400 000 руб. сроком на 1 месяц под 20% годовых. Кредит предназначен для
выплаты заработной платы работникам организации. 14.04.2018г. сумма кредита и сумма начисленных процентов были
списаны с расчетного счета организации.

Определите сумму процентов по кредиту. Сделайте проводки.

8. Решите задачу:
Миронова А.А., работник планово-экономического отдела, имеет общий страховой стаж 3 года. Ее заработная плата
составляет 28 000 рублей.
В феврале 20ХХ года Миронова 10 дней болела.
Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года составил:
- 1-й  год – 50000 рублей
- 2-ой год – 338000 рублей
Рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности пособия Мироновой.
Составить корреспонденцию счетов.

9. Решите задачу:
Ветров А.А., работник основного производства, имеет общий страховой стаж 5 лет. Его заработная плата составляет 25 000
рублей.
В феврале 20ХХ года Ветров 7 дней болел.
Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года составил:
- 1-й  год – 150000 рублей
- 2-ой год – 210000 рублей
Рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности пособия Ветрова.
Составить корреспонденцию счетов.

10. Решите задачу:
Семенов А.А., работник торгового предприятия, имеет общий страховой стаж 9 лет. Его заработная плата составляет 35 000
рублей.
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В феврале 20ХХ года Семенов 5 дней болел.
Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года составил:
- 1-й  год – 250000 рублей
- 2-ой год – 310000 рублей
Рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности пособия Семенова.
Составить корреспонденцию счетов.

11. Решите задачу:
    Начислите отпускные выплаты работнику предприятия. Напишите проводки, удержите сумму НДФЛ. Определите сумму
к выплате.
Исходные данные:
-  Работник основного производства, уходит в отпуск с 1  по 28 июля.
- Один ребенок 5 лет.
- Заработная плата за предыдущий год составила:
июль  18000
август 18000
сентябрь 20000
октябрь 20000
ноябрь 20000
декабрь 20000
январь 22000
февраль 22000
март 22000
апрель 22000
май 25000
июнь 25000

12. Решите задачу:
      Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности. Напишите бухгалтерские проводки.
      Исходные данные
 - Работник торговой компании, общий трудовой стаж которого – 8 лет,  болел 14 дней.
 - Заработная плата за предыдущие периоды составила:
         1-й год – 95000 рублей
         2-й год – 125000 рублей.

13. Решите задачу:
Отразить на счетах учета и определить финансовый результат.
По результатам работы за 2018 года организация получила следующие результаты деятельности:
1) выручка от продажи услуг составила 105600 руб., в том числе НДС – 16108 руб.
2) себестоимость оказанных услуг составила  56890 руб.
3) общехозяйственные расходы составили 35580 руб.
4) проданы материалы на сумму 25000 руб
5) расходы по начисленным налогам, относящимся на финансовый результат 25450 руб.

14. Решите задачу:
Отразить на счетах учета и определить финансовый результат.
По результатам работы за 2018 года АО «Альфа» получила следующие результаты деятельности:
1) выручка от продажи услуг составила 92600 руб., в том числе НДС – 12600 руб.
2) себестоимость оказанных услуг составила  46890 руб.
3) общехозяйственные расходы составили 24580 руб.
4) прибыль от продажи материалов составила  25600 руб.
5) расходы по начисленным налогам, относящимся на финансовый результат 21450 руб

15. Решите задачу:

Проставить корреспонденцию счетов, рассчитать сумму НДС, Рассчитать результат от реализации:
1.  Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция - 80000
2. Расходы на тару - 4000
3. Комиссионные расходы по проданной продукции - 8000
4. Отражена задолженность покупателей за реализованную продукцию - 144000
5. Списывается себестоимость реализованной продукции - 80000
6. Списываются коммерческие расходы - 12000
7. Начислен НДС по проданной продукции (рассчитать) - ?
8. Списывается результат по реализации (рассчитать) - ?

16. Решите задачу:
Определить сумму прибыли и произвести ее распределению. Отразить на счетах учета  распределение прибыли.
По результатам работы за год предприятие получило следующие результаты деятельности:
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1) прибыль от продажи товаров – 305000 руб.
2) прибыль от продажи исключительного права на использование базы данных – 3210 руб.
3) расходы по начисленным налогам, относящимся на уменьшение прибыли – 18206 руб.
5) сумма налога на прибыль (начисленная по действующим ставкам) составила – ?
Согласно уставу, предприятие, прибыль, в случае получения прибыли использует на следующие цели:
а) на пополнение резервного капитала – 7 %
б) на выплату дивидендов акционерам – 25 %;
в) на пополнение уставного капитала – 10 %.

17. Решите задачу:
Определить сумму прибыли и произвести ее распределению. Отразить на счетах учета  распределение прибыли.
По результатам работы за год предприятие получило следующие результаты деятельности:
1) прибыль от продажи товаров – 456000 руб.
2) прибыль от продажи основных средств – 51500 руб.
4) расходы по начисленным налогам, относящимся на уменьшение прибыли – 21450 руб.
5) сумма налога на прибыль (начисленная по действующим ставкам) составила – ?
Согласно уставу предприятие, прибыль, в случае получения прибыли использует на следующие цели:
а) на пополнение резервного капитала – 5%
б) на выплату дивидендов акционерам – 45 %;
в) на пополнение уставного капитала – 10%.

18. Решите задачу:
          Начислить заработную плату работнику. Сделать необходимые удержания. Подсчитать суммы к выдаче. Составить
бухгалтерские проводи.
           Исходные данные:
         - Работник аппарата управления.
         - Должностной оклад – 25000 рублей.
         - Отработано за месяц 18 дней (Календарных рабочих дней в месяце – 20).
         - Один ребенок, возраст 4 года.

19. Решите задачу:
     По итогам года предприятие получило прибыль в размере 350000 руб. После исчисления налога на
прибыль___________(Определить сумму налога) участники общества решили часть чистой прибыли направить:
- на увеличение уставного капитала – 50%
- на выплату дивидендов участникам общества – 25 % (все участники являются работниками организации)
- 25% прибыли осталась нераспределена.

20. Решите задачу:
          Начислить заработную плату работнику. Сделать необходимые удержания. Подсчитать суммы к выдаче. Составить
бухгалтерские проводи.
           Исходные данные:
         - Работник основного производства.
         - Сдельная расценка за одно изделие 169,18 руб.
         - Изготовлено за месяц 195 изделий.
         - Один ребенок, возраст 4 года, выплачивает алименты 25%.

21. Решите задачу:
          Начислить заработную плату работнику. Сделать необходимые удержания. Подсчитать суммы к выдаче. Составить
бухгалтерские проводи.
           Исходные данные:
         - Работник основного производства.
         - Сдельная расценка за одно изделие 125,18 руб.
         - Изготовлено за месяц 206 изделий.
         - Один ребенок, возраст 4 года.

22. Решите задачу:
          Начислить заработную плату работнику. Сделать необходимые удержания. Подсчитать суммы к выдаче. Составить
бухгалтерские проводи.
           Исходные данные:
         - Работник основного производства.
         - Отработано за месяц 158 часов
         - Часовая тарифная ставка 75,35 руб.
         - Двое детей: одному 14 лет; другому 10 лет.

23. Решите задачу:
          Начислить заработную плату работнику. Сделать необходимые удержания. Подсчитать суммы к выдаче. Составить
бухгалтерские проводи.
           Исходные данные:
         - Работник вспомогательного производства.
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         - Отработано за месяц 160 часов
         - Часовая тарифная ставка 63,35 руб.
         - Двое детей: одному 20 лет; другому 10 лет.

24. Решите задачу:
На балансе предприятия числится объект ОС первоначальная стоимость, которого – 85000 руб. Накопленная сумма
амортизации составляет 45000. После переоценки  первоначальная стоимость ОС уменьшена на 20000руб, а сумма
амортизации на 10600руб. Оформить бухгалтерские проводки.

25. Решите задачу:
На балансе предприятия числится объект ОС первоначальная стоимость, которого – 100000 руб. Накопленная сумма
амортизации составляет 60000. После переоценки  первоначальная стоимость объекта ОС увеличилась на 40000руб, а
сумма амортизации на 24000руб. Оформить бухгалтерские проводки.

26. Решите задачу:
Проставить корреспонденцию счетов, рассчитать сумму НДС, Рассчитать результат от реализации:
1.  Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция - 120000
2. Расходы на тару - 10000
3. Комиссионные расходы по проданной продукции - 8000
4. Отражена задолженность покупателей за реализованную продукцию - 160000
5. Списывается себестоимость реализованной продукции - 90000
6. Списываются коммерческие расходы - 12000
7. Начислен НДС по проданной продукции (рассчитать) - ?
8. Списывается результат по реализации (рассчитать) - ?

27. Решите задачу:
      Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности. Напишите бухгалтерские проводки.
      Исходные данные
 - Работник основного производства, общий трудовой стаж которого – 10 лет,  болел 7 дней.
 - Заработная плата за предыдущие периоды составила:
         1-й год – 120 000 рублей
         2-й год – 145000 рублей.

.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций иинструкция по его
применению.:. - М.: Ось-89, 2002. - 112с.

Л1.2 И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. Бухгалтерский учет:учебник. - Минск : РИПО, 2018. - 220 с.: ил., табл. - Библиогр.:
с. 170-173 - ISBN 978-985-503-783-6 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481

Л1.3 Н.А. Миславская, С.Н. Поленова.  Бухгалтерский учет:учебник. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2018. - 591 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Международный бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2019. - 122 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499495
Л2.2 Полковский А. Л., Полковский Л. М. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 272 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495822

Л2.3 Поленова С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2018. - 464 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Москальцова Н.В. Практические основы бухгалтерского учета источников образования активов

организации:методические указания к выполнению практических занятий. - Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 44  с

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Консультант Плюс
Э2 Система ГАРАНТ

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
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6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели на
80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1
шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 328 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.4 Аудитория 520 к
 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины – способствовать формированию комплекса теоретических знаний и практических
навыков по вопросам проведения и оформления инвентаризации, а также подготовить обучающихся к
самостоятельному изучению тех тем дисциплины, которые могут потребоваться дополнительно в практической
деятельности и исследовательской работе.

1.2 Задачами дисциплины являются:

1.3
– развитие у обучающихся навыков проведения и оформления результатов инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации, на подготовку их к системному восприятию дисциплин учебного плана, формирующих
профессиональные знания и умения;

1.4
– формирование способностей осознанного использования материала дисциплины, умение разбираться в
специфике применяемых методов, особенностях документооборота и отражения результатов инвентаризации в
бухгалтерском и налоговом учете.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы финансовой грамотности 2  ОК 01., ОК 11.

2.1.2 Учебная практика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 3.1.,
ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4.

2.1.3 Выполнение работ по профессии "Кассир" 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,
ПК 1.3., ДК 5.1., ДК 5.2.

2.1.4 Основы бухгалтерского учета 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,
ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,
ПК 2.7.

2.2.2 Налоги и налогообложение 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 54 54 54 54
Кoнтактная рабoта 54 54 54 54
Сам. работа 4 4 4 4
Итого 58 58 58 58

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.
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Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета;ПК 2.1.

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения;ПК 2.2.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета;ПК 2.3.

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;ПК 2.4.

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;ПК 2.5.
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;ПК 2.6.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие
материалы по результатам внутреннего контроля.ПК 2.7.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам
инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.
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Уметь:

определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации активов;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения
инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе
инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования
(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие
материалы по результатам внутреннего контроля.

Владеть:
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
в выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация проведения
инвентаризации

1.1 Тема 1 Организация проведения инвентаризации

1.1 Нормативные документы. Основные понятия.
Правовая база.
1.2 Виды инвентаризации. Цели, задачи, сходства и
различия проведения инвентаризации
 - обязательная инвентаризация
 - инициативная инвентаризация
 - -налоговая инвентаризация
 - плановая и неплановая инвентаризация
 - сплошная и выборочная инвентаризация
 - документальная и натуральная инвентаризации
1.3 Технология проведения инвентаризации
имущества и обязательств организации
1.4 Первичные документы, используемые ходе
проведения инвентаризации имущества и
обязательств
1.5 Учетная политика и отражение инвентаризации
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0
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1.2 Практическое занятие № 1.

Выполнение работ по формированию пакета
нормативных документов в соответствии с целями,
задачами инвентаризации и видом
инвентаризируемого имущества и обязательств
организации
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

1.3 Практическое занятие № 2.

Выполнение работ по разработке плана
мероприятий по подготовке к проведению
инвентаризации имущества и обязательств
организации
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

1.4 Изучение: Нормативно-правовое обеспечения
инвентаризации, основных положений по
проведению инвентаризации.

1) ФЗ "О бухгалтерском учете" №402 от 06.12.11г.

2) Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;

3) Постановление Госкомстата РФ от 18 августа
1998 г. N 88 "Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету
кассовых операций, по учету результатов
инвентаризации" - содержит формы первичной
учетной документации оформляемых в ходе
проведения инвентаризации.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

1,4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

Раздел 2. Инвентаризация внеоборотных
активов

2.1 Тема 2. Инвентаризация внеоборотных активов

2.1. Порядок проведения инвентаризации
основных средств
2.2. Порядок проведения инвентаризации
нематериальных активов
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

2.2 Практическое занятие № 3.

Выполнение работ по отражению результатов
инвентаризации основных средств
(документальное оформление, составление
бухгалтерских проводок)
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

2.3 Практическое занятие № 4.

Выполнение работ по отражению результатов
инвентаризации нематериальных активов
(документальное оформление, составление
бухгалтерских проводок)
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

Раздел 3. Инвентаризация оборотных активов
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3.1 Тема 3. Инвентаризация оборотных активов

3.1 Порядок проведения инвентаризации
материально-производственных запасов
3.2. Порядок оформления результатов
инвентаризации материально производственных
запасов
3.3 Порядок проведения инвентаризации товаров и
отображения результатов
3.4 Порядок проведения инвентаризации и
отображения результатов готовой продукции
3.5 Порядок проведения инвентаризации
незавершенного производства, расходов будущих
периодов
3.6 Инвентаризация кассы
3.7 Инвентаризация денежных средств,
находящихся на расчетных счетах в банках.
Инвентаризация денежных средств, находящихся в
пути
3.8  Инвентаризация бланков строгой отчетности
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

3.2 Практическое занятие № 5.

Документальное оформление результатов
инвентаризации материально-производственных
запасов и незавершенного производства
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

3.3 Практическое занятие № 6.

Составление сличительных ведомостей по
результатам инвентаризации основных средств и
товарно-материальных ценностей
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

3.4 Практическое занятие № 7.

Выполнение работ по проведению инвентаризации
кассы и средств на счетах в банке
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

3.5 Практическое занятие № 8.

 Отражение в бухгалтерском учете результатов
инвентаризации товарно-материальных ценностей
и денежных средств
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

3.6 Изучение: Нормативно-правовое обеспечения
инвентаризации, основных положений по
проведению инвентаризации.

1) Методические указания по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств,
утвержденные приказом Минфина РФ от 13 июня
1995 г. N 49;

2) Приказ Минфина РФ и МНС РФ от 10 марта
1999 г. NN 20н, ГБ-3-04/39 "Об утверждении
положения о порядке проведения инвентаризации
имущества налогоплательщиков при налоговой
проверке";
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

1,3 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0
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Раздел 4. Инвентаризация расчетов

4.1 Тема 4. Инвентаризация расчетов

4.1 Порядок инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности экономического
субъекта
4.2  Инвентаризация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
4.3 Инвентаризация расчетов с персоналом
организации и подотчетных сумм
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

4.2 Практическое занятие № 9.

Выполнение работ по инвентаризации резерва на
оплату отпусков и отражению результатов
инвентаризации в учете
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

4.3 Практическое занятие № 10.

Выполнение работ по инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности с
поставщиками и покупателями
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

4.4 Практическое задание № 11.

Отражение результатов инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

4.5 Практическое задание № 12.

Деловая игра. Заполнение первичных документов
(сличительных ведомостей и т.д.)
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

4.6 Изучение: Нормативно-правовое обеспечения
инвентаризации, основных положений по
проведению инвентаризации.

1) Список законодательных актов и нормативных
документов, которые могут быть использованы в
ходе проведения инвентаризации может быть
расширен, исходя из форм собственности
организации, специфики его деятельности и его
масштабов
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

1,3 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

Раздел 5. Инвентаризация целевого
финансирования и доходов будущих периодов

5.1 Тема 5. Инвентаризация целевого финансирования
и доходов будущих периодов

5.1 Порядок проведения инвентаризации целевого
финансирования

5.2 Порядок проведения инвентаризации доходов
будущих периодов
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0
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5.2 Практическое занятие № 13.

Выполнение работ по инвентаризации целевого
финансирования
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

5.3 Практическое занятие № 14.

Порядок проведения инвентаризации доходов
будущих периодов
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

Раздел 6. Инвентаризация недостач и потерь от
порчи ценностей

6.1 Тема 6. Инвентаризация недостач и потерь от
порчи ценностей

6.1 Порядок проведения и оформления результатов
инвентаризации недостач и потерь от порчи
ценностей
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

23 0

6.2 Практическое занятие № 15.

Выполнение работ по выявлению недостач и
потерь от порчи ценностей и оформление в учете
результатов инвентаризации
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6. ПК 2.7.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Образцы тестов для проведения контроля знаний обучающихся
Итоговый тест по МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

Тест 1
1. Инвентаризация на предприятии проводится:
а) материально ответственными лицами;
б) работниками бухгалтерии;
в) специальной комиссией, назначенной руководителем предприятия;
г) работниками планового отдела и другими специалистами предприятия.
2. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно:
а) при передаче имущества в аренду, продаже и выкупе;
б) при составлении годовой бухгалтерской отчетности;
в) при смене материально ответственных лиц;
г) любой из ответов верен.
3. Куда относится недостача материальных ценностей в пределах норм естественной убыли:
а) за счет виновных лиц;
б) на издержки производства (обращения);
в) на финансовый результат;
г) любой из вариантов верен.
4. Излишки материальных ценностей зачисляются:
а) за счет виновных лиц;
б) на издержки производства (обращения);
в) на финансовый результат;
г) любой из вариантов верен.
5. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов норм естественной убыли:
а) за счет виновных лиц;
б) на издержки производства (обращения);
в) на финансовый результат;
г) любой из вариантов верен.
6. В каком месяце должны быть отражены результаты инвентаризации:
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а) в месяце, следующем за отчетным;
б) в годовом отчете;
в) того месяца, когда была закончена инвентаризация;
г) в любом месяце года.
7. На какой счет бухгалтерского учета подлежат оприходованию излишки ценностей, выявленных в ходе проведения
инвентаризации:
а) 99 «Прибыли, убытки»
б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
в) 98 «Доходы будущих периодов»
г) 91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы».
8. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача ценностей, выявленная в ходе проведения инвентаризации:
а) 99 «Прибыли, убытки»
б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
в) 98 «Доходы будущих периодов»
г) 91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы».
9. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача, отнесенная на виновное лицо:
а) Дт 73-2 Кт 94;
б) Дт 94 Кт 01, 10, 41...
в) Дт 99 Кт 94
г) дт 99 Кт 01, 10, 41...
Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи при отсутствии виновных лиц?
а) Дт 73-2 Кт 94;
б) Дт 94 Кт 01, 10, 41...
в) Дт 99 Кт 94
г) Дт 91-2 Кт 94.

Задача 1
Организацией после проведения ревизии была выявлена не¬достача наличных денежных средств по кассе в сумме 750
руб., полученных от приносящей доход деятельности, о чем был со¬ставлен акт. Поскольку на кассира воз¬ложена полная
материальная ответственность за сохранность вверенных ему ценностей, он должен возместить ущерб в полном размере.
Выявленная недостача погашена виновным лицом пу¬тем внесения наличных денежных средств в кассу учреждения.
Отразить операции в бухгалтерском учете организации ООО «Дина».
Задача 2.Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского уче¬та хозяйственные операции по списанию
инвентаризационных разниц.
Хозяйственные операции
№ п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. Д-т К-т
Сличительная ведомость Приходуются выявленные в результате инвентаризации излишки материалов
Сличительная ведомость Отражается в учете недостача материа-лов по фактической себестоимости (рыночная стоимость
5500 руб.)
Решение инвентаризационной комиссии Списывается недостача по назначению: в пределах нормы естественной убыли
сверх нормы естественной убыли: - по фактической себестоимости на виновное лицо - на разницу между рыночной ценой
и фактической себестоимостью   ? ?
Приходный кассовый ордер Поступило от заведующей складом в погашение недостачи ?
Расчет бухгалтерии Часть разницы между рыночной ценой и фактической себестоимостью отно¬сится на финансовый
результат ?
Итоговый тест по МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

Тест 2
1.Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации определяются:
а) руководителем организации;
б) вышестоящей организацией;
в) главным бухгалтером.
2 Обязательные инвентаризации проводятся:
а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности;
в) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчетности.
3 По объему инвентаризации подразделяются на:
а) сплошные;  б) частичные;  в) выборочные.
4 По назначению инвентаризации подразделяются на:
а) полные;
б) контрольные;
в) частичные.
5 По методу проведения инвентаризации подразделяются на:
а) плановые;
б) повторные;
в) сплошные.
6 Для проведения инвентаризации в организации создается:
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а) общественная комиссия;
б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия;
в) комиссия административная.
7 До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии:
а) следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и расходные документы;
б) нет необходимости составлять или получать отчеты;
в) надлежит получить последние приходные и расходные документы на момент инвентаризации или отчеты.
8 Материально ответственные лица до проведения инвентаризации:
а) дают расписку;
б) выписывают для комиссии доверенность;
в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность.
9 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии:
а) менеджера;
б) материально ответственных лиц;
в) представителя вышестоящей организации;
г) санитарного врача.

 
10 При обнаружении материально ответственным лицом после инвентаризации ошибки он должен:
а) самостоятельно все заново пересчитать;
б) пересчитать все вместе с главным бухгалтером;
в) до открытия склада заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии.
Задача 1.
Организацией после проведения ревизии была выявлена не¬достача наличных денежных средств по кассе в сумме 138
руб., полученных от приносящей доход деятельности, о чем был со¬ставлен акт. Поскольку на кассира воз¬ложена полная
материальная ответственность за сохранность вверенных ему ценностей, он должен возместить ущерб в полном размере.
Выявленная недостача погашена виновным лицом пу¬тем внесения наличных денежных средств в кассу учреждения.
Отразить операции в бухгалтерском учете организации ООО «Дина».
Задача 2.
На основе акта инвентаризации привести учетные данные в соответствие с фактическим наличием основных средств.
Со¬ставить бухгалтерские проводки.
Исходные данные
При инвентаризации основных средств у ЗАО «Спорт» выяв¬лены следующие отклонения фактического наличия от
учетных данных:
1. Неучтенное спортивное оборудование на сумму—46 000 руб.
2. Недостача бильярдного стола первоначальной стоимо¬стью — 132 000 руб., сумма амортизации на момент
инвентари¬зации — 19 000 руб., конкретные виновники не установлены.
3. Не оприходованный и не оплаченный на момент ин¬вентаризации пульт управления к вычислительному центру,
стоимость которого согласно счету поставщика составляет 35 400 руб., в том числе НДС — 5400 руб.

Тест 3

1 При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляется:
а) инвентаризационная опись;
б) расчетно-платежная ведомость;
в) кассовый отчет.
2 Имущество, находящееся на ответственном хранении, записывается:
а) в отдельную опись;
б) в общую опись;
в) в акт результатов проверки ценностей.
3 Ошибки в описях, обнаруженные после проведения инвентаризации, исправляются:
а) главным бухгалтером;
б) материально ответственным лицом;
в) инвентаризационной комиссией.
4 Суммы излишков материалов, выявленные в результате инвентаризации, отражаются в бухгалтерском учете:
а) Дт 10 «Материалы», Кт 99 «Прибыли и убытки»;
б) Дт 10 «Материалы», Кт 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) Дт 99 «Прибыли и убытки», Кт 10 «Материалы».
5.Инвентаризации по охвату объектов учёта подразделяются:
а) на полные;
б) плановые;
в) внезапные.
6. Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации
определяются:
а) руководителем организации;
б) вышестоящей организацией;
г)главным бухгалтером.
7. Обязательные инвентаризации проводятся:
а) перед составлением годовой бухгалтерской отчётности;
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б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчётности;
в) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчётности.
8. По объёму инвентаризации подразделяются:
а) на сплошные;
б) полные и частичные;
в)выборочные.

 
9. По назначению инвентаризации подразделяются:
а) на полные;
б) на плановые, внеплановые, повторные, контрольные;
в) частичные.
10. По методу проведения инвентаризации подразделяются:
а) на плановые, внеплановые, повторные, контрольные;
б) повторные;
в) выборочные и сплошные.
Задача 1.
Организацией после проведения ревизии была выявлена не¬достача наличных денежных средств по кассе в сумме 5138
руб., полученных от приносящей доход деятельности, о чем был со¬ставлен акт. Поскольку на кассира воз¬ложена полная
материальная ответственность за сохранность вверенных ему ценностей, он должен возместить ущерб в полном размере.
Выявленная недостача погашена виновным лицом пу¬тем удержания наличных денежных средств из заработной платы ..
Отразить операции в бухгалтерском учете организации ООО «Дина».
Задача 2.
При инвентаризации взамен пяти коробок бумаги для факса стоимостью 700 руб. за штуку обнаружено пять коробок
бумаги для ксерокса по 600 руб. за штуку. Заведующий складом признан виновным лицом с возложением на него
обязанности возместить недостачу в полном объеме. Недостача внесена наличными в кассу организации. Определить
размер недостачи, отразить операции в бухгалтерском учете организации.

Тест 4
1. Для проведения инвентаризации в организации создаётся:
а) общественная комиссия;
б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия;
в) комиссия административная.
2. Материально ответственные лица до проведения инвентаризации:
а) дают расписку;
б) выписывают для комиссии доверенность;
в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность.
3. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии:
а) менеджера;
б) материально ответственных лиц;
в) представителя вышестоящей организации;
г) санитарного врача.
4. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляется:
а) инвентаризационная опись;
б) расчётно-платёжная ведомость;
в) кассовый отчёт.
5. Правила проведения инвентаризации определены:
а) Федеральным Законом «О бухгалтерском учете»;
б) Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
в) Гражданским Кодексом РФ.
6. Инвентаризация это:
а) способ группировки и обобщенного отражения в денежной оценке имущества организации и источников его
формирования на определенный момент;
б) это денежная оценка указанных в документе материальных ценностей;
в) это проверка имущества и обязательств организации путем подсчета, обмера, взвешивания.
7. Инвентаризации подлежат:
а) только материально-производственные запасы и денежные средства;
б) все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств;
в) только основные средства.
8. Необходимость проведения инвентаризации обусловлена причинами:
а) выявление возможных ошибок в учете, изменение физических свойств товарно-материальных ценностей, стихийные
бедствия, кражи, ревизия, смена материально-ответственного лица, требование следственных органов;
б) составление годовой бухгалтерской отчетности;
в) все ответы верны.

9. По объему инвентаризации бывают:
а) выборочные и сплошные;
б) полные и частичные;
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в) плановые, внеплановые, повторные, контрольные.
10. По методу проведения инвентаризации бывают:
а) выборочные и сплошные;
б) полные и частичные;
в) плановые, внеплановые, повторные, контрольные.

Задача 1.
Организацией после проведения ревизии была выявлена не¬достача наличных денежных средств по кассе в сумме 2138
руб., полученных от приносящей доход деятельности, о чем был со¬ставлен акт. Поскольку на кассира воз¬ложена полная
материальная ответственность за сохранность вверенных ему ценностей, он должен возместить ущерб в полном размере.
Выявленная недостача погашена виновным лицом пу¬тем удержания наличных денежных средств из заработной платы .
Отразить операции в бухгалтерском учете организации ООО «Дина».
Задача 2.
При инвентаризации обнаружена недостача двух ящиков гвоздей общей стоимостью 500 руб. Недостача отнесена на
виновное лицо в размере рыночной стоимости 600 руб. с возложением на него обязанности возместить стоимость
материалов из заработной платы за два месяца. Определить доход организации после первого возмещения недостачи,
отразить операции в бухгалтерском учете организации.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1) Вопросы для оценивания уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Инвентаризация денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках. Инвентаризация денежных средств,
находящихся в пути
2. Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
3. Проведение выверки финансовых обязательств. Проведение инвентаризации расчетов. Определение реального состояния
расчетов.
4. Порядок инвентаризации финансовых вложений и отражение результатов в бухгалтерском учете.
5. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках.
6. Порядок инвентаризации  кассы.
7. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности
8. Порядок проведения инвентаризации и отображения результатов готовой продукции
9. Порядок проведения инвентаризации товаров и отображения результатов.
10. Порядок учета выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания.
11. Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства.
12. Учет выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания.
13. Понятие и цели инвентаризации имущества и обязательств организации.
14. Учет выявленных при инвентаризации излишков имущества.
15. Инвентаризация. Основные понятия. Правовая база .
16. Порядок учета выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания. Основания для списания недостач и
порчи имущества.
17. Порядок подготовки к проведению инвентаризации. Определение перечня инвентаризируемых объектов основных
средств.
18. Документальное оформление и оценка неучтенных объектов основных средств
19. Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
20. Виды инвентаризации имущества и обязательств.
21. Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
22. Порядок формирования инвентаризационной комиссии, ее состав.
23. Способы и приемы определения фактического наличия имущества при инвентаризации.
24. Учет результатов инвентаризации нематериальных активов, отражение их в отчетности.
25. Отражение в учете и отчетности результатов инвентаризации и переоценки МПЗ

2)  Вопросы для оценивания уровня обученности УМЕТЬ:

1. Охарактеризовать основные правила и порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
2. Отражать результаты инвентаризации в налоговом учете.
3. Охарактеризовать ошибки проведения инвентаризации и их последствия.
4. Охарактеризовать цели и периодичность проведения инвентаризации имущества.
5. Сформировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения.
6. Определить цели, задачи инвентаризации, охарактеризовать сходства и различия проведения различных видов
инвентаризации.
7. Охарактеризовать порядок оформления результатов инвентаризации.
8. Охарактеризовать документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации оценочных резервов,
целевого финансирования, доходов будущих периодов.
9. Охарактеризовать порядок формирования бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения.
10. Охарактеризовать порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.
11. Охарактеризовать документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации расчетов и обязательств.
12. Охарактеризовать процедуру составления акта по результатам инвентаризации.



стр. 14УП: UP_380201-ок21-Э2.plx
13. Охарактеризовать основные правила составления сличительных ведомостей по инвентаризации имущества и
обязательств организации.
14. Охарактеризовать порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
15. Охарактеризовать порядок документального оформления инвентаризации имущества и обязательств организации
16. Определение количества инвентаризаций имущества и обязательств в отчетном году, даты их проведения, перечня
проверяемого имущества и обязательств.
17. Охарактеризовать обязанности материально-ответственного лица при подготовке к инвентаризации имущества и в
процессе проведения инвентаризации имущества.
18. Формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества и обязательств организации, порядок их
заполнения.
19. Отражение результатов инвентаризации имущества и обязательств организации в сличительных ведомостях.
20. Учет выявленных при инвентаризации излишков имущества.
21. Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам.
22. Инвентаризация НМА. Подготовка к проведению инвентаризации.
23. Инвентаризация МПЗ. Подготовка и проведение инвентаризации с учетом особенностей видов МПЗ.
24. Выявление сомнительных и безнадежных долгов покупателей, заказчиков, персонала по прочим операциям перед
организацией.
25. Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации расчетов и обязательств

3) Вопросы (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации основных средств выявлен неучтенный ксерокс, рыночная стоимость которого
определена 45000рублей.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат
2. Решите задачу:
При проверке фактического наличия основных средств выявлена недостача оборудования, первоначальная стоимость
которого 75000 руб. Сумма начисленной амортизации составляет 70000 рублей. Виновные лица не выявлены.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
3. Решите задачу:
На складе готовой продукции произошла кража. После чего на складе произведена инвентаризация. В ходе проверки
обнаружена недостача готовой продукции на сумму 15000 рублей. Виновные лица не установлены.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
4. Решите задачу:
При инвентаризации основных средств выявлена недостача ксерокса, первоначальная стоимость которого 48000руб. Сумма
начисленной амортизации 28000 рублей. Виновное лицо не установлено.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
5. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации нематериальных активов, выявлено отсутствие документации на право пользования
компьютерной программой. Балансовая стоимость составляет 80000руб. Остаточная стоимость составила 60000 рублей.
Виновное лицо не установлено.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
6. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации основных средств выявлен неучтенный ноутбук, рыночная стоимость которого
определена 30000рублей. Согласно учетной политики организации, основное средство стоимостью до 40000 рублей,
учитывается в составе МПЗ.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
7. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации нематериальных активов, обнаружена неучтенная документация на право пользования
компьютерной программой. Рыночная оценка права пользования КП определена в 50000 рублей.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
8. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации материалов, выявлена недостача материалов на сумму 2000 рублей. Виновным признан
кладовщик, который признал вину и погасил недостачу, путем внесения денежных средств, в кассу предприятия.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета
9. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации материалов, выявлены излишки материалов на сумму 5000 рублей.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат
10. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации материалов, выявлена недостача материалов на сумму 5000 рублей. Виновное лицо не
установлено.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
11. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации склада ГСМ, выявлена недостача бензина на сумму 10000 рублей. Часть недостачи
отнесена на естественную убыль, согласно нормативным справочникам, стоимость её определена в 7000 рублей. Остальная
часть подлежит взысканию с материально ответственного лица.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат
12. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации кассы, выявлена недостача денежных средств на сумму 1000 рублей. Недостача
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подлежит взысканию с материально ответственного лица (кассира). Кассир написала заявление об удержании суммы долга
из заработной платы.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.
13. Решите задачу:
При инвентаризации товарного склада обнаружены недостача товаров на сумму 15000 рублей. Виновным признан
кладовщик, который частично погасил недостачу, внеся сумму 5000 руб. в кассу предприятия, остальную сумму удержали
из его заработной платы.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.
14. Решите задачу:
При инвентаризации товарного склада обнаружены испорченные товары на сумму 5000 рублей. Виновные в порче не
установлены.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
14. Решите задачу:
При инвентаризации товарного склада обнаружены излишки товаров на сумму 7000 рублей.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
15. Решите задачу:
На складе готовой продукции произошла кража. После чего на складе произведена инвентаризация. В ходе проверки
обнаружена недостача готовой продукции на сумму 15000 рублей. Виновные лица не установлены.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат
16.. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации основных средств выявлен неучтенный компьютер, рыночная стоимость которого
определена 40000 рублей.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
17. Решите задачу:
После  пожара на товарном складе была проведена инвентаризация, в результате которой выявлена недостача товаров на
сумму 150 000 рублей. Виновные лица не установлены
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
18. Решите задачу:
На складе горюче-смазочных материалов, выявлена недостача бензина на сумму 20 000 рублей. Материально-
ответственное лицо признано виновным. виновное лицо часть суммы -10000руб. внес наличными, остальные были
удержаны из заработной платы..
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.
19. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации материалов, выявлены излишки материалов на сумму 10000 рублей.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат
20. В ходе инвентаризации кассы выявлены излишки на сумму 2000 руб. Кассир не смог объяснить
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.ы выявлены.
21. Решите задачу:
На складе готовой продукции произошла кража. После чего на складе произведена инвентаризация. В ходе проверки
обнаружена недостача готовой продукции на сумму 25000 рублей. Виновные лица не установлены.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.
22. Решите задачу:
При проверке фактического наличия основных средств выявлена недостача оборудования, первоначальная стоимость
которого 150000 руб. Сумма начисленной амортизации составляет 70000 рублей. Виновные лица не выявлены.
Отразите ситуацию на счетах бухгалтерского учета. Выявите финансовый результат
23.Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации нематериальных активов, выявлено отсутствие документации на право пользования
товарным знаком. Первоначальная стоимость составляет 250 000руб. Остаточная стоимость составила 20 000 рублей.
Виновное лицо не установлено.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат
24. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации кассы, выявлена недостача денежных средств на сумму 5000 рублей. Недостача
подлежит взысканию с материально ответственного лица (кассира). Кассир погасил недостачу, путем внесения суммы
недостачи в кассу организации.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.
25. Решите задачу:
В ходе проведения инвентаризации товарного  склада, выявлена недостача товаров для последующей продажи на сумму
15000 рублей. Виновное лицо не установлено.
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Выявить финансовый результат.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Л1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации:По состоянию на 1 ноября 2007года. - М.: ЭЛИТ, 2007. - 208с.
Л1.2 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его

применению.Введен 1 января 2001г.:. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 168с.
Л1.3 Н.А. Миславская, С.Н. Поленова.  Бухгалтерский учет :учебник. - Москва : Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К°», 2018. - 591 с. : ил. -  Библиогр.: с. 577 - 580 - ISBN 978-5-394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]
– Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141

Л1.4 Керимов В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2019. - 583 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 М.В. Григорьева  Бухгалтерский учет:учебное пособие . - Министерство образования и науки Российской

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск :
ТУСУР, 2016. - 262 с. : ил. - (Учебная литература для вузов). ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805

Л2.2 Ю.Е. Короткова.  Бухгалтерский учет:краткий курс . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 161 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00681-5 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480882

Л2.3 Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 399 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496204

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Москальцова Н.В. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации:методические указания к

выполнению практических занятий. - Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 40 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Консультант Плюс
Э2 Система ГАРАНТ

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели на
80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1
шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 510 к
 - Лаборатория Учебный банк. Кабинет иностранного языка. Лаборатория технических средств обучения :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.3 Аудитория 330 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.4 Аудитория 328 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Экономика организации 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.2 Выполнение работ по профессии "Кассир" 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,
ПК 1.3., ДК 5.1., ДК 5.2.

2.1.3 Основы бухгалтерского учета 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК
2.6., ПК 2.7., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК
3.4., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК
4.5., ПК 4.6., ПК 4.7.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 17 7
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 14 14 32 32
Практические 16 16 14 14 30 30
Курсовое
проектирование

8 8 8 8

Итого ауд. 34 34 36 36 70 70
Кoнтактная рабoта 34 34 36 36 70 70
Сам. работа 4 4 4 4 8 8
Итого 38 38 40 40 78 78

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.
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Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней;ПК 3.1.

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;ПК 3.2.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы;ПК 3.3.

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и
налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.ПК 3.4.

Разрабатывать учетную политику в области налогообложенияДК 3.5.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

виды и порядок налогообложения;

систему налогов Российской Федерации;

элементы налогообложения;

источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (далее -
ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой
инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода,
номера документа, даты документа, типа платежа;

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и
государственные внебюджетные фонды;

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда;

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в ФНС
России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.

Уметь:

определять виды и порядок налогообложения;

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

выделять элементы налогообложения;

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
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выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений;

определять виды и порядок налогообложения;

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

выделять элементы налогообложения;

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды;

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС
России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям
с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям
с использованием выписок банка.
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Владеть: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом по
федеральным, региональным и местным
налогам и сборам

1.1 Лекция 1.
Система налогов Российской Федерации

Виды, порядок, элементы налогообложения.
Источники уплаты налогов, сборов, пошлин.
Функции налогов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.2 Лекция 2.
Нормативно-правовая база по учету расчетов с
бюджетом по налогам и сборам

Кодекс. Налогоплательщики. Налоговая база для
исчисления налогов. Налоговая ставка для
исчисления налогов. Расчетный период по
налогам.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.3 Лекция 3.
Организация аналитического и синтетического
учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам

Федеральные налоги.
Региональные налоги.
Местные налоги
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.4 Лекция 4.
Проведение расчетов с бюджетом по федеральным
налогам и сборам

Часть 1
НДС.  Налогоплательщики налога (налоговые
агенты)
НДФЛ. Объекты налогообложения
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.5 Часть 2.
Акцизы. Порядок учета расчетов по акцизам.
Плательщики акцизов.
Налог на прибыль
Государственная пошлина.
Таможенная пошлина.
Налог на добычу полезных ископаемых.
Водный налог.
Сбор за пользование объектами животного мира и
водными биологическими ресурсами
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.6 Лекция 5.
Проведение расчетов с бюджетом по
региональным налогам и сборам

Часть1.
Налог на имущество организаций.
Налогоплательщики налога. Налоговый период.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.7 Часть 2.
Транспортный налог.
Транспортные средства облагаемые налогом.
Налог на игорный бизнес.
Налогоплательщики. Налоговый период.
Налоговые ставки
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0
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1.8 Лекция 6.

Проведение расчетов с бюджетом по местные
налогам и сборам

Земельный налог.
Налогоплательщики. Объекты налогообложения.
Налоговая база.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.9 1 «Порядок заполнения платежных поручений  для
перечисления налогов и сборов»

Практическое занятие № 1.

Определение кода бюджетной классификации для
перечисления налогов, пеней, штрафов
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.10 2 «Организация расчетов с бюджетом по
федеральным налогам и сборам»

Практическое занятие № 2.

Определение налоговой базы и расчет суммы
НДС.  подлежащей уплате в бюджет
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.11 Практическое занятие № 3.

Определение налогооблагаемой базы и расчет
суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.12 Практическое занятие № 4.

Определение налогооблагаемой базы и расчет
суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.13 Практическое занятие № 5.

Определение налогооблагаемой базы и расчет
суммы налога  на прибыль организации,
подлежащей уплате в бюджет
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.14 3 «Организация расчетов с бюджетом по
региональным налогам»

Практическое занятие № 6.

Определение налогооблагаемой базы н расчет
сумм по региональным налогам
-Определение налогооблагаемой базы н расчет
суммы транспортного налога, подлежащей уплате
в бюджет.
- Определение налогооблагаемой базы и расчет
суммы налога на имущество организаций,
подлежащей уплате в бюджет
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

1.15 4 «Организация расчетов с бюджетом по местным
налогам»

Практическое занятие № 7.

Определение налогооблагаемой базы и расчет
сумм налогов на землю и имущество  физических
лиц, подлежащих уплате в бюджет
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0
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1.16 Проработка конспектов занятий, учебной и

специальной литературы, работа с
информационными порталами, выполнение
домашних заданий на тему:

1. Изучение полномочий законодательных
(представительных) органов государственной
власти субъектов РФ в части установления
региональных налогов и нормативно-правового
регулирования местных налогов.
2. Изучение особенностей исчисления
налоговой базы для расчета НДС.
3. Ознакомление со спецификой
исчисления акцизов, решение практических
ситуаций по акцизам.
4. Заполнение платежных поручений по
налогам.
5. Оформление платежных документов.
6. Формирование бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению налогов в
бюджеты различных уровней.
7. Решение спорных практических
ситуаций по налогам.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

Раздел 2. Организация расчетов с бюджетом
экономических субъектов, применяющих
специальные налоговые режимы

2.1 Лекция 7.
Виды и порядок налогообложения экономических
субъектов, применяющих специальные налоговые
режимы.

Элементы налогообложения.
Источники уплаты налогов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

2.2 Практическое занятие № 8.

 Определение налогооблагаемой базы и расчет
суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет.
Порядок оформления платежных документов на
перечисление налога по УСН в бюджетную
систему РФ
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2.

3 0

Раздел 3. Организация расчетов с
внебюджетными фондами

3.1 Лекция 8.
Порядок расчетов, начисления и перечисления
страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации

Структура и функции Фонда социального
страхования.
Основные функции фонда. Средства фонда.
Пособия фонда социального страхования.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.2 Лекция 9.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты
страховых взносов

Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний: плательщики,
порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
Плательщики страховых взносов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0
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3.3 Лекция 10.

Порядок расчетов, начисления и перечисления
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ

Цели, задачи и функции Пенсионного фонда
России.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.4 Лекция 11.
Определение понятия «страховой пенсионный
взнос»

Порядок начисления страховых пенсионных
взносов.
Тарифы страховых взносов в ПФР.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.5 Лекция 12.
Порядок расчетов, начисления и перечисления
страховых взносов в Фонд обязательного
медицинского страхования

Цели, задачи и функции ФФОМС
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.6 Лекция 13.
Учет расчетов по социальному страхованию:
правила и порядок

Отображение платежей в бухгалтерском учете.
Пример расчета по социальному страхованию и
обеспечению.
Взносы в ПФР в текущем году
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.7 Лекция 14.
Процедура контроля прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка

Налоговые декларации и отчетность во
внебюджетные фонды.
Отчетность во внебюджетные фонды
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.8 Практическое занятие № 9.

 Решение ситуационных задач по определению
сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.9 Практическое занятие № 10.

Решение ситуационных задач по определению
сумм взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.10 Практическое занятие № 11.

Решение ситуационных задач по определению
сумм страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.11 Практическое занятие № 12.

Решение ситуационных задач по определению
сумм страховых взносов на обязательное
медицинское страхование
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э7

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0
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3.12 Практическое занятие № 13.

Решение ситуационных задач по определению
взносов во внебюджетные фонды
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.13 Практическое занятие № 14.

Определение взносов во внебюджетные фонды
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.14 Практическое занятие № 15.

Тест на проверку усвоения учебного материала
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

3.15 Проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы, работа с
информационными порталами, выполнение
домашних заданий на тему:

1. Особенности исчисления и уплаты
взносов по добровольному медицинскому
страхованию.
2. Инвентаризация расчетов с
внебюджетными фондами, порядок ее проведения
и оформление результатов.
3. Отражение в учетной политике
экономического субъекта порядка исчисления и
уплаты страховых взносов во внебюджетные
фонды.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

Раздел 4. Порядок работы над курсовой
работой. Этапы выполнения работ

4.1 Осуждение темы курсовой работы.
Подбор и ознакомление с литературными
источниками.
Составление рабочего плана.
Подбор фактического материала по исследуемому
вопросу.
Обработка и полный анализ собранного материала.
Написание текста курсовой работы.
Сдача на проверку.
Защита курсовой работы.  /Курс пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 3.1.
ПК 3.2. ПК 3.3.
ПК 3.4.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Типовые задания для текущего контроля знаний

Тестовые задания (выбрать один правильный ответ) по темам:

«Налог на добавленную стоимость»

1. Плательщиками НДС не могут быть признаны:
а) организации, имеющие статус юридического лица и занимающиеся производственной и
коммерческой деятельностью;
б) физические лица, индивидуальные предприниматели;
в) физические лица, граждане.

2. По ставке 0% облагается:
а) реализация товаров для детей;
б) перевозка пассажиров городским транспортом;
в) реализация товаров на экспорт.

3. Перечислению в бюджет подлежит:
а) разница между полученным и уплаченным НДС;
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б) сумма НДС, полученная от покупателей;
в) сумма НДС в стоимости приобретенных товаров.
4. Налогообложение по ставке 10% проводится при реализации следующих товаров (работ,
услуг):
а) продуктов питания;
б) строительных материалов;
в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке экспортируемых из РФ товаров.

5. По НДС установлены следующие ставки:
а) 0, 10, 1%;  б) 0, 10, 20%;  в) 0, 20, 20%.

6. Налоговым периодом по НДС признается:
а) только календарный месяц;
б) только квартал;
в) квартал или месяц — в зависимости от размера выручки от реализации.

7. Налоговой базой для расчета НДС при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления
являются:
а) затраты налогоплательщика по проведению данных видов работ;
б) стоимость материалов, используемых для данных видов работ;
в) стоимость имущества, используемого для данных видов работ.

8. Моментом определения налоговой базы по НДС при реализации товаров (работ, услуг) является:
а) момент отгрузки товара (работы, услуги);
б) момент оплаты товара (работы, услуги);
в) наиболее ранний из наступивших моментов.

«Акцизы»

1. Плательщиками акциза признаются:
а) только организации, проводящие операции с подакцизными товарами;
б) организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с подакцизными товарами;
в) организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с подакцизными
товарами, а также лица, осуществляющие перемещение товара через таможенную границу РФ.

2. Подакцизными товарами являются:
а) парфюмерно-косметическая продукция;
б) табачные изделия;
в) препараты ветеринарного назначения.

3. Твердые ставки акцизов исчисляются:
а) в процентах к стоимости;
б) в абсолютной сумме плюс проценты к стоимости;
в) в абсолютной сумме.

4. Свидетельство при совершении операций с нефтепродуктами выдается:
а) налоговыми органами;
б) Минфином России;
в) таможенными органами.

5. Основным требованием для получения свидетельства при совершении операций с нефтепродуктами является:
а) наличие мощностей по производству нефтепродуктов;
б) наличие мощностей по производству, хранению и отпуску
нефтепродуктов;
в) наличие мощностей по хранению нефтепродуктов.

6. Налоговым периодом признается:
а) квартал;  б) календарный месяц;  в) календарный год.

7. Получение свидетельства при осуществлении операций с нефтепродуктами является:
а) добровольным;  б) принудительным.

8. Не облагаются акцизами:
а) автомобили отечественного производства;
б) алкогольная продукция;
в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную регистрацию в уполномоченном федеральном
органе исполнительной власти.
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«Налог на прибыль организаций»

1. Не являются плательщиками налога на прибыль:
а) страховые организации;
б) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения;
в) иностранные организации, имеющие доходы от источников в РФ.

2. В состав внереализационных расходов для целей налогообложения включается:
а) имущество, полученное в рамках целевого финансирования;
б) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;
в) имущество, полученное в качестве взноса в уставный капитал организации.

3- В состав внереализационных расходов включаются:
а) расходы на услуги банков;
б) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
в) безвозмездно переданное имущество.

4. Расходами признаются:
а) документально подтвержденные организацией расходы;
б) затраты, выраженные в денежном эквиваленте;
в) обоснованные, документально подтвержденные, экономически оправданные затраты.

5. В федеральный бюджет налог на прибыль зачисляется по ставке:
а) 2% суммы налога на прибыль;
б) 20% суммы налога на прибыль;
в) 13,5% суммы налога на прибыль.

6. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается:
а) календарный месяц;
б) квартал, полугодие, девять месяцев;
в) календарный год.

7. В целях исчисления налога на прибыль судебные расходы и арбитражные сборы относятся:
а) к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией;
б) к внереализационным расходам;
в) к расходам, не учитываемым в целях налогообложения.

8. Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами страны, при исчислении налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль:
а) учитываются в полном объеме с учетом расходов;
б) не учитываются;
в) учитываются в полном объеме с учетом расходов, но сумма налога уменьшается на размер
налога, уплаченного за границей.

«Налог на доходы физических лиц»

1. Налоговым резидентом РФ может быть признано физическое лицо:
а) фактически находящееся на территории РФ и получающее доход в общей сложности более 183 дней в календарном году;
б) фактически находящееся на территории РФ и получающее доход в общей сложности менее 183 дней в календарном
году;
в) являющееся гражданином РФ.

2. Плательщиками НДФЛ могут быть признаны:
а) граждане РФ;
б) граждане РФ, проживающие на территории государства более 100 дней;
в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица,
получающие доходы от источников в РФ.

3. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены разные ставки, то налоговая база
определяется:
а) по максимальной ставке;
б) по средней ставке;
в) по каждому виду доходов в отдельности.

4. Налоговый вычет в размере 1400 руб. распространяется у налогоплательщиков на каждого ребенка возрастом:
а) до 18 лет;
б) до 24 лет;
в) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения в возрасте до 24 лет.
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5. Лечение физического лица было оплачено за счет средств работодателя. Социальный налоговый вычет:
а) предоставляется налогоплательщику;
б) не предоставляется налогоплательщику;
в) предоставляется налогоплательщику в размере 50% стоимости лечения.

6. Налоговая ставка в размере 13% установлена в отношении доходов:
а) только граждан РФ;
б) налоговых резидентов РФ, кроме выигрышей, призов, дивидендов, сумм экономии на процентах
при получении налогоплательщиками заемных средств;
в) только иностранных граждан.

7. Налоговый период по НДФЛ установлен как:
а) календарный месяц; б) календарный квартал; в) календарный год.

8. Сколько раз в течение года индивидуальные предприниматели уплачивают авансовые платежи по НДФЛ:
а) два раза; б) четыре раза; в) три раза?

9. По какой ставке облагаются доходы от источников на территории России, полученные нерезидентами РФ:
а) 9%;
б) 30%;
в) 35%?

«Налог на добычу полезных ископаемых»

1. Плательщиками НДПИ могут быть признаны:
а) только организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья на территории РФ;
б) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр;
в) только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на добычу
полезных ископаемых.

2. Объектом обложения НДПИ признаются:
а) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов горнодобывающих производств;
б) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из отходов при условии лицензирования этого извлечения;
в) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды.

3. Полезными ископаемыми признаются:
а) минеральное сырье, прошедшее стадии обогащения и первичной обработки;
б) продукция горнодобывающей промышленности, прошедшая обогащение и соответствующая требованиям
государственного стандарта;
в) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, первая по своему
качеству и соответствующая стандартам.

4. Налоговая база по НДПИ определяется как:
а) стоимость добытых полезных ископаемых;
б) стоимость реализованных за налоговый период полезных ископаемых;
в) объем добытых полезных ископаемых.

5. Количество добытого полезного ископаемого определяется:
а) как разница между запасами месторождения и объемом отгруженных полезных ископаемых;
б) посредством оценки экспертов;
в) с помощью измерительных средств и устройств.

6. Налоговым периодом по налогу признается:
а) календарный месяц;
б) календарный квартал;
в) календарный год.

7. Налог уплачивается не позднее:
а) 20-го числа месяца, следующего за отчетным;
б) 25-го числа месяца, следующего за отчетным;
в) 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

8. Ставки НДПИ установлены дифференцировано в зависимости:
а) от вида полезного ископаемого;
б) от вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливаемого законодательными актами
региональных органов власти;
в) от вида полезного ископаемого и экономического района, на территории которого находится месторождение.
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«Транспортный налог»

1. Налогоплательщиками могут быть признаны:
а) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства;
б) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства или
оформлены договоры аренды транспортных средств;
в) пользователи транспортных средств.

2. Объектами налогообложения не являются:
а) мотоциклы и мотороллеры;
б) промысловые морские и речные суда;
в) яхты и парусные суда.

3. Налоговая база определяется:
а) в лошадиных силах и валовой вместимости в регистровых тоннах;
б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств;
в) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой вместимости в регистровых тоннах.
4. Налоговым периодом признается:
а) месяц; б) квартал; в) календарный год.

5. Налоговые ставки устанавливаются:
а) федеральным законом;
б) законами субъектов РФ;
в) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

6. Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисляют:
а) налогоплательщики самостоятельно;
б) налоговые органы;
в) организации — самостоятельно, а для физических лиц — налоговые органы.

7. В случае регистрации (снятия с учета) транспортного средства в течение налогового периода сумма налога исчисляется:
а) за весь налоговый период;
б) в половинном размере;
в) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика,
включая месяц регистрации.

8. Если транспортное средство было зарегистрировано и снято с регистрации в течение одного месяца, то транспортный
налог:
а) не уплачивается;
б) уплачивается за один месяц;
в) уплачивается за весь год.

«Налог на имущество организаций»

1. Объектом налогообложения по налогу на имущество являются:
а) основные средства; б) земельные участки; в) оборотные средства.

2. Предельная ставка налога на имущество:
а) 1,2%; б) 2,2%; в) 3%.

3. Плательщиками налога на имущество являются:
а) общероссийские общественные организации инвалидов;
б) религиозные организации;
в) российские предприятия и организации.

4. Отчетными периодами по налогу на имущество организаций признаются:
а) квартал, полугодие, девять месяцев;
б) полугодие, девять месяцев;
в) месяц, два месяца, три месяца и т.д.

5. Какие организации уплачивают налог на имущество:
а) перешедшие на упрощенную систему налогообложения;
б) переведенные на уплату единого налога на вмененный доход;
в) осуществляющие производство строительных материалов?

6. Какие элементы налога на имущество вправе устанавливать региональные власти:
а) объекты налогообложения и ставки;
б) список налогоплательщиков и ставки;
в) льготы и ставки налога в пределах, определенных НК РФ?
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7. В какие сроки подается годовая декларация по налогу на имущество:
а) не позднее 30 марта года, следующего за отчетным;
б) не позднее 30 января года, следующего за отчетным;
в) не позднее 28(29) февраля года, следующего за отчетным?

«Земельный налог»
1. Земельный налог является:
а) местным; б) региональным; в) федеральным.

2. Плательщиками земельного налога выступают:
а) организации, владеющие земельными участками на праве собственности;
б) организации и физические лица, владеющие земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого дарения;
в) физические лица, владеющие земельными участками на праве собственности.

3. Налоговой базой по земельному налогу является:
а) площадь земельных участков;
б) рыночная стоимость земельных участков;
в) кадастровая стоимость земельных участков.

4. Налоговые ставки на земли, предоставленные сельскохозяйственным
товаропроизводителям, не могут превышать:
а) 1,2% кадастровой стоимости земельных участков;
б) 0,3% кадастровой стоимости земельных участков;
в) 5% кадастровой стоимости земельных участков.

5. Количество авансовых платежей, уплачиваемых физическими лицами в течение налогового периода, не может
превышать:
а) трех; б) двух; в) четырех.

6. Налоговые ставки на земли, занятые жилищным фондом, не могут превышать:
а) 1,2% кадастровой стоимости земельного участка;
б) 1,5% кадастровой стоимости земельного участка;
в) 0,3% кадастровой стоимости земельного участка.

7. Налоговым периодом по земельному налогу признается:
а) квартал; б) полугодие; в) год.

8. Какие категории граждан имеют льготу по уплате земельного налога:
а) матери-одиночки;
б) лица, выполнявшие свой интернациональный долг во время боевых действий в Афганистане;
в) участники Великой Отечественной войны?

«Налог на имущество физических лиц»

1. Объектом обложения налогом на имущество физических лиц не являются:
а) гаражи; б) дачи; в) транспортные средства.

2. Предельный уровень налоговой ставки по имуществу стоимостью до 300000 руб. составляет:
а) от 0,1 до 0,3%; б) до 0,1%; в) от 0 до 2%.

3. Какие категории граждан не освобождаются от налога на имущество:
а) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации;
б) инвалиды III группы;
в) участники Великой Отечественной войны?

4. В какой бюджет зачисляет налог на имущество физических лиц:
а) федеральный и местный; б) региональный и местный; в) местный?

5. По вновь приобретенному имуществу налог уплачивается:
а) с месяца, следующего за месяцем приобретения;
б) с года, следующего за годом приобретения;
в) с месяца приобретения.
6. Налог на имущество физических лиц уплачивается:
а) два раза в год; б) три раза в год; в) один раз в год.

7. В какие сроки должен быть уплачен налог на имущество физических лиц:
а) до 15 сентября и 15 декабря;



стр. 17УП: UP_380201-ок21-Э2.plx
б) до 15 октября и 15 ноября;
в) до 15 сентября и 15 ноября?

«Упрощенная налоговая система»

1. Организации, применяющие УСН, не уплачивают:
а) транспортный налог;
б) НДС;
 в) взносы на обязательное пенсионное страхование.

2. Перейти на УСН имеют право:
а) только организации;
б) только индивидуальные предприниматели;
в) и организации, и индивидуальные предприниматели.

3. Не имеют права применять УСН:
а) организации, производящие детские товары;
б) страховщики;
в) организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие юридические услуги.

4. Налогоплательщик имеет право перейти на УСН, если средняя численность его работников не превышает:
а) 150 человек;  б) 250 человек; в) 100 человек.

5. Для возможности применения УСН остаточная стоимость амортизируемого имущества налогоплательщика не должна
превышать:
а) 150 млн руб.;  б) 180 млн руб.;  в) 100 млн руб.

6. Право выбора объекта налогообложения при применении УСН принадлежит:
а) налогоплательщику;
б) законодательным органам субъекта РФ;
в) налоговому органу, в котором зарегистрирован налогоплательщик.

7. Отчетными периодами признаются:
а) полугодие, девять месяцев;
б) I квартал, полугодие, девять месяцев;
в) I квартал, II квартал, III квартал.

8. Ставки единого налога при применении УСН установлены в следующих размерах:
а) 10 и 15%;  б) 6 и 10%;  в) 6 и 15%.

9. Сумма единого налога может быть уменьшена на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, но
не более чем:
а) на 30%;  б) на 60%;  в) на 50%.

10. Сумма единого налога может быть уменьшена на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
но не более чем:
а) на 30%; б) на 60%;  в) на 50%.

«Единый сельскохозяйственный налог»

1. Организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, могут перейти на уплату
ЕСХН, если доходы от данного вида деятельности составляют не менее:
а) 50%; б) 30%; в) 70%.

2. Уплата ЕСХН освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты следующих
налогов:
а) транспортного налога и налога на имущество физических лиц;
б) НДС, налога на имущество физических лиц, НДФЛ и ЕСН;
в) НДС, транспортного налога, НДФЛ.

3. Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, обязаны уплачивать:
а) НДС;
б) налог на имущество организаций;
в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

4. Организации, не перешедшие на уплату ЕСХН, в гою г. будут уплачивать налог на прибыль по ставке:
а) 0%; б) 20%; в) 6%.

5. Ставка ЕСХН равна:
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а) 15%; б) 10%; в) 6%.

6. Отчетным налоговым периодом по ЕСХН является:
а) квартал; б) полугодие; в) месяц.

7. Размер убытка, полученного в текущем налоговом периоде, может уменьшать налогооблагаемую базу будущих
налоговых периодов:
а) только на 50%;  б) на 100%;  в) только на 70 %.

8. Стоимость основных средств, приобретенных в момент работы на ЕСХН, включается в расчет налогооблагаемой базы по
налогу в следующем порядке:
а) в полном объеме — при вводе в эксплуатацию;
б) в течение трех лет в пропорции 50, 30, 20% стоимости;
в) в течение 10 лет равными долями.

9. По окончании календарного года налогоплательщики должны представить декларацию по ЕСХН не позднее:
а) 31 марта года, следующего за отчетным;
б) 30 апреля года, следующего за отчетным;
в) 25 дней после окончания года, следующего за отчетным.
«Внебюджетные фонды»

Выберите один правильный ответ.
1. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты главного бухгалтера» отражается в учете проводкой:
1)  Д 69-К 91;                              3)  Д 69-К 20;
2)  Д 25-К 69;                              4)  Д 26-К 69.

Выберите один правильный ответ.
2. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты рабочего основного производства» отражается в учете
проводкой:
1)  Д 69-К 21;                              3)  Д 69-К 29;
2)  Д 23-К 69;                              4)  Д 20-К 69.

Выберите несколько правильных ответов.
3. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов признаются выплаты и иные
вознаграждения
1)  по договорам взаимных требований
2)  по трудовым договорам;
3)  по договорам купли-продажи;
4)  по комиссионным договорам;
5)  по гражданско-правовым договорам;
6)  по договорам займа.

Выберите один правильный ответ.
4. Сотруднику Смирнову И.Д. в январе 20ХХг. начислена заработная плата в сумме 42 000 руб. и сумма пособия по
временной нетрудоспособности – 3 000 руб. Сумма страховых взносов, начисленных в январе  составит
1)  12 600 руб.;                       3)  11 600 руб.;
2)  12 400 руб.;                       4)  13 500 руб.

Выберите один правильный ответ.
5. Сотруднику Смирнову И.Д. в январе 20ХХг. начислена заработная плата в сумме 35 000 руб. и сумма компенсации за
использование личного транспорта  – 1 500 руб. Сумма страховых взносов, начисленных в январе  составит
1)  10 950 руб.;                      3)  11 500 руб.;
2)  10 500 руб.;                      4)  9 750 руб.

Выберите один правильный ответ.
6. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты рабочего общепроизводственного назначения» отражается в
учете проводкой:
1)  Д 69-К 44;                        3)  Д 69-К 51;
2)  Д 23-К 69;                        4)  Д 25-К 69.

Выберите один правильный ответ.
7. По страховым взносам расчетный период это
1)  календарный год;         3)  месяц;
2)  квартал;                           4)  полугодие.

Выберите несколько правильных ответов.
8. Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов
1)  премии по итогам работы;
2)  выплата за выслугу лет;
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3)  государственные пособия;
4)  заработная плата;
5)  компенсационные выплаты;
6)  надбавки.

Выберите один правильный ответ.
9. Операция «Перечислены страховые взносы в ФФОМС» отражается в учете проводкой:
1)  Д 69-К 51;             3)  Д 68-К 51;
2)  Д 51-К 69;             4)  Д 70-К 69.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Тесты к итоговой аттестации
1-й итоговый тест по курсу «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

Вопрос 1
Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из:
Выберите один ответ:
a. НК РФ
b. НК РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов муниципальных образований о
налогах и сборах, принятых в соответствии с НК РФ
c. НК РФ и ПБУ
d. НК РФ и федеральных законов

Вопрос 2
Сотруднику Иванову И.Д. в январе 2020г. начислена заработная плата в сумме 35 000 руб. Иванов И.Д. имеет сына в
возрасте 10 лет. Сумма НДФЛ удержанная из зарплаты составит
Ответ:

Вопрос 3
Операция «Начислен налог на имущество организаций» отражается в учете проводкой:
Выберите один ответ:
a. Д 90-К 68
b. Д 91-К 68
c. Д 99-К 68
d. Д 68-К 91

Вопрос 4
К налогам федерального уровня относятся
Выберите один или несколько ответов:
a. Налог на доходы физических лиц
b. Водный налог
c. Транспортный налог
d. Налог на имущество организаций.
e. Земельный налог
f. Налог на добавленную стоимость

Вопрос 5
Налоговой базой по земельному налогу является:
Выберите один ответ:
a. цена по договору купли-продажи
b. рыночная стоимость земельных участков
c. площадь земельных участков
d. кадастровая стоимость земельных участков

Вопрос 6
Среднегодовая стоимость имущества ООО « Мир»  за 2019г. составила 1560000 руб. Сумма налога на имущество
организаций за 2019г. составит
Ответ:

Вопрос 7
Операция «Государственная пошлина перечислена в бюджет» отражается в учете проводкой:
Выберите один ответ:
a. Д 68-К 51
b. Д 68-К 57
c. Д 68-К 91
d. Д 51-К68

Вопрос 8
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Налоговыми резидентами РФ являются физические лица:
Выберите один ответ:
a. фактически находящиеся в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев
b. находящиеся в РФ и получающие доход не менее 183 дней в году;
c. получающие доход из источников в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев
d. имеющие гражданство РФ

Вопрос 9
Операция «Начислен налог на прибыль организаций» отражается в учете проводкой:
Выберите один ответ:
a. Д 68-К 99
b. Д 68-К 84
c. Д 99-К68
d. Д 68-К 90

Вопрос 10
Только юридические лица выплачивают:
Выберите один ответ:
a. Налог на прибыль
b. Водный налог
c. Земельный налог
d. Транспортный налог

2-й итоговый тест по курсу «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

Вопрос 1
Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов
Выберите один или несколько ответов:
a. компенсационные выплаты
b. заработная плата
c. премии по итогам работы
d. надбавки
e. государственные пособия

Вопрос 2
Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов признаются выплаты и иные
вознаграждения
Выберите один или несколько ответов:
a. по договорам займа
b. по трудовым договорам
c. по гражданско-правовым договорам
d. по комиссионным договорам

Вопрос 3
Не определяется нарастающим итогом налоговая база для:
Выберите один ответ:
a. НДС
b. Страховых взносов во внебюджетные фонды
c. Налога на прибыль организаций
d. НДФЛ

Вопрос 4
Срок сдачи декларации по НДС:
Выберите один ответ:
a. до 30 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом
b. до 15 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом
c. до 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом
d. до 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Вопрос 5
Только физические лица выплачивают:
Выберите один ответ:
a. НДФЛ
b. НДС
c. Транспортный налог
d. НДПИ
e. Земельный налог

Вопрос 6
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Сотруднику Смирнову И.Д. в январе 2020г. начислена заработная плата в сумме 38 000 руб. и сумма пособия по временной
нетрудоспособности – 2 000 руб. Сумма страховых взносов, в ПФ РФ, начисленных в январе  составит
Ответ:

Вопрос 7
Операция «НДС принят к вычету при покупке ТМЦ» отражается в учете проводкой:
Выберите один ответ:
a. Д 19-К 68
b. Д 90.3-К 68
c. Д 19-К 60
d. Д 68-К 19

Вопрос 8
Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций являются:
Выберите один ответ:
a. земельные участки
b. Движимое имущество организации
c. Движимое и недвижимое имущество организации
d. Недвижимое  имущество организации
e. оборотные активы

Вопрос 9
Операция «Начислен НДС в бюджет при реализации продукции» отражается в учете проводкой:
Выберите один ответ:
a. Д 68-К 19
b. Д 68-К 90.3
c. Д 90.3-К 68
d. Д 20-К19

Вопрос 10
Не являются плательщиками налога на прибыль:
Выберите один ответ:
a. организации, применяющие упрощенную систему налогообложения
b. иностранные организации, имеющие доходы от источников в РФ
c. страховые организации
d. нотариусы, адвокаты

Вопросы к итоговой контрольной

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ
1. Сущность налоговых платежей.
2. Классификация налогов
3. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Механизм исчисления НДС в бюджет. Элементы
НДС: налогоплательщики, порядок исчисления налоговой базы, налоговые ставки, льготы.
4. Порядок исчисления и уплаты НДС.
5. Бухгалтерской учет НДС.
6. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС.
7. Порядок оформления платежных документов на перечисление НДС в бюджетную систему Российской
Федерации.
8. Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы акцизов: налогоплательщики, объект
налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и
уплаты.
9. Бухгалтерский учет акцизов.
10. Порядок оформления платежных документов на перечисление акцизов в бюджетную систему РФ.
11. Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли. Классификация доходов и
расходов для целей налогообложения. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок
определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы.
12. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.
13. Бухгалтерский учет налога на прибыль.
14. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль.
15. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога на прибыль в бюджет.
16. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Элементы налога: налогоплательщики (понятие
резидентов и нерезидентов), объекты налогообложения, порядок определения налоговый базы, налоговые ставки,
налоговые льготы (доходы неподлежащие налогообложению, налоговые вычеты),
17. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ.
18. Понятие налоговых агентов. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей.
19. Бухгалтерский учет НДФЛ.
20. Порядок оформления платежных документов на перечисления НДФЛ в бюджет.
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21. Экономическая сущность налога добычу полезных ископаемых. Элементы налога: налогоплательщики, объекты
налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы.
22. Порядок исчисления и уплаты НДПИ.
23. Экономическая сущность сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов. Элементы налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения
налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.
24. Экономическая сущность водного налога. Элементы налога: налогоплательщики, объекты налогообложения,
порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы.
25. Порядок исчисления и уплаты водного налога. Бухгалтерский учет водного налога
26. Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взимающие государственную пошлину.
Понятие юридически значимого действия. Элементы государственной пошлины: плательщики, налоговые льготы,
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
27. Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога: налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки.
28. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
29. Бухгалтерский учет налога на имущество организаций.
30. Особенности исчисления и уплаты налога имущество организаций. Порядок оформления налоговой декларации.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ
1. Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога: налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки.
2. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога.
3. Учет транспортного налога. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении права
собственности на транспортное средство, снятии с учета транспортного средства, смене двигателя.
4. Порядок оформления налоговой декларации по транспортному налогу.
5. Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога: налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки.
6. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес.
7. Порядок оформления налоговой декларации по налогу на игорный бизнес.
8. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы налога: налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки.
9. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.
10. Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения
(понятие кадастровой стоимости земли), налоговая база, налоговые ставки.
11. Порядок исчисления и уплаты земельного налога.
12. Сущность специальных налоговых режимов.
13. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Элементы УСН: налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки,
14. Условия для применения УСН.
15. Порядок оформления платежных документов на перечисления единого налога, уплачиваемого в связи с
применением УСН.
16. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Понятие вмененного дохода.
17. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. Элементы налога: налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
18. Порядок расчета сумм единого налога на вмененный доход.
19. Порядок оформления налоговой декларации. Порядок оформления платежных документов на перечисления
единого налога на вмененный налог в бюджет.
20. Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. Понятие сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
21. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок
исчисления и уплаты.
22. Порядок оформления налоговой декларации по ЕСХН. Порядок оформления платежных документов на
перечисления ЕСХН в бюджет.
23. Особенности определения налоговой базы при исчислении налога на добычу полезных ископаемых, налога на
прибыль организаций, НДС при выполнении соглашений.
24. Страховые взносы во внебюджетные фонды. Доходы, на которые начисляются страховые взносы. Льготы при
начислении страховых взносов. Ставки страховых взносов во внебюджетные фонды. Определение сумм страховых
взносов, причитающихся к уплате.
25. Законодательно-нормативное регулирование учета расчетов с внебюджетными фондами.
26. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, порядок расчета.
27. Экономическая сущность страховых взносов на социальное обеспечение, порядок расчета.
28. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное медицинское страхование, порядок расчета.
29. Отражение страховых взносов в бухгалтерском учете.
30. Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды.

Вопросы (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ
1. Решите задачу:
Выручка от реализации товаров (без учёта НДС) составила по товарам, облагаемым по ставке 20% - 200 000 руб. Покупная
стоимость товаров (без НДС) по товарам, облагаемым по ставке 20% - 120 000 руб. Определить сумму НДС, подлежащую
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уплате в бюджет.

2. Решите задачу:
Выручка от реализации товаров (в т.ч. НДС) составила по товарам, облагаемым по ставке 10% - 250 000 руб. Покупная
стоимость товаров (с учетом НДС) по товарам, облагаемым по ставке 10% - 130 000 руб. Определить сумму НДС,
подлежащую уплате в бюджет

3. Решите задачу:
Кадастровая стоимость земельного участка  ООО  «Колесо»   составляет 380000 руб. Участок  находится во владении с
2013 года. Налоговая ставка 1,0%.  Налоговая льгота предоставлена  в виде не облагаемой налогом суммы 30000 руб.
        Рассчитать налоговый авансовый  платеж за третий квартал текущего года. Составить бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налога в бюджет.

4. Решите задачу:
Кадастровая стоимость земельного участка ООО  «Глушитель» составляет 400000 руб. Участок находится в пользовании
ООО с 2013 года. Налоговая ставка – 1%. Льгота – уменьшение исчисленной суммы налога в размере 50%.
Рассчитать  авансовый платеж за 9 месяцев текущего года. Составить бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налога в бюджет.

5. Решите задачу:
Организация «Радуга» приобрела товары для перепродажи на сумму 320000 руб. с учетом НДС и продала за 400000 руб. с
учетом НДС.
Рассчитать сумму НДС, который организация должна перечислить в бюджет. Составить бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налога в бюджет.

6. Решите задачу:
 Работнику  организации  начислена зарплата за январь  текущего года  года 45000 руб.  Работник является одиноким
родителем 2-х  детей в возрасте до 18 лет.
        Рассчитать  и удержать НДФЛ из заработной платы  работника за январь текущего года г. Составить бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налога в бюджет.

7. Решите задачу:
Работник приступил к работе с 1 февраля текущего года г. За февраль работнику начислено 38000 руб. Работником
заявлено право на получение стандартных налоговых вычетов на детей: двое детей учатся в школе (10 лет и 12 лет) и один
учится в институте на очном отделении, ему 21 год.
        Рассчитать сумму НДФЛ  сотрудника организации к уплате за февраль текущего года года. Составить бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налога в бюджет

8. Решите задачу:
Рассчитайте сумму страховых взносов во внебюджетные фонды и укажите сроки их уплаты. Составить бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению взносов.
В пользу работника в отчетном периоде были осуществлены следующие выплаты:
- вознаграждение по трудовому договору – 40 000 руб.;
- выплата по листку временной нетрудоспособности - 5 000 руб.

9. Решите задачу:
Рассчитайте сумму страховых взносов во внебюджетные фонды и укажите сроки их уплаты. Составить бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению взносов.
В пользу работника в отчетном периоде были осуществлены следующие выплаты:
- вознаграждение по трудовому договору – 120 000 руб.;
- выплата по листку временной нетрудоспособности - 15 000 руб.

10. Решите задачу:
На балансе предприятия числятся материалы на сумму 250000 руб; основные средства на сумму 1500000 руб. В марте
текущего года  предприятие перешло на УСН. Рассчитайте сумму НДС, которую необходимо уплатить за 1 квартал.

11. Решите задачу:
Посредническая организация в отчетном месяце купила пиломатериал на 156 000 руб. (включая НДС – 24 797 руб.) и
реализовала его полностью за 220 000 руб. (с учетом НДС). Рассчитать сумму НДС.

12. Решить задачу:
Работник Иванов И.И. 1971 года рождения имеет следующие доходы: - январь – заработная плата 17000 руб., премия 10000
руб., материальная помощь 4000 руб. Определите сумму страховых взносов в пенсионный фонд РФ. Отразите операции по
начислению и перечислению страховых взносов в пенсионный фонд на счетах бухгалтерского учета. Укажите даты
начисления и перечисления взносов. Оформите платежные поручения на перечисление страховых взносов в ПФР

13. Решите задачу:
Работник Комаров И.И. 1976 года рождения имеет следующие доходы: - март – заработная плата 27000 руб., премия 10000
руб., пособие по временной нетрудоспособности 5 000руб.. Определите сумму страховых взносов в фонд социального
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страхования. Отразите операции по начислению и перечислению страховых взносов в ФСС на счетах бухгалтерского
учета. Укажите даты начисления и перечисления взносов. Оформите платежные поручения на перечисление страховых
взносов в ФСС.

14. Решите задачу:
Работник Синцов И.И. 1966 года рождения имеет следующие доходы: - август – заработная плата 37000 руб., компенсация
за неиспользованный отпуск 12000руб., пособие по временной нетрудоспособности 15 000руб.. Определите сумму
страховых взносов в фонд обязательного медицинского страхования . Отразите операции по начислению и перечислению
страховых взносов в ФФОМС на счетах бухгалтерского учета. Укажите даты начисления и перечисления взносов.
Оформите платежное поручение на перечисление страховых взносов

15. Решите задачу:
Определить среднюю стоимость имущества за 3 кв. т.г., если организация создана 10 августа и остаточная стоимость
основных средств равна: -на 10 августа 15 000руб. -на 1 сентября 225 000руб. -на 1 октября 320 000руб Определите сумму
налоговых обязательств по налогу на имущество организаций. Отразите операции по начислению и перечислению
авансового платежа в бюджет на счетах бухгалтерского учета. Укажите даты начисления и перечисления авансового
платежа. Оформите платежное поручение на перечисление налога на имущество организации по итогам 9 месяцев т.г.

16. Решите задачу:
Доходы организации 1 300 000 рублей. Определите сумму налоговых обязательств по единому налогу при УСНО
(авансовый платеж за 1 кв. т.г.). Отразите операции по начислению и перечислению авансового платежа в бюджет на счетах
бухгалтерского учета. Укажите даты начисления и перечисления авансового платежа. Оформите платежное поручение на
перечисление авансового платежа по единому  налогу по итогам 1 кв. т.г.

17. Решите задачу:
В пользу работников за сентябрь работодателем произведены следующие выплаты: -оплата труда - 400 000 руб. -пособия
по временной нетрудоспособности -25 000 руб. -отпускные -12 000 руб. Определите сумму страховых взносов во
внебюджетные фонды. Отразите операции по начислению и перечислению страховых взносов в фонды на счетах
бухгалтерского учета. Укажите даты начисления и перечисления взносов. Оформите платежные поручения (по выбору) на
перечисление страховых взносов.

18. Решите задачу:
Оклад работника 15 000 руб., на иждивении 2 детей. Определите сумму налоговых обязательств за февраль по налогу на
доходы физического лица. Отразите операции по начислению и перечислению НДФЛ в бюджет на счетах бухгалтерского
учета. Укажите даты начисления и перечисления налога.

19. Решите задачу:
В пользу работников за сентябрь работодателем произведены следующие выплаты: -оплата труда - 500 000 руб. -пособия
по временной нетрудоспособности -15 000 руб. -премии -25 000 руб. Определите сумму страховых взносов во
внебюджетные фонды. Отразите операции по начислению и перечислению страховых взносов в фонды на счетах
бухгалтерского учета. Укажите даты начисления и перечисления взносов.

20. Решите задачу:
Доходы организации 1 300 000 рублей. Расходы - 900 000 рублей. Определите сумму налоговых обязательств по единому
налогу при УСНО (авансовый платеж за 1 кв. т.г.). Отразите операции по начислению и перечислению авансового платежа
в бюджет на счетах бухгалтерского учета. Укажите даты начисления и перечисления авансового платежа.

21. Решите задачу: Определите сумму земельного налога за налоговый период для предприятия,
занимающего земельный участок площадью 460 м2 в черте города. Кадастровая стоимость 1 м2 - 550 руб. Ставка налога –
1,5%.

22. Решите задачу:
В пользу работника в отчетном периоде были осуществлены следующие выплаты: вознаграждение по трудовому договору
– 30 000 руб.; выплата по листку временной нетрудоспособности – 500 руб.; единовременная материальная помощь в связи
со смертью члена его семьи – 5 000 руб.; Рассчитайте сумму страховых взносов и укажите сроки их уплаты.

23. Решите задачу:
Сельскохозяйственная организация на территории сельского населенного пункта построила склад для хранения
сельскохозяйственной продукции. 38 Площадь земельного участка составляет 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 м2 - 150
руб. Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в текущем году сельскохозяйственной организацией.

24. Решите задачу:
На балансе предприятия числится: основные средства на сумму 4000000 руб.; НМА на сумму 400000 руб.; материалы на
сумму 80000 руб; товары для перепродажи на сумму 1200000 руб. В октябре предприятие перешло на УСН. Рассчитайте
сумму НДС которую необходимо заплатить за 4 квартал.

25. Решите задачу:
Определите сумму земельного налога за налоговый период для предприятия, занимающего земельный участок площадью
460 м2 в черте города. Кадастровая стоимость 1 м2 - 550 руб. Ставка земельного налога 1,5%.
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26. Решите задачу: Остаточная  стоимость имущества по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
01.01.след.года

20301 20100 19780 21000 22320 22100 21870 21700 19300 19240 19000 18910
18800

требуется:

1. Определить сумму авансовых платежей за I квартал, полугодие, 9 месяцев и сумму налога на имущество за год.
2. Составить корреспонденцию счетов на сумму начисленного
и подлежащего к уплате налога.

27. Решите задачу:
Организация «Радуга» приобрела товары для перепродажи на сумму 320000 руб. с учетом НДС и продала за 400000 руб. с
учетом НДС.
Рассчитать сумму НДС, который организация должна перечислить в бюджет. Составить бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налога в бюджет.

28. Решите задачу:
В расчетном периоде отражены в учете следующие доходы и расходы:
1. Выручка с учетом НДС20%  - 1785000 руб.
2. Получены проценты по денежному вкладу – 3540 руб.
3. Начислена заработная плата работникам – 124500 руб.
4. Взносы в страховые социальные фонды – 32370 руб.
5. Получен вклад в уставный капитал  – 7950 руб.
6. Стоимость услуг, оказанных организациями по доставке товара – 6300 руб.
7. Штрафы и пени, начисленные за несвоевременную уплату налогов – 12450 руб.
Ставка налога на прибыль организации  установлена в соответствии с НК РФ.

Рассчитать сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в федеральный и региональный  бюджет. Составить
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налога в бюджет.

29. Решите задачу:
Работник приступил к работе с 1 февраля 20__ г. За февраль работнику начислено 38000 руб. Работником заявлено право на
получение стандартных налоговых вычетов на детей: двое детей учатся в школе (10 лет и 12 лет) и один учится в институте
на очном отделении, ему 21 год.

Рассчитать сумму НДФЛ  сотрудника организации к уплате за февраль 20__ года. Составить бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налога в бюджет

30. Решите задачу:
Работникам организации  начислена заработная плата за  январь 20___ г. в размере 295000 руб.  .

Рассчитать страховые взносы в ПФ РФ, ФФОМС, ФСС сотрудников за январь 20__ г.  Составить бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению взносов  в бюджет.5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Примерные темы курсовых работ
1.Налогообложение в Российской Федерации: исторические аспекты, налоговая система, виды и функции налогов и сборов;
2.Организация и учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость;
3.Организация и учет расчетов с бюджетом и учета по акцизам;
4.Организация и учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц;
5.Организация и учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации;
6.Организация и учет расчетов с бюджетом по налогу на добычу полезных ископаемых;
7.Организация и учет расчетов с бюджетом по водному налогу и сборам за пользование объектами животного мира и
водных биологических ресурсов;
8.Организация и учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций;
9.Организация и учет расчетов с бюджетом по налогу на игорный бизнес;
10.Организация и учет расчетов с бюджетом по транспортному налогу;
11.Организация и учет расчетов с бюджетом по местным налогам;
12.Организация и учет расчетов с бюджетом по специальному налоговому режиму «Единый сельскохозяйственный налог»;
13.Организация и учет расчетов с бюджетом по специальному налоговому режиму «Упрощенная система
налогообложения»;
14.Организация и учет расчетов с бюджетом по специальному налоговому режиму «Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»;
15.Организация и учет расчетов с бюджетом по специальному налоговому режиму «Патентная система налогообложения»;
16.Внебюджетные фонды Российской Федерации: исторические аспекты и современное состояния;
17. Роль внебюджетных фондов в системе социального обеспечения населения;
18.Организация и учет расчетов с по страховым взносам на пенсионное, медицинское, социальное страхование по
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
19.Порядок составления отчетности по расчетам с внебюджетными фондами.
20. Порядок и особенности организации и учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами юридического лица;
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21. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами.
22. Инвентаризация расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
23. Отражение в учетной политике организации порядка расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
24. Отражение в учетной политике организации порядка исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды
25. Анализ налогов и расчетов с бюджетом
26. Аудит расчетов с бюджетом
27. Теоретические и практические аспекты налогообложения добавленной стоимости
28. Возникновение НДС и зарубежный опыт его взимания
29. Порядок и особенности организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами индивидуального
предпринимателя;
30. Порядок составления отчетности по расчетам с бюджетом;
31. Направления совершенствования деятельности внебюджетных фондов.
30. Организация расчетов с бюджетом по косвенным налогам;
31. Особенности уплаты единого налога при УСН;
32. Таможенные поступления и их значение в формировании регионального бюджета.
33. Налогообложение субъектов малого бизнеса (УСН, ЕНВД).
34. Урегулирование задолженности налогоплательщиков перед бюджетом;
35. Исполнение регулирующей функции налоговых органов .

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. Налоги и налогообложение:учебник. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 300 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02641-6 ; То же
[Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=454028

Л1.2 Бондарева Н. А. Финансы, налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:учебник для студентов среднего
профессионального образования. - Москва: Университет «Синергия», 2018. - 128 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890

Л1.3 Чернопятов А. М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:учебник. - Москва|Берлин: Директ-Медиа,
2019. - 346 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 М.Р. Пинская, М.В. Мельничук, В.М. Осипова  Теория налогов (с компендиумом «A short history of taxes and

taxation») :учебное пособие . - Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 208 с.
: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-91-0 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494920

Л2.2 Быков С. С. Налоги и налогообложение в системе экономической безопасности: практикум (сборник заданий,
контрольных вопросов, тестов и экспресс-опросов) [Электронный ресурс]:практикум. - Москва|Берлин: Директ-
Медиа, 2019. - 233 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565087

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Науменко Р.И., Москальцова Н.В. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциалине

"Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами":Учебное пособие. - Новочеркасск ЮРГПУ
(НПИ), 2015. - 8

Л3.2 Москальцова Н.В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:методические указания к
выполнению практических занятий. - Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), , 2018. - 44 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Информационно правовой портал  Консультант Плюс
Э2 Информационно правовой портал  Система ГАРАНТ
Э3 Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
Э4 Официальный сайт Пенсионного фонда России
Э5 Официальный сайт Фонда социального страхования
Э6 Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
Э7 Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 328 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.2 Аудитория 330 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.3 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.4 Аудитория 520 к
 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.5 Аудитория 527 к
 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели на
80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1
шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель - Формирование знаний, теоретических и методологических основ составления бухгалтерской отчетности. 
                     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: МДК.04 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Экономика 0  

2.1.2 Документационное обеспечение управления 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., 
ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., 
ПК 2.7., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., 
ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., 
ПК 4.6., ПК 4.7. 

2.2.2 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4. 

                     2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

    

Недель 18 17 7     

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП     

Лекции 36 36 36 36 14 14 86 86     

Практические 36 36 32 32 14 14 82 82     

Курсовое 
проектирование 

  16 16   16 16     

Итого ауд. 72 72 84 84 28 28 184 184     

Кoнтактная рабoта 72 72 84 84 28 28 184 184     

Сам. работа 20 20 4 4 4 4 28 28     

Итого 92 92 88 88 32 32 212 212     

                     2.4. Виды контроля: 

КР 3 семестр           

                     3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 
организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. 
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый 
социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 
формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в 
ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

ДК 4.8. Осуществлять итоговое обобщение хозяйственной деятельности экономического субъекта 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной 
финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения; 
- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации, 
законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности; 
- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении экономического 
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период; 
- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; 
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 
формы бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;  

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 
- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России  и государственные внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее заполнению; 
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 
заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 
статистических органах. 
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Уметь: 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 
эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 
- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой 
политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы); 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 
организации; 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности. 

Владеть: 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 
сроки; 
- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности, анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности; 
- применении налоговых льгот; 
- разработке учетной политики в целях налогообложения; 
- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой 
отчетности. 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Раздел 1. Сущность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и требования, 
предъявляемые к ней. Этапы подготовки 
отчетности. Состав и порядок заполнения 
форм бухгалтерской отчѐтности 

     

1.1 Сущность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и требования, предъявляемые к ней 

 

Понятие отчетности, классификация видов 
(бухгалтерская, управленческая, налоговая, 
статистическая, консолидированная, 
промежуточная, годовая), назначение. 
Пользователи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и их информационные потребности. 
Нормативное регулирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в Российской 
Федерации. Российские и международные 
стандарты бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Общие требования, предъявляемые к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав 
бухгалтерской (финансовой)  годовой и 
промежуточной отчетности и сроки ее 
представления. 
/Лек/ 

2 12 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.2 Этапы подготовки отчетности 

 

Уточнение оценки статей отчетности на дату ее 
составления. Исправление ошибок, выявленных 
при составлении отчетности. Формирование и 
отражение финансовых результатов деятельности 
экономического субъекта. Закрытие счетов; 
составление шахматных и сальдовых оборотных 
ведомостей. 
/Лек/ 

2 12 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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1.3 Уточнение оценки статей отчетности на дату ее 
составления /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.4 Исправление ошибок, выявленных при составлении 
отчетности /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.5 Формирование и  отражение финансовых 
результатов деятельности экономического субъекта 
/Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.6 Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской 
отчѐтности 

 

Бухгалтерский баланс, его назначение, структура, 
порядок формирования и оценки статей. Отчѐт о 
финансовых результатах, назначение, структура, 
порядок формирования показателей. Приложения к 
бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 
результатах. Состав и порядок представления 
бухгалтерской отчетности субъектами малого 
бизнеса. /Лек/ 

2 12 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.7 Обобщение информации учетных регистров. 
Порядок формирования статей бухгалтерского 
баланса /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.8 Порядок формирования отчета о финансовых 
результатах /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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1.9 Составление отчета об изменениях капитала. Расчет 
чистых активов /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.10 Составление отчета о целевом использовании 
полученных средств /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.11 Формирование показателей упрощенных форм 
отчетности /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.12 Составление отчета о движении денежных средств 
/Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.13 Обзор изменений в законодательстве о 
противодействии коррупции и коммерческому 
подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке изъятия 
бухгалтерских документов, об ответственности за 
непредставление или представление недостоверной 
отчетности. /Ср/ 

2 10 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.14 Концептуальные положения финансовой 
отчетности в России и в международной практике. 
/Ср/ 

2 10 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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 Раздел 2. Раздел 2. Особенности составления 
отчетности субъектами внешнеэкономической 
деятельности. Особенности составления и 
представления бухгалтерской отчѐтности  при 
реорганизации  юридических лиц. 
Консолидированная финансовая отчетность. 
Трансформация отчетности 

     

2.1 Особенности составления отчетности субъектами 
внешнеэкономической деятельности 

 

Понятие и виды внешнеэкономической 
деятельности. Нормативное регулирование. 
Особенности организации бухгалтерского и 
налогового учѐта внешнеэкономической 
деятельности. Отчетность организаций, 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. /Лек/ 

3 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.2 Особенности составления и представления 
бухгалтерской отчѐтности  при реорганизации 
юридических лиц 

 

Порядок составления и представления 
бухгалтерской отчѐтности при реорганизации в 
форме разделения. 
Порядок составления и представления 
бухгалтерской отчѐтности при реорганизации в 
форме слияния и объединении. 
/Лек/ 

3 12 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.3 Составление бухгалтерского баланса и отчѐта о 
финансовых результатах организации, находящейся 
в процессе реорганизации /Пр/ 

3 16 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.4 Консолидированная финансовая отчетность 

 

Понятие консолидированной финансовой 
отчетности. Нормативное регулирование в 
Российской Федерации; экономические субъекты, 
обязанные составлять и представлять 
консолидированную отчетность. Состав 
отчетности, сроки представления. Процесс 
консолидации, рабочие таблицы. Особенности 
формирования показателей: деловая репутация, 
неконтролируемая доля, консолидированная 
прибыль. 
/Лек/ 

3 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.5 Составление консолидированного отчета о 
финансовом положении /Пр/ 

3 16 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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2.6 Трансформация отчетности 

 

Методы трансляции российской отчетности в 
формат МСФО. 
Этапы и информационное обеспечение процесса 
трансформации финансовой отчетности. Рабочие 
документы процесса трансформации. /Лек/ 

3 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.7 /Курс пр/ 3 16 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.8 Пользователи информации. Причины 
заинтересованности показателей в финансовой 
информации. /Ср/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.9 Принципы планирования контрольного 
мероприятия. /Ср/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

 Раздел 3. Раздел 3. Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности как объект 
внутреннего контроля организации. 
Прогнозирование форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Статистическая 
отчетность 
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3.1 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчѐтности как объект внутреннего контроля 
организации. 
 

Понятие и основные элементы внутреннего 
контроля. Основные процедуры внутреннего 
контроля (документальное оформление, 
подтверждение соответствия между объектами 
(документами), санкционирование (авторизация) 
сделок и операций, сверка данных, разграничение 
полномочий и ротация обязанностей, процедуры 
контроля фактического наличия и состояния 
объектов, надзор, процедуры, связанные с 
компьютерной обработкой информации). Контроль 
за разработкой и соблюдением учѐтной политики и 
документооборотом. Мероприятия по контролю 
ведения учѐта и составления отчетности. 
Организация контроля по соблюдению 
законодательства. 
/Лек/ 

4 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.2 Планирование контрольных мероприятий по 
ведению учета, составлению отчетности и 
соблюдению законодательства в организации /Пр/ 

4 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.3 Прогнозирование форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

 

Использование форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности для планирования деятельности 
экономического субъекта. Понятие прогнозной 
отчетности. Прогнозирование прибылей и убытков. 
Прогнозирование движения денежных средств. 
Прогнозный баланс активов и пассивов. 
/Лек/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.4 Расчет показателей и формирование прогнозных 
форм отчетности /Пр/ 

4 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.5 Статистическая отчетность 

 

Понятие статистической отчетности, виды, 
периодичность составления. Порядок разработки и 
утверждения программы отчетности, методики 
определения сведений, форм отчетности. 
Статистические формы отчетности и сроки их 
сдачи. 
/Лек/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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3.6 Ревизия бухгалтерской отчетности. Проверка 
полноты и достоверности информации, 
экономической обоснованности, сопоставимости и 
взаимной согласованности информационных 
показателей. Обзор изменений в законодательстве 
по налогам и страховым взносам. /Ср/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 4.5. 
ПК 4.6. ПК 4.7. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 
Л1.11Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Вопросы к контрольной работе: 
1. Порядок составления шахматной таблицы в оборотно-сальдовой ведомости. 
2. Взаимосвязь оборотно-сальдовой ведомости и бухгалтерского баланса. 
3. Нормативные документы по предоставлению бухгалтерской  отчетности. 
4. Состав представления бухгалтерской отчетности. 
5. Сроки представления бухгалтерской отчетности. 
6. Требования к составлению бухгалтерской отчетности. 
7. Порядок составления бухгалтерской отчетности. 
8. Содержание бухгалтерского баланса. 
9. Порядок формирования показателей  бухгалтерского баланса. 
10. Порядок составления бухгалтерского баланса. 
11. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности предприятия. 
12. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятием. 
13. Бухгалтерский баланс как источник информации для анализа финансового состояния предприятия. 
14. Содержание отчета о финансовых результатах. 
15. Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах. 
16. Порядок составления отчета о финансовых результатах. 
17. Информационные возможности отчета о финансовых результатах. 
18. Содержание отчета об изменении капитала. 
19. Содержание отчета о движении денежных средств. 
20. Порядок формирования пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
21. Бухгалтерская отчетность при реорганизации или ликвидации  предприятия (организации). 
22. Отражение в бухгалтерской отчетности существенных событий, произошедших после отчетной даты. 
23. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 
24. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам  в бюджет и инструкция по их заполнению. 
25. Форма налоговой декларации по начислению страховых взносов по внебюджетным фондам и инструкция по ее 
заполнению. 
26. Форма статистической отчетности и  инструкция по ее заполнению. 
27. Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики. 
28. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению. 
29. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 
органах. 
30. Порядок формирования финансовых результатов. 
31. Расчет налога на прибыль. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 
1. Значение и функции бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2. Понятия бухгалтерской отчетности, отчетного периода. 
3. Принципы формирования бухгалтерской отчетности. 
4. Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
5. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
6. Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период. 
7. Контроль бухгалтерских записей путем составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 
8. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 
9. Нормативное регулирование правил составления бухгалтерской отчетности. 
10. Учетная  политика  организации  и  влияние  ее  элементов  на  показатели бухгалтерской отчетности организации. 
11. Бухгалтерский баланс: сущность, виды. 
12. Актив бухгалтерского баланса: содержание, оценка статей, техника составления. 
13. Пассив баланса: состав разделов, оценка статей и техника составления. 
14. Формирование бухгалтерского баланса при реорганизации, ликвидации организации. 
15. Описать порядок составления отчета о финансовых результатах. 
16. Отчет о финансовых результатах: содержание, значение. 
17. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими формами бухгалтерской отчетности. 
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18. Формирование статей формы отчета о финансовых результатах. 
19. Отчет о  движении  денежных  средств:  его  целевое  назначение  и  содержание. 
20. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
21. Содержание, характеристика показателей и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу.  
22. Понятие, определения консолидированной отчетности. 
23. Понятие и значение сегментной отчетности. 
24. Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности.  
25. Раскрытие  информации  о  событиях  после  отчетной  даты  в  бухгалтерской отчетности. 
 

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 
1. Назвать основные этапы составления годовой бухгалтерской отчетности. 
2. Охарактеризовать методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период.  
3. Охарактеризовать  порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности пользователям. Сроки и адреса 
представления бухгалтерской отчетности. 
4. Охарактеризовать процесс представление форм бухгалтерской отчетности в электронном виде. 
5. Классифицировать бухгалтерские балансы. 
6. Назвать значение и функции бухгалтерского баланса. 
7. Назвать виды и формы  бухгалтерских балансов. 
8. Описать технику составления бухгалтерского баланса. Правила оценки статей баланса. 
9. Охарактеризовать порядок составления формы №2 «Отчет о финансовых результатах». 
10. Раскрыть понятия «доходы организации», «расходы организации». 
11. Описать технику составления отчета о движении денежных средств. 
12. Охарактеризовать порядок составления формы №3 «Отчет об изменениях капитала». 
13. Охарактеризовать показатели и технику составления отчета о целевом использовании полученных средств. 
14. Охарактеризовать виды искажений бухгалтерской отчетности. 
15. Охарактеризовать способы выявления искажений в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 
16. Охарактеризовать порядок исправления выявленных ошибок бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 
17. Охарактеризовать консолидированную финансовую отчетность. 
18. Описать технологию составления сводной и консолидированной отчетности. 
19. Описать технологию составления отчета в Пенсионный фонд РФ. 
20. описать технологию составления отчета в ФОМС. 
21. описать технологию составления отчета в ФСС. 
22. описать технологию составления отчетов в налоговую службу. 
23. охарактеризовать структуру отчета о движении денежных средств. 
24. охарактеризовать целевое назначение и содержание отчета об изменениях капитала. 
25. охарактеризовать назначение и структура пояснительной записки к бухгалтерской отчетности. 
 

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 
1. Отчет об изменении капитала содержит информацию… 

1) об имуществе организации, сгруппированном по составу, функциональной роли и источникам финансирования; 
2) доходах, расходах и финансовых результатах, классифицированных по видам деятельности; 
3) увеличении и уменьшении собственных источников финансирования; 
4) источниках поступления и направлениях расхода денежных средств. 
 

2. К объектам бухгалтерского учета относятся… 

1) факты хозяйственной жизни; активы; обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе 
их деятельности; 
2) имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их 
деятельности; 
3) факты хозяйственной жизни; доходы; расходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами; 
4) факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; расходы; иные 
объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 
 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации состоит… 

1) из бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; приложений к ним; 
2) бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; приложений к ним; аудиторского заключения; пояснительной 
записки; 
3) бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; 
аудиторского заключения; 
4) бухгалтерского баланса; отчета о целевом использовании средств; приложений к ним. 
 

4. К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся… 

1) положения и стандарты, не устанавливающие принципы, правила и способы ведения учета и отчетности для таможенных 
целей; 
2) федеральные стандарты, отраслевые стандарты, рекомендации в области бухгалтерского учета, стандарты экономического 
субъекта; 
3) нормативные акты и методические указания по вопросам налогового учета; 
4) инструкции по их применению счетов бухгалтерского учета. 
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5. Отчетный период – это… 

1) период деятельности организации; 
2) период с момента создания организации до момента ее ликвидации; 
3) период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность; 
4) период, за который организация должна составлять оперативную отчетность. 
 

6. Как можно охарактеризовать консолидированную финансовую отчетность: 
1) как финансовую отчетность группы, рассматриваемой в качестве единой хозяйственной организации; 
2) как единую систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности организации, сформированных на 
базе данных; 
3) как финансовую отчетность группы, рассматриваемой в качестве финансовой отчетности хозяйственной организации 

 

7. Отчет о движении денежных средств содержит информацию… 

1) об имуществе организации, сгруппированном по составу, функциональной роли и источникам финансирования;  

2) доходах, расходах и финансовых результатах, классифицированных по видам деятельности; 
3) увеличении и уменьшении собственных источников финансирования; 
4) источниках поступления и направлениях расхода денежных средств. 
 

8. Пояснительная записка – это: 
1) отдельная форма бухгалтерской отчетности; 
2) важнейшая составная часть бухгалтерской отчетности; 
3) информация по сегментам деятельности организации. 
 

9. Из указанных видов отчетности организации к финансовой 

отчетности относится: 
1) статистическая; 
2) частная; 
3) консолидированная. 
 

10. Информационная система бухгалтерского учета традиционно включает следующие комплексы задач: 
1) учет денежных средств на расчетном счете, учет расчетов с подотчетными лицами, учет труда;  

2) учет основных средств, учет материальных ценностей, учет труда и заработной платы, учет готовой продукции, учет 
финансово-расчетных операций, учет затрат на производство, сводный учет и составление отчетности; 
3) учет готовой продукции, учет материальных ценностей, учет труда. 
 

11. Информационной базой для составления отчета о движении денежных средств являются: 
1) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 57 «Переводы в пути»;  

2) данные учетных регистров по счетам учета денежных средств организации; 
3) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 
банках», 58 «Финансовые вложения». 
 

 

12. В состав годовой бухгалтерской отчетности в России входят: 
1) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу; 
2)  отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу, отчет о целевом использовании полученных 
средств; 
3) бухгалтерский баланс,  отчет о финансовых результатах, приложение к балансу, пояснительная записка,  
аудиторское заключение, если организация в соответствии с федеральным законодательством подлежит обязательному 
аудиту. 
 

13. Достоверность публикуемой бухгалтерской (финансовой отчетности подтверждается: 
1) налоговой инспекцией; 
2) независимой аудиторской организацией; 
3) статистическими органами. 
 

14. При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в основном используются: 

1) данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой отчетности); 
2) данные аналитического и синтетического учета, оборотные ведомости; 
3) данные оперативного и статистического учета. 
 

15. Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности могут быть: 
1) технические и методологические; 
2) умышленные и непреднамеренные; 
3) внутренние и внешние; 
 

16. Бухгалтерский баланс – это… 

1) способ группировки и обобщенного отражения в денежном выражении состояния средств предприятия по их видам и 
источникам образования на определенную дату;   



УП: UP_380201-ок21-Э2.plx  стр. 14 

2) сведения, относящиеся к учетной политике организации; 
3) нет верного ответа. 
 

17. Информация отчета о движении денежных средств используется в целях: 
1) раскрытия данных об изменении остатков МПЗ; 
2) раскрытия данных об изменениях, произошедших с денежными средствами организации от одной даты составления 
бухгалтерского баланса до другой; 
3) характеристику трех видов деятельности организации – текущей, инвестиционной и финансовой. 
 

18. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств основан: 
1) на группировке данных бухгалтерского учета денежных средств организации; 
2) на корректировке величины чистой прибыли до налогообложения за отчетный период путем исключения влияния на нее не 
денежных операций, отсрочек и начислений, инвестиционных или финансовых потомков денежных средств; 
3)на группировке показателей финансовой отчетности организации 

 

19. Отчет об изменениях (движении) капитала это: 
1) промежуточная отчетность; 
2) годовая отчетность; 
3) все ответы верны 

 

20. Отчет о финансовых результатах содержит показатели за отчетный период характеризующие: 
1) имущественное положение организации; 
2) финансовые результаты деятельности экономического субъекта; 
2) расходы организации. 
 

21. Отчет об изменениях капитала содержит информацию: 
1) о состоянии и движении составных частей собственного капитала4 

2) о составе имущества и обязательств организации; 
3) сведения о прочих фондах и резервах организации. 
 

22. Финансовым результатом деятельности организации за отчетный период является: 
1) прибыль (убыток) до налогообложения; 
2) чистая прибыль (убыток); 
3) валовая прибыль (убыток). 
 

23. Статьями бухгалтерского баланса называются: 
а) отдельные показатели актива или пассива, характеризующие виды средств или источники их 

образования; 
б) сведения, относящиеся к учетной политике организации; 
в) все ответы верны. 
 

24. Бухгалтерский баланс характеризует: 
а) финансовое состояние предприятия; 
б) управленческую деятельность; 
в) прибыль организации. 
 

25. Основной целью составления консолидированной финансовой отчетности является: 
а) формирование информационной базы для исчисления налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды; 
б) представление акционерам, инвесторам, кредиторам, государственным органам управления объективной информации об 
имущественном и финансовом положении, а также о финансовых результатах деятельности группы взаимосвязанных 
организаций; 
в) обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для пользователей финансовой информации.  

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Темы курсовых работ: 
1.Учетная политика и ее влияние на финансовую отчетность 

2.Годовая бухгалтерская отчетность организации: состав и порядок формирования 

3.Бухгалтерский баланс: сущность и порядок формирования 

4.Особенности формирования отчетности при ликвидации организации 

5.Особенности составления и представления отчетности некоммерческими организациями 

6.Особенности составления и представления отчетности бюджетными организациями 

7.Особенности составления и представления отчетности субъектами малого предпринимательства 

8.Консолидированная отчетность: понятие, состав и особенности формирования 

9.Формирование и представление информации о прекращаемой деятельности в бухгалтерской финансовой отчетности 

10.События после отчетной даты и их влияние на отчетность 

11.Порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности 

12.Взаимосвязь  показателей  бухгалтерской  (финансовой),  налоговой и статистической отчетности. 
13.Взаимосвязь  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о финансовых результатах  с  другими отчетными  формами  и 
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налоговыми  декларациями. 
14.Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
15.Структура,  содержание  и  аналитическая  роль  бухгалтерской отчетности. 
16.Формы и порядок представления бухгалтерской  (финансовой) отчетности. 
17.Годовая бухгалтерская отчетность организации, порядок ее составления и представления. 
18.Влияние учетной политики организации на показатели финансовой отчетности. 
19.Структура, содержание и аналитическая роль бухгалтерского баланса. 
20.Содержание и назначение формы бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах». 
21.Содержание и назначение формы бухгалтерской отчетности «Отчет об изменениях капитала». 
22.Содержание и назначение формы бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств». 
23.Содержание и назначение формы бухгалтерской отчетности «Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах». 
24. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
25.Состав и содержание бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства. 
    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 А.Ф. Гуляева, А.Ш. Гизятова Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Электронный 
ресурс]:учеб.-справ. пособие http://www.knigafund.ru/books/179142. - ФЛИНТА, 2018. - 102 с. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/179142 

Л1.2 И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. Бухгалтерский учет  [Электронный ресурс]:учебник. - Минск : РИПО, 2018. - 220 с.: 
ил., табл. - Библиогр.: с. 170-173 - ISBN 978-985-503-783-6 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по 
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481 

Л1.3 Н.А. Миславская, С.Н. Поленова.  Бухгалтерский учет:учебник. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. - 591 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

Л1.4 Поленова, С.Н. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / С.Н. Поленова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 402 с. :. 
- , . - 

Л1.5 Астахов, В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. Астахов. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 479 c.:. - , . - 
Л1.6 Воронина, Л.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 c.:. - , . - 

Л1.7 Дмитриева, И.М.  Бухгалтерский учет и анализ.  Учебник для СПО. / И.М. Дмитриева, И.В. Захаров, О.Н. Калачева, 
под ред. И.М. Дмитриевой. - Москва, Юрайт, 2018 г.- 423 стр.:. - , . - 

Л1.8 Кондраков,  Н.П.  Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий). Учебник./ Н.П. Кондраков.- Москва, 
ИНФРА-М, 2018г.- 584 стр.:. - , . - 

Л1.9 Бухгалтерский учет : учеб. пособие / Е. В. Кузьмина,Н. В. Морозова. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 296 с. 
Режим доступа: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/219827850. В свободном доступе:. - , . - 

Л1.10 Мешалкина И. В., Иконова Л. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебник. - Минск: РИПО, 2018. - 220 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481 

Л1.11 Чувикова В. В., Иззука Т. Б. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 248 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=495755 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Вещунова Н.Л.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:Учебник. -  "Финансы и статистика", 2016. - 624 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/997#authors 

Л2.2 Т.П. Бурлуцкая Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика - http://www.knigafund.ru/books/206999:. - М: 
Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с. 

Л2.3 М.В. Григорьева  Бухгалтерский учет :учебное пособие . - Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : 
ТУСУР, 2016. - 262 с. : ил. - (Учебная литература для вузов). ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по 
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805 

Л2.4 Васильчук, О.И. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. 
Ерохина. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 496 c.:. - , . - 

Л2.5 Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебное пособие / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. 
Арская. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 344 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ(НПИ)  – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=452659:. - , . 
- 

Л2.6 Бухгалтерская (финансовая) отчетность : практикум по изучению дисциплины для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / [авт.-сост. Н.В. 
Предеус]. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 2016, – 88 
с. Режим доступа:  http://www.seun.ru/content/learning/4/science/1/doc/Buxgalterskaay%20otchetnost- 
praktikum_Predeus.pdf В свободном доступе:. - , . - 
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Л2.7 Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:электронный практикум. - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2017. - 97 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481488 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. 
Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ 
(НПИ) - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429 

Э2 Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский ; под ред. Л.М. Полковского. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 272 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822 

Э3 Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 
591 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

Э4 Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 
686 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193 

Э5 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. - 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Windows 10 

6.3.2 Microsoft Office 2010 

6.3.3 Microsoft Office Access 2016 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 520 к 

- Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры 
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и 
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем : 
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная 
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; 
стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; 
копировальный аппарат – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты 
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт. 

7.2 Аудитория 510 к 

- Лаборатория Учебный банк. Кабинет иностранного языка. Лаборатория технических средств обучения : 
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт. 

7.3 Аудитория 330 к 

- Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 
посадочное место; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности:
выполнение работ по профессии «Кассир», и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.05

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Психология общения 1  ОК 01., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 10.

2.1.2 Основы предпринимательской деятельности 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы анализа бухгалтерской отчетности 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 4.1.,
ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6.,
ПК 4.7.

2.2.2 Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования активов организации 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,
ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,
ПК 2.7., ДК 2.8.

2.2.3 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,
ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,
ПК 2.7.

2.2.4 Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 3.1.,
ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ДК 3.5.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 20 20 20 20
Итого 92 92 92 92

2.3. Распределение часов дисциплины

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.
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Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;ПК 1.1.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;ПК 1.3.
Осуществлять учет наличных средств в кассе с соблюдением требований законодательстваДК 5.1.
Осуществлять контроль за первичной документацией по кассовым операциям и готовить их к счетной
обработкеДК 5.2.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного
документа;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов,
проверки по существу, арифметической проверки;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.

Уметь:

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
организовывать документооборот;
заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации активов;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения
инвентаризации;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета.

Владеть:
документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации;
выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Тема 1. Правила организации
наличного и безналичного денежного
обращения в РФ

1.1 Лекция 1. Правила организации наличного
денежного и безналичного обращения в РФ

1. Понятие наличного и безналичного денежного
обращения
2. Классификация денежного оборота
3. Безналичное денежное обращение
4. Расчеты по инкассо
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0
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1.2 Лекция 2. Прием денежной наличности

учреждениями банков

1. Порядок приема денежной наличности дневной
кассой
2. Порядок приема денежной наличности вечерней
кассой
3. Поступление денежной наличности через
аппарат инкассации
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

1.3 Лекция 3.  Порядок и сроки сдачи наличных денег
Документация по оформлению денежного
обращения

1. Порядок и сроки сдачи наличных денег
2. Документация по оформлению денежного
обращения
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

1.4 Практические занятия 1 - 2.

Работа с нормативными документами о порядке
ведения кассовых операций в РФ. Изучение
изменений в учете кассовых операций
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

1.5 Практическое занятие 3.

Ознакомление с должностной инструкцией
кассира. Составление  договора о материальной
ответственности
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

1.6 Работа с правовыми документами по профессии
кассир /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

Раздел 2. Тема 2. Организация кассовой работы
экономического субъекта

2.1 Лекция 4. Организация кассовой работы
экономического субъекта

1. Требования к порядку учета и хранения
наличных денежных средств
2. Порядок осуществления кассовых операций
3. Основные задачи учёта денежных средств на
предприятиях:
4. Ответственность за нарушение  порядка работы
с денежной наличностью
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.2 Лекция 5. Нормативные документы
регламентирующие ведение кассовых операций.
Организация работы кассира

1. Нормативные документы, регламентирующие
порядок ведения кассовых операций
2. Осуществление учета денежных средств
кассовым работником
3. Функции кассира
4. Требования к кассиру
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0
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2.3 Лекция 6. Понятие лимита кассы. Соблюдение

предельного размера расчетов наличными между
юридическими лицами.

1. Понятие лимита кассы
2. Ответственность за несоблюдение лимита кассы
3. Соблюдение предельного размера расчетов
наличными между юридическими лицами.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.4 Лекция 7. Прием и выдача наличных денежных
средств из кассы предприятия

1. Прием наличных денежных средств
2. Выдача наличных денежных средств
3. Порядок выдачи заработной платы
4. Выдача наличных денежных средств в подотчет
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.5 Лекция 8. Хранение в кассе различных денежных
документов и бланков документов строгой
отчетности

1. Учет и хранение в кассе различных денежных
документов
2. Учет денежных средств в пути
3. Учет бланков строгой отчетности
4. Инвентаризация бланков строгой отчетности
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.6 Лекция 9. Проведения кассовых операций с
наличной иностранной валютой

1. Понятие валютных операций
2. Учет кассовых операций в иностранной валюте
3. Учет курсовых разниц
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.7 Лекция 10. Порядок оформления кассовой книги.
Составление кассовой отчетности и передача
кассовых средств инкассаторам

1. Порядок оформления кассовой книги
2. Передача кассовых средств инкассаторам
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.8 Практическое занятие 4.

Оформление кассовых операций по получению и
выдаче наличных денег
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.9 Практическое занятие 5.

Оформление денежного чека на получение
наличных денег
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.10 Практическое занятие 6.

Оформление объявления на взнос наличными
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0
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2.11 Практическое занятие 7.

Оформление кассовой книги
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.12 Практическое занятие 8.

Решение ситуационных задач по оформлению
кассовых операций
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.13 Практическое занятие 9.

Порядок установления и расчет лимита кассы
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.14 Практическое занятие 10.

Оформление кассовых операций в иностранной
валюте
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.15 Практическое занятие 11.
Ведение регистров синтетического учета по счету
50
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

2.16 Изучение порядка осуществления операций с
ценными бумагами и бланками строгой
отчетности /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

Раздел 3. Тема 3. Правила определения
признаков подлинности и платежеспособности
денежных знаков российской валюты и других
государств

3.1 Лекции 11-12. Правила определения признаков
подлинности и платежеспособности денежных
знаков российской валюты и других государств

1. О правилах определения признаков подлинности
и платежности денежных знаков российской
валюты и других иностранных государств.
2. Правила определения признаков подлинности и
платежности денежных знаков российской валюты
и других иностранных государств.
3. Признаки подлинности банкнот
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

3.2 Практические занятия 12-13.

Определение признаков подлинности и
платежеспособности денежных знаков
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0
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3.3 Изучение порядка осуществления операций с

пластиковыми картами /Ср/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

Раздел 4. Тема 4. Организация работы на
контрольно-кассовых машинах (ККМ)

4.1 Лекция 13. Нормативное регулирование
применения контрольно-кассовой техники и
ведения кассовых операций в Российской
Федерации

1. Основные понятия и сущность ККТ
2. Требования к контрольно-кассовой технике
3. Нормативные документы регламентирующие
работу на контрольно-кассовых машинах
4. Специальные средства контроля ККМ
5. Требования к эксплуатации и установке ККМ
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

4.2 Лекция 14. Организация работы на контрольно-
кассовых машинах

1. Регистрация ККМ
2. Начало работы на ККМ
3. Окончание работы на кассовой машине
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

4.3 Лекция 15. Оформление документов Х- отчет и Z-
отчет

1. Как снять X-отчет в ККМ
2.  Как работать на кассовом аппарате
3. Когда нужен акт по форме № КМ-3
4. Закрытие кассы. Как снять Z-отчет в ККМ
5. Правила ведения журнала кассира-
операциониста
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

4.4 Практические занятия 14-15.

Выполнение кассовых операций с применением
ККМ
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

4.5 Изучение порядка изъятия из кассы ветхих
купюр /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

Раздел 5. Тема 5. Ревизия ценностей и проверка
организации кассовой работы. Ответственность
за нарушение кассовой дисциплины

5.1 Лекция 16. Ревизия ценностей и проверка
организации кассовой работы

1. Проверка соблюдения кассовой дисциплины
2. Порядок проведения ревизии (инвентаризации)
кассы
3. Порядок заполнения документов по учету
инвентаризации
4. Обязательная инвентаризация
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0
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5.2 Лекция 17. Оформление результатов

инвентаризации в бухгалтерском учете

1. Порядок утверждения заключительного акта
инвентаризации
2. Порядок оформления результатов
инвентаризации
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

5.3 Лекция 18. Ответственность за нарушение
кассовой дисциплины

1. Контроль правильности действий по
осуществлению кассовых операций
2. Ведение кассовой дисциплины
3. Изменения в кассовой дисциплине
4. Ответственность за нарушения кассовой
5. Срок исковой давности за совершенное
правонарушение - нарушение кассовой
дисциплины
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

5.4 Практические занятия 16-17.

Заполнение документов и проведение ревизии
кассы
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

5.5 Практическое занятие 18.

Решение ситуационных задач по оформлению
кассовых и банковских документов
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.3. ДК 5.1.
ДК 5.2.

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тест к модулю 1

Вопрос 1
В расходном кассовом ордере допущена ошибка при исчислении суммы. Какой способ исправления ошибки наиболее
приемлем в данном случае?
Выберите один ответ:
 a. документ должен быть уничтожен и выписан новый документ
 b. дополнительной записи
 c. корректурный
 d. сторно

Вопрос 2
Кто уполномочен подписывать приходные кассовые ордера?
Выберите один ответ:
 a. финансовый директор и главный бухгалтер
 b. только главный бухгалтер
 c. только руководитель
 d. руководитель и главный бухгалтер

Вопрос 3
На основании какого регистра аналитического учета производят записи по дебету счету 50 «Касса» в ведомости №1?
Выберите один ответ:
 a. на основании кассовых отчетов «Касса» в ведомости №1?
 b. на основании выписок банка с расчетного счета
 c. на основании платежных поручений
 d. на основании кассовых ордеров

Вопрос 4
 Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета: в кассу поступили      денежные средства от покупателей в
оплату готовой продукции:
Выберите один ответ:
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 a. Дт 50 Кт 62
 b. Дт 62 Кт 50
 c. Дт 50 Кт 51
 d. Дт 51 Кт 62

Вопрос 5
 Кассовая книга – это:
Выберите один ответ:
 a. первичный документ
 b. регистр аналитического учета
 c. регистр синтетического учета
 d. нет правильного ответа

Вопрос 6
 Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета: выдано из кассы подотчетному лицу в возмещение
перерасхода по авансовому отчету:
Выберите один ответ:
 a. Дт 50 Кт 71
 b. Дт 71 Кт 50
 c. Дт 71 Кт 51
 d. Дт 51 Кт 71

Вопрос 7
 На основании какого бухгалтерского регистра производятся записи в журнале – ордере № 1?
Выберите один ответ:
 a. на основании расходных кассовых ордеров
 b. на основании денежных чеков
 c. на основании кассовых отчетов
 d. на основании приходных и расходных кассовых ордеров

Вопрос 8
Сдача наличных денежных средств на расчетный счет оформляется:
Выберите один ответ:
 a. денежным чеком
 b. или чеком или объявлением на взнос  наличными
 c. объявлением на взнос наличными
 d. платежным поручением

Вопрос 9
 Сколько кассовых книг может быть на предприятии?
Выберите один ответ:
 a. количество кассовых книг зависит от масштабов деятельности организации
 b. количество кассовых книг зависит от  количества открытых расчетных счетов
 c. две обязательно
 d. Сколько кассовых книг может быть на предприятии?

Вопрос 10
Пока нет ответа
Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета: Переданы наличные денежные средства инкассатору для
зачисления на банковский счет
Выберите один ответ:
 a. Дт 71   Кт 50
 b. Дт 76   Кт 50
 c. Дт 51   Кт 50
 d. Дт 57   Кт 50

Вопрос 11
 Кто несет ответственность за сохранность денежных средств в кассе предприятия?
Выберите один ответ:
 a. кассир
 b. главный бухгалтер
 c. руководитель
 d. руководитель и главный бухгалтер

Вопрос 12
В скольких экземплярах оформляется договор об индивидуальной материальной ответственности кассира?
Выберите один ответ:
 a. в двух – для руководителя и кассира
 b. в одном – только для руководителя
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 c. в трех – для руководителя, главного бухгалтера и кассира
 d. в одном – только для кассира;

Вопрос 13
Кто устанавливает лимит наличных денежных средств в кассе организации?
Выберите один ответ:
 a. Центральный банк РФ
 b. обслуживающий банк
 c. организация самостоятельно, известив об этом обслуживающий банк
 d. Сберегательный банк РФ, так как он – государственный банк РФ

Вопрос 14
Чьи подписи содержит       денежный чек?
Выберите один ответ:
 a. работников банка, так как чек - банковский документ
 b. кассира организации
 c. руководителя и главного бухгалтера
 d. руководителя, главного бухгалтера, работника, на чье имя выписан чек

Вопрос 15
Полученные денежные средства от учреждений банков организация может расходовать:
Выберите один ответ:
 a. на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ
 b. только на те цели, на которые они получены
 c. на любые цели, предусмотренные уставом организации
 d. только на покупку товара

Тест к модулю 2

Вопрос 1
В скольких экземплярах составляется акт инвентаризации наличных денежных средств при смене материально
ответственных лиц:
Выберите один ответ:
 a. в трех
 b. в одном
 c. в двух

Вопрос 2
Какой отчет нужен исключительно налоговым органам для контроля за предпринимателями.

Ответ:

Вопрос 3
Каким образом формируется водяной знак при производстве банкнот?
Выберите один ответ:
 a. Образуется при отливе бумаги за счет различной толщины слоя волокнистого материала
 b. Вводится в бумажную массу при изготовлении бумаги на бумагоделательной машине на начальной стадии
формирования бумажного полотна

Вопрос 4
Выявленная недостача отнесена на виновное лицо:
Выберите один ответ:
 a. Д50 К73
 b. Д73 К94
 c. Д50 К71
 d. Д94 К73

Вопрос 5
Технологическая защита  банкнот, это
Выберите один ответ:
 a. Использование в составах материалов добавок специальных химических веществ
 b. Комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых путём использования специальных технологических
процессов
 c. Использование различных способов и приёмов полиграфической печати

Вопрос 6
Какому отчету соответствует режим «Показания»?
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Выберите один ответ:
 a. Х-отчет
 b. все ответы верны
 c. Z-отчет
 d. Ф-отчет

Вопрос 7
Срок исковой давности за совершенное правонарушение кассовой дисциплины
Выберите один ответ:
 a. бессрочно
 b. 2 месяца
 c. 3 месяца
 d. 3 года

Вопрос 8
Как называется отчет на кассовом аппарате показывающий сколько наличности было пробито на кассе за текущую смену.
Ответ:

Вопрос 9
Разновидности защитной нити? (выбрать все правильные варианты)
Выберите один или несколько ответов:
 a. Полимерная
 b. Припрессованная методом тиснения
 c. Металлизированная

Вопрос 10
Физико-химическая защита  банкнот, это
Выберите один ответ:
 a. Использование различных способов и приёмов полиграфической печати
 b. Использование в составах материалов добавок специальных химических веществ
 c. Комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых путём использования специальных технологических
процессов

Вопрос 11
Оприходованы излишки денежных средств, выявленные при инвентаризации:
Выберите один ответ:
 a.  Д 91/2 К 50
 b. Д 50 К 90/1
 c. Д 91/2 К 51
 d. Д 50 К 91/1

Вопрос 12
Выявлена недостача денежных средств в кассе:
Выберите один ответ:
 a. Д91/2 К50
 b. Д94 К51
 c. Д94 К50
 d. Д50 К94

Вопрос 13
Как называется набор правил работы с кассой (расходованием наличной выручки, хранением налички и работы с ККТ) для
организации и ИП.
Ответ:

Вопрос 14
Какой отчет нужно получить при подготовке ККМ к работе?
Выберите один ответ:
 a. отчет без гашения
 b. отчет по часовой
 c. отчет с гашением
 d. фискальный отчет

Вопрос 15
Кто подписывает контрольную ленту?
Выберите один ответ:
 a. кассир и администратор
 b. продавец
 c. кассир
 d. администратор
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1-й итоговый тест по курсу «Выполнение работ по профессии «Кассир»

Вопрос 1
Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются:
Выберите один ответ:
a. В хронологическом порядке
b. В произвольном порядке
c. По мере поступления

Вопрос 2
Обязательно ли наличие на предприятии кассовой книги ?
Выберите один ответ:
a. Нет, не обязательно, достаточно иметь журнал кассира - операциониста
b. Достаточно иметь просто журналы учета РКО и ПКО
c. Да

Вопрос 3
В трудовом договоре с кассиром
Выберите один ответ:
a. Может
b. Нет, не может
c. Может, только если эта была депонированная зарплата

Вопрос 4
В Журнале кассира - операциониста исправления
Выберите один ответ:
a. Допускаются
b. Не допускаются
c. Допускаются

Вопрос 5
Наличные деньги могут быть сданы:
Выберите один ответ:
a. В дневные кассы банков
b. В дневные или вечерние кассы банков, инкассаторам для последующей сдачи в учреждения банка
c. Вечерние кассы банков

Вопрос 6
Банки проверяют соблюдение предприятиями требований Порядка ведения кассовых операций:
Выберите один ответ:
a. Выборочно
b. Систематически
c. Ежегодно

Вопрос 7
Может ли руководитель предприятия лично вести бухгалтерский учет:
Выберите один ответ:
a. Может, если объем работ не большой
b. Не может, так как является заинтересованным лицом
c. Не может, так как не имеет права занимать две должности одновременно

Вопрос 8
Допускается ли применение произвольных форм бланков строгой отчетности:
Выберите один ответ:
a. Допускается
b. Допускается в случае не существенности операции
c. Не допускается

Вопрос 9
Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины должны быть:
Выберите один ответ:
a. Незамедлительно уволены
b. Подвергнуты штрафным взысканиям
 c. Привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Вопрос 10
Сроки отчета на предприятии по денежным средствам, выданным под отчет на командировку, определяется:
Выберите один ответ:
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a. Кассиром
b. Порядком ведения кассовых операций
c. Руководителем организации

Вопрос 11
Может ли кассир при оформлении на работу просить работодателя о заключении трудового договора без оговорки о полной
материальной ответственности ?
Выберите один ответ:
a. Нет, не может
b. Руководитель имеет право решить, как заключить договор
c. Да, имеет право

Вопрос 12
В каком документе, как правило, утверждается график документооборота ?
Выберите один ответ:
a. В приказе об учетной политике
b. В трудовом договоре с кассиром
c. В распоряжении бухгалтера

Вопрос 13
Когда проведение инвентаризации кассы обязательны:
Выберите один ответ:
a. При увольнении кассира
b. При смене руководителя
c. При смене учредителя

Вопрос 14
Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться:
Выберите один ответ:
a. В течение пяти дней с момента их составления
b. В течение трех дней с момента их составления
c. Только в день их составления

Вопрос 15
Предприятия обязаны хранить первичные учетные документы в течение:
Выберите один ответ:
a. Срока возможного полезного использования данных документов
b. Срока, не превышающего десятилетнего рубежа
c. Сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела

2-й итоговый тест по курсу «Выполнение работ по профессии «Кассир»

Вопрос 1
Какой документ требует кассир организации-покупателя от представителя организации-продавца при выдаче денежных
средств из кассы ?
Выберите один ответ:
a. Договор с банком, разрешающий проведение данного вида операций
b. Доверенность на получение денежных средств
c. Договор, подтверждающий заключение контракта

Вопрос 2
Какова максимальная сумма расчетов в  между юридическими лицами наличными денежными средствами, установленная
в РФ ?
Выберите один ответ:
a. Пятьдесят тысяч рублей
b. Шестьдесят тысяч рублей
c. Сто тысяч рублей

Вопрос 3
Контрольно-кассовая техника (ККМ), включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской
Федерации в обязательном порядке:
Выберите один ответ:
a. Всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
b. Некоторыми организациями, использующими ККМ для упрощения подсчета выручки в результате торговли, оказания
услуг или выполнения работ
c. Вообще не обязательна к применению на территории РФ
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Вопрос 4
Рассмотрением наложения штрафных санкций по результатам банковской проверки выявленных нарушений порядка
работы с денежной наличностью юридических лиц занимается:
Выберите один ответ:
a. Органы МВД РФ
b. Министерство Финансов РФ
c. Органы налоговой службы

Вопрос 5
Налоговые органы обязаны рассмотреть дело об административном взыскании по факту нарушения порядка работы с
денежной наличностью с момента получения документов в течении:
Выберите один ответ:
a. Месячного срока
b. Двухмесячного срока
c. Пятнадцатидневного срока

Вопрос 6
Обязаны ли организации осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники в налоговых органах:
Выберите один ответ:
a. Обязаны
b. Не обязаны, если марка ККМ числится в государственном реестре
c. Не обязаны

Вопрос 7
Требуется ли наличие ККМ при продаже газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках
при условии, если доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов:
Выберите один ответ:
a. Требуется так, как торговля газетами и журналами предполагает расчет с население наличными денежными средствами
b. Требуется так, как розничная торговля газетами без применения ККМ запрещена законом
c. Не требуется так, как процент газет и журналов составляет более 50 процентов

Вопрос 8
Юридическим лицам, заключившим долговременные договоры, в целях сокращения налично-денежного оборота следует
рекомендовать осуществлять платежи:
Выберите один ответ:
a. Продвигать политику денежного кредитования
b. В безналичном порядке
c. Наличными расчетами

Вопрос 9
Если по вине материально ответственного лица, с которым был заключен договор о полной материально ответственности,
произошла пропажа наличных денежных средств, то организация имеет право:
Выберите один ответ:
a. Ежемесячно удерживать не более 50% из заработной платы сотрудника вплоть до полного погашения задолженности
b. Потребовать немедленного погашения стоимости пропажи в полном объеме
c. Потребовать от сотрудника погашение задолженности личным имуществом

Вопрос 10
Наличные денежные расчеты – это расчеты ?
Выберите один ответ:
a. произведенные с использованием пластиковых карт за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги
b. произведенные с использованием средств наличного платежа за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные
услуги
c. за приобретенные товары, оказанные услуги любыми ценными бумагами.

Вопрос 11
В каком документе ведется учет ПКО и РКО?
Выберите один ответ:
a. В кассовой книге.
b. В книге кассира-операциониста.
c. В журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
d. В товарной книге.

Вопрос 12
Какую надпись делает кассир, если работник не получил во время заработную плату?
Выберите один ответ:
a. Ставит штамп и пишет «Депонировано».
b. Ставит прочерк
c. «Не выдана заработная плата».
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Вопрос 13
Какой проводкой оформляется депонированная заработная плата:
Выберите один ответ:
a. Д70 К73
b. Д76 К70
c. Д70 К76
d. Д70 К76

Вопрос 14
Какой проводкой оформляется выплаченная из кассы депонированная заработная плата:
Выберите один ответ:
a. Д73 К50
b. Д76 К50
c. Д70 К50
d. Д50 К76

Вопрос 15
В конце рабочего дня кассир сдает выручку в банк, если:
Выберите один ответ:
a. Размер выручки превышает установленный банком лимит.
b. Размер выручки превышает 10 000 рублей.
c. Размер выручки превышает 5 000 рублей.
d. Размер выручки значения не имеет

Вопрос 16
Соблюдение организациями установленных правил приема, выдачи и хранения наличных денег, - это
Выберите один ответ:
a. регламент
b. ответственность
c. кассовая дисциплина
d. порядок
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ
1. Раскройте понятие наличного и безналичного денежного обращения.
2. Каким образом классифицируется денежный оборот?
3. Суть безналичного денежного обращения?
4. Охарактеризуйте расчеты по инкассо?
5. Каким образом осуществляется прием наличности в банке?
6. Каким образом кассир банка ведет учет принятых от клиентов денежных средств?
7. Каким образом осуществляется прием наличности вечерней кассой банка?
8. Порядок и сроки сдачи наличных денег в банк?
9. Оформление объявления на взнос наличными?
10. Какими образом  организация осуществляет сдачу наличных в банк?
11. Каким образом организация снимает наличные денежные средства с расчетного счета?
12. Требования к порядку учета и хранения наличных денежных средств в организации?
13. Порядок осуществления кассовых операций?
14. Документальное оформление кассовых операций?
15. Основные задачи учета денежных средств на предприятии?
16. Какая ответственность наступает за нарушение порядка работы с денежной наличностью?
17. Назовите нормативные документы, регламентирующие порядок ведения кассовых операций?
18. Синтетический учет кассовых операций?
19. Первичные документы, используемые для оформления кассовых операций?
20. Осуществление учета денежных средств кассовым работником?
21. Что входит в должностные обязанности кассира и кассира-операциониста. Требования предъявляемые к
кассовому работнику?
22. Какую ответственность несет кассир.  Для чего нужен договор о полной материальной ответственности?
23. Понятие лимита кассы, для чего он необходим?
24. Ответственность в случае несоблюдения лимита кассы?
25. Расскажите о предельном размере расчетов наличными между юридическими лицами?
26. Каким образом осуществляется прием наличных денежных средств в кассу предприятия?
27. Каким образом осуществляется выдача наличных денежных средств из кассы предприятия?
28. Каким образом осуществляется выдача заработной платы из кассы предприятия?
29. Каким образом осуществляется выдача наличных денежных средств в подотчет?
30. Каким образом осуществляется хранение в кассе различных денежных документов?

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ
1. Каким образом осуществляется учет денежных средств в пути?
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2. Каким образом осуществляется учет бланков строгой отчетности?
3. Каким образом проводится инвентаризация бланков строгой отчетности?
4. Раскройте понятие валютных операций?
5. Каким образом осуществляется учет кассовых операций в иностранной валюте?
6. Каким образом учитываются курсовые разницы при осуществлении валютных кассовых операций?
7. Порядок оформления кассовой книги?
8. Каким образом осуществляется передача кассовых средств инкассаторам?
9. По каким признакам определяется подлинность и платежеспособность денежных знаков российской валюты и
других иностранных государств?
10. Каким образом осуществляется производство российских банкнот?
11. Основные понятия и сущность контрольно-кассовой техники?
12. Требования предъявляемые к контрольно-кассовой технике?
13. Нормативные документы регламентирующие работу на контрольно-кассовых машинах?
14. Специальные средства контроля контрольно-кассовых машин?
15. Требования предъявляемые к эксплуатации и установке Контрольно-кассовых машин?
16. Каким образом осуществляется регистрация контроль-кассовых машин?
17. Каким образом организуется начало работы на контрольно-кассовых машинах?
18. Каким образом завершается работа на контрольно-кассовой машине в конце рабочего дня?
19. Каким образом  снимается Х-отчет в контрольно-кассовой машине?
20. Каким образом осуществляется работа на кассовом аппарате. Для чего нужен акт по форме № КМ-3?
21. Каким образом проводится закрытие кассы. Z-отчет в контрольно-кассовой машине?
22. Правила ведения журнала кассира-операциониста?
23. Проверка соблюдения кассовой дисциплины?
24. Порядок проведения ревизии (инвентаризации) кассы?
25. Порядок заполнения документов по учету инвентаризации?
26. Порядок утверждения заключительного акта инвентаризации?
27. Порядок оформления результатов инвентаризации?
28. Каким образом осуществляется контроль правильности действий по осуществлению кассовых операций?
29. Каким образом осуществляется ведение кассовой дисциплины?
30. Ответственность за нарушение кассовой дисциплины. Срок исковой давности за совершенное правонарушение?

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ
1. Решите задачу:
Напишите проводки и нарисуйте самолетики по счету 50
1. Остаток денежных средств в кассе — отсутствует.
1) Получены деньги в кассу по чеку = 5000 рублей.
2)Выдано под отчет = 2200 рублей.
3)Погашена недостача = 3500 рублей.
4)Погашена задолженность учредителем = 20 000 рублей.
5) Выплачен аванс сотрудникам = 26 300 рублей.

2. Решите задачу:
1)  Напишите проводки по хозяйственным операциям.
1. Сотрудница ООО «Студент», Березкина Е. И. внесла неиспользованную подотчетную сумму, 800 рублей, в кассу.
2. Сотрудник Дубров С. В. получил заработную плату из кассы в сумме 27000 рублей.
3. ООО «Луна» (покупатель) перечислило аванс (предоплату) за мебель на расчетный счет ООО «Радость» в сумме 19 400
рублей.
2) Заполните ПКО по операции №1.
Дата ПКО – текущая, № ПКО – номер экзаменационного билета.,
Ф.И.О. гл. бухгалтера – Иванова С.В.; Ф.И.О. кассира – Ф.И.О студента.

3. Решите задачу:
Напишите проводки и нарисуйте самолетики по счету 50
1. Остаток денежных средств в кассе = 4300 рублей.
1) Поступила выручка в кассу = 21 500 рублей.
2) Выплачена депонированная заработная плата = 18 900 рублей.
3) Отражена недостача в кассе = 2700 рублей.
4) Возврат переплаты по заработной плате = 3800 рублей.
5) Выдано по приказу на командировку = 8000 рублей.

4. Решите задачу:
Напишите проводки и нарисуйте самолетики по счету 50
1. Остаток денежных средств в кассе = 500 рублей.
1) Получены деньги в кассу от подотчетного лица = 150 рублей.
2) Получены деньги от покупателя = 1800 рублей.
3) Выданы отпускные = 2000 рублей.
4)  Выдана премия = 450 рублей.
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5. Решите задачу:
Напишите, что означают проводки:
1) Дт50  Кт51;       2) Дт50   Кт71;
3) Дт50  Кт62.;      4) Дт70   Кт50;
5) Дт73  Кт50;       6)  Дт76   Кт50.
7) Дт51  Кт62 ;      8)  Дт60   Кт51
9) Дт68  Кт51;      10) Дт51   Кт66

6. Решите задачу:
По оборотно-сальдовой ведомости напишите ответы на следующие вопросы:
1) сколько денежных средств выдано под отчет Дуброву И. Н.?
2) за какую сумму отчитался Дубров И. Н.?
3) какой долг остался у Дуброва И. Н.?
4) какая сумма ущерба отнесена на Ветрова С. Е.?
5) какую сумму долга Ветров С. Е. погасил?
6) сколько осталось выплатить Ветрову С. Е.?

Наименование счета С-до начальное Обороты С-до конечное
                       Дт Кт Дт Кт Дт Кт

71 (сотрудник Дубров И. Н.)  5200 1870 6554 ? ?
73.2 (сотрудник Ветров С. Е. 7000 5000 ? ?
Итого                        ? ? ? ? ?

7. Решите задачу:
По оборотно-сальдовой ведомости напишите ответы на следующие вопросы:
1) сколько денежных средств поступило в кассу и на расчетный счет?
2) сколько израсходовано средств по счетам 50 и 51?
3) сколько осталось денег в кассе и на расчетном счете?
4) могут ли счета 50 и 51 иметь кредитовое сальдо и почему?
5) 5) сальдо счетов 50 и 51 попадает в актив или пассив баланса?
6) 6) заполните ответами пустые ячейки.

Наименование счета С-до начальное Обороты С-до конечное
                Дт Кт Дт Кт Дт Кт

Касса (сч.50)        2200 4350 6550 ? ?
Расчетный счет (сч.51) 7000 12700 4500 ? ?
Итого                 ? ? ? ? ?

8. Решите задачу:
Найдите правильный ответ на вопрос:
1. Кто устанавливает лимит кассы?
• директор предприятия;   • налоговая инспекция;
• банк, в котором открыт расчетный счет;
• расчетным путем устанавливает предприятие.
2. Где хранятся оригиналы ключей от сейфа с деньгами?
• у кассира;
• у главного бухгалтера;
• у директора.
3. С кем заключается договор о материальной ответственности?
• с кассиром;
• с главным бухгалтером;
•  с директором.
4. Какая предельная сумма расчета наличными деньгами между юридическими лицами?
• 200 000 рублей;
• 100 000 рублей;
• не существует.
5. Какой документ используется при поступлении денег в кассу?
• КО-1;   • КО-2;   • КО-3.

9. Решите задачу:
Напишите проводки. Определите остаток в кассе на конец дня.
Оформите расходный кассовый ордер  по операции №.3 (Дата – текущая; № РКО - № экзаменационного билета; Ф.И.О.
директора – Иванов И.И. ; Ф.И.О. гл. бухгалтера – Петрова А.А.; Ф.И.О. кассира – Ф.И.О. студента)
Остаток денежных средств в кассе ООО «Восход» на начало дня 500руб.
1. Получены деньги в кассу от подотчетного лица Иванова И.И. – 150 руб.
2. Получены деньги от покупателя ООО «Свобода» -2200руб в т.ч. НДС 20%
3. Выданы отпускные Лосевой И.А. – 2000руб. Паспортные данные 6001 № 785369, выдан 1 ОМ УВД г.Шахты 30.10.2001г.
4. Выдана премия Соловьеву С.А. – 450 руб
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10. Решите задачу:
Напишите проводки. Определите остаток в кассе на конец дня.
Оформите расходный кассовый ордер  по операции №.2. (Дата – текущая; № РКО - № экзаменационного билета; Ф.И.О.
директора – Иванов И.И. ; Ф.И.О. гл. бухгалтера – Петрова А.А.; Ф.И.О. кассира – Ф.И.О. студента)
Остаток денежных средств в кассе ООО «Заря»  на начало дня отсутствует
1. Получены деньги в кассу по чеку – 5000 руб.
2. Выдана под отчет Сидоровой С.А. – 2200 руб. Паспортные данные 6001 № 452369, выдан 1 ОМ УВД г.Шахты
30.10.2001г.
3. Погашена недостача кладовщика Громова С.В. – 3500 руб.
4. Погашена задолженность учредителем Петровым О.В.– 20000 руб.
5. Выплачен аванс сотрудникам по ведомости – 26300 руб.

11. Решите задачу:
Напишите проводки:
1) поступил аванс от покупателя в кассу предприятия;
2) погашена задолженность учредителем по взносам в уставный капитал наличными денежными средствами в кассу
организации;
3) возврат неиспользованной подотчетной суммы сотрудником организации в кассу предприятия;
4) безвозмездное поступление денег в кассу;
5) выдан займ сотруднику предприятия из кассы организации;
6) погашен займ сотрудником в кассу предприятия;
7) выплачены дивиденды учредителю, который не является сотрудником предприятия.

12. Решите задачу:
Напишите проводки. Определите остаток в кассе на конец дня. Оформите приходный кассовый ордер по операции №.3
(Дата – текущая; № ПКО - № экзаменационного билета; Ф.И.О. директора – Иванов И.И. ; Ф.И.О. гл. бухгалтера – Петрова
А.А.; Ф.И.О. кассира – Ф.И.О. студента).

Остаток денежных средств в кассе ООО «СтройРесурс» на начало дня отсутствует
1. Получены деньги в кассу по чеку – 10000 руб.
2. Выданы алименты Тарановой С.А. – 3000 руб
3. Получены деньги в кассу от подотчетного лица Иванова И.И – 1500руб.
4. Получены деньги от покупателя ИП Смирнова И.К. за материалы – 20000руб. в т.ч. НДС 18%
5. Выплачен аванс сотрудникам по ведомости – 26300 руб.

13. Решите задачу:
Напишите проводки. Определите остаток в кассе на конец дня. Оформите приходный кассовый ордер по операции №.1
(Дата – текущая; № ПКО - № экзаменационного билета; Ф.И.О. директора – Иванов И.И. ; Ф.И.О. гл. бухгалтера – Петрова
А.А.; Ф.И.О. кассира – Ф.И.О. студента).

Остаток денежных средств в кассе ООО «Вымпел» на начало дня 2000руб.
1. Получены деньги в кассу от подотчетного лица Иванова И.И. – 1150 руб.
2. Получены деньги от покупателя ИП Луганцев И.К. -10800руб в т.ч. НДС 20%
3. Выданы под отчет Сметанину С.В. – 10000руб.
4. Выданы алименты Тарановой С.А. – 3000 руб.

14. Решите задачу:
Напишите, что означают проводки:
1) Дт 51  Кт 62 –
2) Дт 50  Кт 71 –
3) Дт 68  Кт 51 –
4) Дт 01  Кт 08 –
5) Дт 60  Кт 51 –
Оформите расходный кассовый ордер (Дата – текущая; № РКО - № экзаменационного билета; Ф.И.О. директора – Иванов
И.И. ; Ф.И.О. гл. бухгалтера – Петрова А.А.; Ф.И.О. кассира – Ф.И.О. студента)
Предприятие ООО «Магнит». Из кассы выплачены алименты Громовой С.В.  – 12 000 руб. Паспортные данные: 6003
№258345, выдан 03.07.2003г. 3 ОМ УВД г.Шахты.

15. Решите задачу:
Составить объявление на взнос наличных денег в банк.
«Дата  текущая». Внесена в банк по объявлению на взнос наличными сумма депонированной заработной платы – 6000 руб.
Банк получателя – «ФКБ «Петрокоммерц» в г. Волгоград». Вноситесь – кассир (ФИО студента. Получатель – ПАО
«Россельхозбанк», г. Волгоград, счет №40702810710020100143.

16. Решите задачу:
Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу ООО «Сатурн».
По чеку №681371 от «Дата текущая» получено с расчетного счета в банке – «Московский индустриальный банк», г.Москва
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45000 руб. на выдачу беспроцентного займа. Деньги в банке получила кассир (ФИО студента)., данные паспорта: 15 00, №
224601, выдан УФМС России по Ростовской области в г.Шахты, 05.05. 15г. . Чеки подписали директор ООО «Итиль» Нилов
Д.В. и главный бухгалтер Светлова М.И..

17. Решите задачу:
Составить расчёт на установление лимита остатка кассы
Исходные данные:
Налично-денежная выручка – 36350-20  руб. за 3 месяца
Количество рабочих дней за 3 месяца – 64
Сроки сдачи выручки ежедневно, на следующий день, 1 раз в 2 дня при образовании сверх лимитного остатка.

18. Решите задачу:
Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из
выручки, поступающей в его кассу при отсутствии поступлений наличных денег.
Исходные данные:
Расчетный период с 01.12.20___ по 31.12.20___;
Объем выдачи наличных денег в подотчет составит 19000 руб.;
Получение по денежному чеку наличных денежных средств из банка осуществляется 4 раза (вместе с заработной платой).

19. Решите задачу:
Ответить на вопросы:
1. Каким положением определен порядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории
Российской Федерации?
2.Кто должен утверждать лимит остатка кассы?
3. На какие цели можно расходовать наличные деньги?
4. Когда и на какой срок допускается накопление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных
денег в кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег?
5. Является ли обязательным условие сдачи денег в кассы банков?
6. Ответственность за нарушение кассовой дисциплины.

20. Решите задачу:
Менеджерам организации зарплата за январь выдана 3 февраля. Деньги на выплату зарплаты были получены из банка в
этот же день.
Менеджер  организации  А.С.  Кондратьев  не  явился  за  зарплатой  (был  болен)  и  не  получил причитающуюся ему
сумму (52 200 руб.). Эта сумма была депонирована. Менеджер  вышел  на  работу  10 февраля  и  в  письменной  форме
уведомил  бухгалтерию  о  своем намерении получить депонированную зарплату.
В  трудовом  договоре  с  сотрудником  указано,  что  депонированная  зарплата  выдается  по письменному заявлению
сотрудника в следующие сроки:
- либо в день обращения за выплатой – если в кассе организации достаточно средств;
-  либо  в  течение  трех  дней  со  дня  обращения  за  выплатой –  если  необходимую  сумму  нужно получить в банке.
Деньги  на  выплату  депонента  бухгалтер  получил  из  банка  12 февраля.  В  этот  же  день депонированная  зарплата
была  выплачена  сотруднику  по  расходно-кассовому  ордеру (форма № КО-2 по ОКУД 0310002).
  Какие проводки необходимо сделать бухгалтеру?

21. Решите задачу:
11 апреля  секретарь  ООО  «Приход»  Е.В. Иванова  получила  2000 руб.  на  покупку  канцтоваров.
 Стоимость  приобретенных  ею  товаров  составила  1500 руб.
Установленный срок возврата подотчетных сумм – 14 апреля.
14 апреля Иванова предоставила авансовый отчет. В этот же день она вернула в кассу организации неизрасходованный
остаток подотчетных денег в сумме 500 руб.
Отразить в бухучете возврат неизрасходованных подотчетных сумм в коммерческой организации.

22. Решите задачу:
.ООО «Приход» направило менеджера А.С. Кондратьева в командировку в г. Новосибирск.
Срок командировки – с 15 по 18 января. Задолженности по ранее выданным авансам у Кондратьева нет. 14 января
сотрудник получил из кассы деньги в сумме 15 000 руб.
Каковы действия бухгалтера и какие проводки необходимо сделать?

23. Решите задачу:
Секретарь ООО «Приход» Е.В. Иванова приобрела для организации канцтовары. На эти цели  30 марта  ей  было  выдано
2000 руб.  Но  она  израсходовала  2100 руб.  (на  эту  сумму  она представила в бухгалтерию оправдательные документы
(товарный и  кассовый чеки),
31 марта руководитель «Альфы» утвердил авансовый отчет Ивановой.
3 апреля кассир «Альфы» выдал Ивановой перерасход в сумме 100 руб.
Как отразить операции бухгалтеру «Альфы»?

24. Решите задачу:
ООО  «Приход»  направило  менеджера  А.С. Кондратьева  в  омандировку в г. Москва.  Срок  командировки –  с  15  по  18
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января.  Задолженности  по  ранее  выданным авансам у Кондратьева нет.
14 января сотрудник получил из кассы деньги в сумме 15 000 руб.
Как бухгалтеру оформить эту операцию?

25. Решите задачу:
Кассир организации (оптовая торговля) уходит в отпуск на две недели. В это время его будет  замещать  бухгалтер
материальной  группы  (допуск  к  ККТ  есть).  Нужно  ли  на момент  передачи  остатка  денежных  средств  в  кассе
составлять  акт  инвентаризации?
Какие  документы  должен  подписать  бухгалтер,  для  того  чтобы  он  мог  исполнять обязанности кассира?

26. Решите задачу:
Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу ООО «ПРОГРЕСС».
По чеку №681972 от «Дата текущая» получено с расчетного счета в банке –ПАО «Сбербанк России», 250000 руб. в том
числе на выдачу заработной платы 200000 рублей, на хозрасходы 50000 рублей. Деньги в банке получила кассир (ФИО
студента)., данные паспорта: 15 00, № 224601, выдан УФМС России по Ростовской области в г.Шахты, 05.05. 15г. . Чеки
подписали директор ООО «Итиль» Нилов Д.В. и главный бухгалтер Светлова М.И..

27. Решите задачу:
Рассчитать лимит кассы по данным:
ООО «Форум» занимается установкой бытовой техники. За последнюю неделю года выручка фирмы составила 500 000
рублей.
Для расчета лимита руководитель решил использовать показатели этой недели. Компания работает с понедельника по
пятницу, а деньги в банк сдают раз в три дня.

14. Решите задачу:
Составить приходный кассовый ордер по форме № КО-1.
Исходные данные: Организация ООО «Сатурн» внесла в кассу предприятия ООО «Юпитер» наличные денежные средства
по счету № 20 от 05. 06. 20__г. за посреднические услуги, в размере 36000 руб., в т.ч. НДС 20%.
Дата ПКО – текущая; № ПКО – 35. Кассир (ФИО студента), гл. бухгалтер Смирнова Р.В.
.
28. Решите задачу:
Предприятие ООО «Радуга» приобрело у ООО «Север» по договору купли продажи № 7 от 12.05. 20__ г материалы на
сумму 120000 рублей, в том числе НДС 20%.
Принято решение часть средств, в рамках разрешенного предела расчета наличными между юридическими лицами,
выплатить наличными из кассы предприятия. Оставшуюся сумму перечислить с расчетного счета.
Составить бухгалтерские проводки по совершенным операциям, определить суммы выплат с расчетного счета и из кассы
предприятия.

29. Решите задачу:
Предприятие ООО «Лидер» приобрело у ООО «Уран» по договору купли продажи № 20 от 22.05. 20__ г товары на сумму
250000 рублей, в том числе НДС 20%.
Принято решение часть средств, в рамках разрешенного предела расчета наличными между юридическими лицами,
выплатить наличными из кассы предприятия. Оставшуюся сумму перечислить с расчетного счета.
Составить бухгалтерские проводки по совершенным операциям, определить суммы выплат с расчетного счета и из кассы
предприятия.

30. Решите задачу:
Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу ООО «Презент».
По чеку №708972 от «Дата текущая» получено с расчетного счета в банке –ПАО «Сбербанк России», 320000 руб. в том
числе на выдачу заработной платы 280000 рублей, на командировочные расходы 40000 рублей. Деньги в банке получила
кассир (ФИО студента)., данные паспорта: 15 00, № 245601, выдан УФМС России по Ростовской области в г.Шахты, 05.05.
15г. . Чеки подписали директор ООО «Итиль» Нилов Д.В. и главный бухгалтер Светлова М.И.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его
применению.Введен 1 января 2001г.:. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 168с.

Л1.2 И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. Бухгалтерский учет:учебник. - Минск : РИПО, 2018. - 220 с.: ил., табл. - Библиогр.:
с. 170-173 - ISBN 978-985-503-783-6 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481

Л1.3 Н.А. Миславская, С.Н. Поленова.  Бухгалтерский учет:учебник. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2018. - 591 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141

6.1.2. Дополнительная литература



стр. 22УП: UP_380201-ок21-Э2.plx
Л2.1 М.В. Григорьева  Бухгалтерский учет :учебное пособие . - Министерство образования и науки Российской

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск :
ТУСУР, 2016. - 262 с. : ил. - (Учебная литература для вузов). ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805

Л2.2 Ю.Е. Короткова.  Бухгалтерский учет:краткий курс . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 161 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00681-5 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480882

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Москальцова Н.В. Выполнение работ по профессии «Кассир» [Электронный ресурс]:методические указания к

выполнению практических занятий . - 2018, . - 40 с. – Режим доступа: Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ)

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Консультант Плюс
Э2 Система ГАРАНТ

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 328 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.2 Аудитория 330 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.3 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.


