
 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, направленность (профиль) образовательной программы «Управление 

персоналом», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель дисциплины:  является раскрытие организации бухгалтерского учета на 

предприятиях различных организационно-правовых форм и сфер деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обучение методологическим основам организации бухгалтерского учета на предприятиях, 

занимающихся предпринимательской (коммерческой) деятельностью; 

- формирование знаний по конкретным методам и приемам работы с первичной 

документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью; 

- выявление финансовых и хозяйственных рисков предпринимательской деятельности и их 

предупреждение. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет»  

                              Этап 

                 формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 
способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОР-1-логистические 

концепции, 

классификацию 

логистических систем и 

цепей поставок; 

-методику оценки 

результативности 

транспортного процесса 

в цепи поставок 

ОР-2-развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы исследования; 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

ОР-3-методами 

системного анализа; 

-работой с литературой, 

научно-техническими 

отчетами, 

справочниками и 

другими 

информационными 

источниками. 

ПК-8 
знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования персонала 

(в том числе оплаты 

труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками оформления 

результатов контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (документов 

о поощрениях и 

взысканиях) и умением 

применять их на практике 

ОР-4- принципы, 

основы, 

механизмы, 

этапы и 

технологию 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

ОР-5-разрабатывать 

условия 

материального, 

а также 

нематериального 

стимулирования 

персонала 

ОР-6- навыками 

оформления 

документов, 

обеспечивающих 

функционирование 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала 

ПК-14 
владением навыками 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей 

по труду  

(в том числе 

ОР-7- основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

показатели оценки 

труда персонала 

ОР-8-применять 

полученные знания при 

разработке 

рекомендаций и 

экономическом их 

обосновании на 

практике 

ОР-9- основными 

методами анализа 

управленческой 

деятельности в 

организации 

труда персонала 

предприятия 



производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению и 

умением применять их на 

практике 

  

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы     

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является дисциплиной вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, заочной формы обучения.  
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана: «Экономическая теория», «Экономика организации», 
«Оплата труда персонала». 

   Результаты изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются теоретической и 
методологической основой для: «Финансы и финансовый менеджмент», «Экономический 

анализ». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
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Экзамен (9) 

 

 

       
 

Итого 4 144 4 12 - 119 
 

       
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 



Раздел 1. Основы бухгалтерского учета     

Тема  1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского 

учета в современных условиях хозяйствования 
1 1  5 

Тема 2. Бухгалтерский  баланс 1 1  5 

Тема  3.  Классификация  счетов 1 1  5 

Тема  4.  Организация  первичного  наблюдения  и  

документация 
1 1  5 

Тема  5.  Стоимостное  измерение  1  5 

Тема  6. Учетные  регистры  и  формы  бухгалтерского 

учета 
 1  5 

Раздел 2. Практический бухгалтерский учет     

Тема  7.  Учет  денежных  средств  и  расчетов  с  

подотчетными  лицами   
 1  10 

Тема  8.  Учет  основных  средств  1  10 

Тема  9.  Учет  нематериальных  активов  1  10 

Тема  10.  Учет материально – производственных  

запасов 
 1  10 

Тема 11.  Учет  долгосрочных  инвестиций  и  

финансовых  вложений 
 1  10 

Тема  12.  Учет  труда  и  расчетов  с  персоналом  1  5 

Тема  13. Учет  затрат  на  производство  работ, услуг    5 

Тема  14.  Учет  готовой  продукции  и  ее  продажи    5 

Тема  15.  Учет  кредитов  и  займов    5 

Тема  16.  Учет  финансовых  результатов  и  

использования  прибыли   
   10 

Тема  17.  Бухгалтерская  отчетность    9 

Итого 4 12  119 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в современных условиях 

хозяйствования 

1.1. История зарождения бухгалтерского учета 

1.2. Понятия и виды хозяйственного учета 

1.3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета   и его задачи 

1.4. Бухгалтерский учет – составная часть управленческой и информационной системы 

организации 

1.5. Принципы бухгалтерского учета 

1.6. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 

1.7. Особенности планов счетов бухгалтерского учета, применяемых в России  

1.8.  Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета 

Тема 2. Бухгалтерский  баланс 

2.1. Понятие и построение бухгалтерского баланса 

2.2. Содержание  и  структура  баланса 

2.3. Типовые изменения баланса под влиянием  хозяйственных операций 

Тема  3.  Классификация  счетов 

3.1. Классификация счетов по экономическому содержанию и по назначению и 

структуре (общая характеристика) 

3.2. Понятие  и  характеристика  основных  счетов 

3.3. Регулирующие  счета 

3.4.  Распределительные  счета 

3.5. Калькуляционные  счета  (затраты  на  производство) 

3.6. Сопоставляющие  счета 

3.7. Финансово – результативные  счета 

3.8. Забалансовые  счета 

Тема  4.  Организация  первичного  наблюдения  и  документация 



4.1. Первичное наблюдение, бухгалтерские документы  и  их  назначение 

4.2. Классификация  документов 

4.3. Порядок  составления  и  хранения  документов 

Тема  5.  Стоимостное  измерение 

5.1. Понятие и порядок оценки в бухгалтерском учете 

5.2. Оценка показателей имущества и обязательства в бухгалтерском учете и 

отчетности 

5.3. Классификация  затрат  на  производство. 

Себестоимость  продукции. 

Тема  6. Учетные  регистры  и  формы  бухгалтерского  учета 

6.1. Регистры  бухгалтерского  учета 

6.2. Исправление ошибок в документах и в учетных регистрах 

6.3. Формы бухгалтерского  учета 

Тема  7.  Учет  денежных  средств  и  расчетов  с  подотчетными  лицами   

7.1.   Учет  денежной  наличности  в  кассе,  денежных  документов  и  переводов  в  

пути 

7.2. Учет  расчетов  с  работниками  и  подотчетными  лицами 

Тема  8.  Учет  основных  средств 

8.1.  Понятие,  состав,  задачи, классификация  и  оценка основных  средств 

8.2. Синтетический  и  аналитический  учет  поступления  основных  средств 

8.3. Учет  амортизации  основных  средств.  Способы  начисления  амортизации 

8.4. Учет  затрат  на  восстановление  основных  средств 

8.5. Учет  продажи  и  прочего  выбытия  основных  средств 

8.6. Учет  аренды  основных  средств 

8.7. Переоценка  и  инвентаризация  основных  средств 

Тема  9.  Учет  нематериальных  активов 

9.1. Понятие,  состав  и  оценка  нематериальных  активов 

9.2. Учет  поступления  и  выбытия  нематериальных  активов 

9.3. Учет амортизации  и результатов  инвентаризации   нематериальных  активов 

Тема  10.  Учет материально – производственных  запасов 

10.1. Понятие,  классификация,  оценка  и  основные  задачи  материально – 

производственных  запасов 

10.2. Документальное  оформление  поступления  и  расходования  материальных 

ценностей 

10.3. Учет  материалов  на  складе  и  в  бухгалтерии 

10.4. Синтетический  учет  материалов 

Тема 11.  Учет  долгосрочных  инвестиций  и  финансовых  вложений 

11.1. Учет  долгосрочных  инвестиций 

11.2. Учет  финансовых  вложений 

Тема  12.  Учет  труда  и  расчетов  с  персоналом 

12.1. Учет  труда  и  его оплаты  в  организациях (предприятиях) 

12.2. Учет  отчислений  и  удержаний  из  заработной  платы  работников 

Тема  13.  Учет  затрат  на  производство  продукции  (работ, услуг) 

13.1 Понятия  и  система  учета  затрат.     Классификация  затрат 

13.2 Учет  основных  затрат 

13.3 Учет  расходов  по  обслуживанию  производства  и  управлению 

13.4 Учет  и  оценка  остатков  незавершенного  производства 

13.5 Общая  схема  учета  затрат  на  производство 

Тема  14.  Учет  готовой  продукции  и  ее  продажи 

14.1. Готовая  продукция,  ее  виды,  оценка  и  синтетический  учет 

14.2. Учет  продажи  продукции,  выполненных  работ,  оказанных  услуг 

14.3. Учет  расходов  по продаже  продукции,  выполнению  работ  и  услуг 

Тема  15.  Учет  кредитов  и  займов 

15.1. Понятие, виды  кредитов  и  займов, их  особенности 

15.2. Учет  краткосрочных  и  долгосрочных ссуд  банка 

15.3. Учет  коммерческих  кредитов  (займов) и  движения  облигаций 



Тема  16.  Учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли   

16.1. Структура и порядок  формирования  финансовых  результатов 

16.2. Учет финансовых  результатов  предприятия  по обычным  видам  деятельности 

16.3. Учет прочих доходов и расходов 

16.4. Учет  нераспределенной прибыли 

Тема  17.  Бухгалтерская  отчетность 

17.1. Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской 

отчетности 

17.2. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и 

отчетности 

17.3. Инвентаризация  имущества  и  обязательств 

17.4. Отчет  о   финансовых результатах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 
материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
-подготовка к практическим занятиям. 

-подготовка к мини-выступлениям. 

 

Пример тестовых заданий 
  
1. Кто впервые ввел понятие счетоводства (бухгалтерский учет)? 

а) Альвизе Казанова б) Людовико Флори в) А. ди Пистро 

г) Лука Пачоли. 

2. Что признавала простая бухгалтерия основным объектом? 

а) имущество в) кассу 

б) финансовый результат г) материальные ценности. 

3. В каком году в России появляются понятия «двойная запись» и 

«бухгалтерский учет»? 

а) 1831 б) 1722 в) 1883 г) 1866. 

4. В каком году в России появилось слово «бухгалтер»? 

а) 1710 б) 1714 в) 1883 г) 1866. 

5. Когда бухгалтерский учет зародился в России как наука?  
а) 1830 – 1840 гг. б) 1840 – 1860 гг. 

в) 1845 – 1850 гг. г) 1860 – 1870 гг.  
6. Что является объектом бухгалтерского учета? 

а) хозяйственная деятельность  
б) экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным 

видам  
в) хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и 

финансовые результаты  
г) имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые в процессе их деятельности.  
7. Какие измерители применяются в хозяйственном учете для отражения имущества 

организации?  
а) денежные и трудовые  
б) натуральные и денежные 

в) трудовые и натуральные 



г) натуральные, трудовые и денежные. 

8. Какие виды хозяйственного учета вы знаете? 

а) текущий, финансовый, оперативный учет  
б) оперативный, статистический и бухгалтерский учет в) 

статистический, управленческий и нормативный учет г) 

бухгалтерский, оперативный и финансовый учет.  
9. В чем состоят задачи бухгалтерского учета на этапе перехода к рыночным 

отношениям? 
а) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей бух. отчетн. 

б) формирование, обеспечение информацией, своевременное предотвращение 

негативных явлений, выявление внутрихозяйственных 

резервов и прогнозирование результатов деятельности организации на 

текущий период и на перспективу  
в) содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной прибыли 
г) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации  

за отчетные периоды.  
10. Назовите пользователей бухгалтерской информации в переходный период к 

рыночным отношениям.  
а) внутренние и внешние пользователи 

б) лица, непосредственно занятые в управлении 

в) лица, не работающие в организации, но имеющие прямой  финансовый 

интерес к деятельности организации 

г)  лица,  непосредственно  не  работающие  в  организации,  но  имеющие  косвенный 

финансовый интерес, и различные финансовые институты. 

11.Определите совокупность основных объектов бухгалтерского учета.  
а) имущество организации, ее обязательства и кругооборот имущества на 

различных его стадиях  
б) хозяйственные средства организации и хозяйственные операции 
в) хозяйственные средства и источники хозяйственных средств.  

12. Укажите действующую классификацию активов организации. 
а) основные и оборотные средства б) внеоборотные и 
оборотные активы  
в) средства в сфере производства (предметы труда, незавершенное произ-во) 

и в сфере обращения (продукция, денежные средства, средства в расчетах). 

13. Укажите действующую классификацию пассивов организации. 

а) капитал и обязательства перед кредиторами  
б) источники собственных средств, источники привлеченных средств в) 

источники собственных средств (уставный капитал, прибыль,  
специальные фонды), источники заемных средств (кредиты банков, 
кредиторская задолженность).  

14. Баланс является документом. 

а) плановым; б) учетным; в) отчетным; г) прогнозным. 

15. В бухгалтерском балансе содержится система показателей. 

а) моментных; б) интервальных; 

в) интервальных и моментных; г) синтетических.  
16. Баланс содержит финансовую информацию по предприятию. 

а) за отчетный период; б) на определенную дату; 

в) за несколько отчетных периодов; 

г) за весь период работы предприятия.  
17. Элементами актива и пассива баланса являются: 

а) синтетические счета; б) аналитические счета; в) статьи 
баланса; г) субсчета.  

18. Точность баланса подтверждает своим актом. 

а) руководитель организации; б) главный бухгалтер; 

в) аудитор; г) налоговый инспектор.  



19. В бухгалтерский баланс включаются данные. 
а) об уровне квалификации работников; б) 

о численности персонала; в) о дебиторской 
задолженности; г) о качестве продукции.  

20. В пассив баланса не войдет информация. 

а) об уставном капитале; 

б) о задолженности перед бюджетом; 

в) о задолженности по заработной плате; 

г) о качестве продукции.  
21. Назовите основные виды бухгалтерских балансов? 

а) периодические, годовые, вступительные б) 
годовые, вступительные и разделительные  
в) периодические, санируемые и ликвидационные  
г) периодические, годовые, вступительные, разделительные, санируемые, 
ликвидационные, сводные.  

22. Дайте определение бухгалтерского баланса. 

а) совокупность показателей, отражающих состав имущества организации в 

денежной оценке 

б) балансовый метод отражения информации за отчетный период  
в) обобщение ресурсов организации (его активов) и обязательств 

(пассивов) за определенный период  
г) способ экономической группировки и обобщения имущества по  
составу и размещению и источников его формирования, выраженный в денежной 
оценке и составленный на определенную дату.  

23. Из какого количества разделов состоит бухгалтерский баланс? 

а) четыре раздела б) три раздела в активе и три раздела в 

пассиве в) пять разделов 

г) три раздела в активе.  
24. На какие разделы делятся счета при классификации по экономическому 

содержанию?  
а) счета имущества по составу и по источникам их образования 
б) счета хозяйственных операций и счета денежных средств  
в) счета имущества предприятия, его обязательства и хозяйственные операции 
г) счета собственных и заемных источников формирования имущества.  

25. На какие основные группы подразделяются счета по структуре? 

а) счета активные, пассивные и активно – пассивные  
б) счета основные, регулирующие, распределительные, калькуляционные, 

сопоставляющие, финансово – результативные, забалансовые  
в) счета основные, собирательно – распределительные и калькуляционные 
г) счета контрактивные, контрпассивные, основные, вспомогательные и  

финансово – результативные.  
26. В чем разница между накопительными и сводными документами? 

а) нет никакой разницы  
б) накопительный документ составляется на основании разовых 

документов, а накопительный – на основании сводных  
в) сводный документ составляется на основании разовых документов, а 

накопительный представляет собой первичный документ 

г) сводный документ составляется на основании первичных документов,  
а накопительный представляет собой первичный документ. 

27. Что такое документооборот? 

а) указания по заполнению документов, применяющихся на данном предприятии 

б) таблица, в которой приводится описание документов 

в) путь, который совершает документ от момента его составления 

до сдачи в архив 

г) перечень документов, применяющихся в хозяйстве. 

28. Что представляют собой реквизиты бухгалтерских документов?  



а) показатели, содержащие в документе, характеризующие хозяйственную 
операцию и придающие ему юридическую силу 

б) сведения, являющиеся составными элементами документа 

в) название документа, характеризующее его назначение 

г) документы, характеризующие хозяйственную операцию. 

29. Перечислите элементы учетной обработки документов. 

а) исправление ошибок, проверка правильности арифметических расчетов 

б) регистрация, обработка, анализ 

в) таксировка, группировка, контировка 

г) регистрация, оформление, проверка. 

30. На какие группы подразделяются документы по порядку составления? 

а) на разовые и накопительные б) на первичные и сводные  
в) на внутренние и внешние г) на оправдательные и распорядительные.  

31. Как классифицируются документы по назначению? 
а) первичные и сводные  
б) простые и комбинированные  
в) распорядительные и оправдательные, бухгалтерского оформления 

и комбинированные  
г) внутренние и внешние.  

32. Сколько хранятся лицевые счета рабочих и служащих, и личные дела? 

а) 15 лет б) 5 лет в) 75 лет г) 50 лет. 

33. Дайте правильное определение оценки имущества и обязательств. 

а) имущество и обязательства оцениваются в натуральных показателях 

б) имущество и обязательства оцениваются в трудовых показателях 

в) это способ выражения в денежном измерении в бухгалтерском 

балансе, учете и отчетности отдельных видов имуществ и источников его 

образования 

г) это способ выражения имущества в денежном показателе.  
34. Как отражается уставный капитал в балансе? 

а) по номинальной стоимости акций б) на 
сумму оплаченной части акций в) на 

сумму вкладов учредителей  
г) на сумму, указанную в учредительных документах. 

35. По каким видам формируется себестоимость продукции?  
а) цеховая, производственная б) сокращенная, полная в) полная, 
производственная, сокращенная и цеховая г) полная и 
сокращенная.  

36. Укажите полное определение бухгалтерского документа: 

а) документ бухгалтерского учета – это надлежащим образом оформленная 

деловая бумага, в которой письменно зафиксированы признаки и показатели одной 

или нескольких хозяйственных операций для отражения их в учете 

б) документ бухгалтерского учета – это деловая бумага, в которой письменно  
зафиксированы признаки и показатели одной или нескольких хозяйственных 
операций для отражения их в учете  

в) документ бухгалтерского учета – это деловая бумага, в которой письменно 
зафиксированы некоторые показатели.  

37. Документы бухгалтерского учета могут составляться: 
а) только на бумажных носителях информации  
б) как на бумажных, так и машинных носителях информации 
в) только на машинных носителях информации.  

38. Дайте определение понятию «учетные регистры».  
а) разграфленные таблицы, в которых производится учетные записи б) 

книги, приспособленные для регистрации и группировки в них  
данных о движении имущества и источников их образования, 
зафиксированных в первичных документах  

в) журналы – ордера, в которых регистрируются хозяйственные операции 



г) таблица специальной формы для регистрации хозяйственных операций.  
39. Как группируются учетные регистры по характеру записей? 

а) синтетические, аналитические, шахматные б) 
шахматные, односронние, многографные  
в) линейные, комбинированные, хронологические 

г) комбинированные, систематические, хронологические. 

40. Что следует понимать под формой бухгалтерского учета? 

а) совокупность технических средств и уч. регистров, используемых в учете 

б) совокупность учетных регистров, предопределяющих связи  синтетического и 

аналитического учета, методику и технику регистрации хозяйственных  
операций, технологию и организацию учетного процесса 

в) совокупность приемов производства записей в учетных регистрах  
г) количество применяемых учетных регистров, их назначение, содержание и 
внешний вид.  

41. Как можно исправить допущенные в предыдущем отчетном периоде ошибки после 
представления квартального отчета?  

а) исправления не производятся  
б) исправление делается методом дополнительной записи или корректурным способом 

после письменного разрешения налоговой службы  
в) исправления производится корректурным способом и сообщается в 

налоговую службу  
г) исправления производится методом «красное сторно». 

42. Инвентаризация:  
а) предназначены для укрупненной, обобщающей группировки и 

учета состава и движения средств организации, их источников и 
хозяйственных процессов в едином денежном измерителе  

б) сумма каждой хозяйственной операции записывается на счетах 

дважды (по дебету одного счета и по кредиту другого счета)  
в) как элемент метода бухгалтерского учета позволяет путем проверки в натуре 

материальных ценностей, денежных средств и финансовых обязательств выявить их 
фактическое состояние  

г) все вышеперечисленные. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

(темы мини-выступлений) 

1. Понятие о хозяйственном учете, измерителях и видах учета. 

2. Бухгалтерский учет в системе управления хозяйственной деятельностью. 

3. Задачи  бухгалтерского  учета.  Принципы  и  правила  ведения  бухгалтерского 

учета. 

4. Регулирование бухгалтерского учета в России. 

5. Международная стандартизация бухгалтерского учета.  
6. Экономические ресурсы предприятия и их кругооборот как объекты 

бухгалтерского учета.  
7. Общая характеристика метода бухгалтерского учета. 

8. Документация и инвентаризация. 

9. Оценка и калькуляция. 

10. Балансовое равновесие. 

11. Организация учета фонда заработной платы. 

12. Понятие о бухгалтерских счетах. 

13. Способ двойной записи хозяйственных операций на счетах. 

14. Синтетический и аналитический учет. 

15. Классификация счетов. План счетов. 

16. Оборотные ведомости. 

17. Определение и содержание бухгалтерского баланса. 

18. Влияние хозяйственных операций на баланс и на финансовый результат. 

19. Понятие доходов и расходов. Отчет о прибылях и убытках. 



20. Организация бухгалтерской службы. 

21. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

22. Учетные регистры. 

23. Формы бухгалтерского учета. 

24. Реформирование бухгалтерского учета, его сущность и необходимость.  
25. Международные и национальные стандарты как элемент реформирования 

бухгалтерского учета.  
26. Бухгалтерский учет основных средств 

27. Бухгалтерский учет основных средств и его автоматизация  
28. Бухгалтерский учет: Что это такое? 

29. Валовый доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле 

30. Взаимосвязь бухалтерского учета и экономики предприятия 

31. История возникновения бухгалтерского учета 

32. Калькулирование 

33. Классификация счетов по экономическому содержанию 

34. Лекции по бухучету 

35. Обзор регионального рынка бухгалтерских программ 

36. Основы бухгалтерского учета 

37. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии 

38. Оценка нематериальных активов 

39. Планирование труда и заработной платы 

40. Понятие о бухгалтерском учете. Его роль и значение в системе управления 

41. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета 

42. Расчетные счета 

43. Учет валютных операций 

44. Учет денежных средств и расчетов 

45. Учет денежных средств на расчетном счете в банках 

46. Учет затрат и себестоимость продукции 

47. Учет износа и аренды основных средств 

48. Учет кредитов банка 

49. Учет материалов 

50. Учет нематериальных активов 

51. Учет основных средств / фондов 

52. Учет процесса производства. Себестоимость. Калькуляция 

53. Учет труда и заработной платы 

54. Учет финансового результата от реализации по оплате 

55. Учет финансовых вложений 

56. Учет формирования себестоимости транспортных услуг  
57. Учет ценных бумаг - государственных краткосрочных облигаций, казначейских 

обязательств, векселей  
58. Хозяйственный учет, его сущность и значение 

 

Перечень практических заданий 

Задание 1.  
1. Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса станкостроительного 

завода на июнь.  
2. Зарегистрировать хозяйственные операции за июнь в журнале регистрации 

хозяйственных операций и записать их на счетах бухгалтерского учета.  
3. Подсчитать итог по журналу операций, обороты за июнь и остатки на 1 июля по 

счетам бухгалтерского учета.  
Исходные данные   1. Баланс станкостроительного завода на 1 июня 

 

 

 

 

Актив     Пассив 
 



Наименование статей 
Сумма, 

Наименование статей 
Сумма, 

 

руб. руб.  

    
 

Основные средства 1 200 000 Уставный капитал  1 600 000 
 

Незавершенное производство 40 000 Расчеты с рабочими и служащими 70 000 
 

Сырье и материалы 500 000 Расчеты по социальному  
 

Касса 18 000 страхованию   34 000 
 

Расчетные счета 70 000 Расчеты с поставщиками 60 000 
 

Расчеты с покупателями и  Расчеты по налогам и сборам 8 000 
 

заказчиками 50 000 Расчеты с прочими кредиторами 106 000 
 

БАЛАНС 1 878 000 БАЛАНС   1 878 000 
 

2. Хозяйственные операции за июнь 

№ 
Документ и краткое содержание операции 

Счета Сумма, руб. 
 

п/п Д-т К-т Частная Общая 
 

 
 

 Выписка из расчетного счета     
 

1 
Перечислено с расчетного счета     

 

- задолженность поставщикам 
  12 000 

 
 

    
 

 - задолженность бюджету   8 000 20 000 
 

 Выписка из расчетного счета в банке, приходный     
 

2 
кассовый ордер     

 

Получено с расчетного счета в кассу на выплату 
    

 

     
 

 заработной платы    70 000 
 

 Расходный кассовый ордер, расчетно - платежная     
 

3 ведомость     
 

 Выдана из кассы заработная плата    70 000 
 

4 
Лимитно – заборная карта     

 

Отпущены со склада в производство материалы 
   

70 000  

    
 

5 
Выписка из расчетного счета в банке     

 

Поступили денежные средства от покупателей 
   

50 000  

    
 

 Расходный кассовый ордер     
 

6 Выдан из кассы аванс на хозяйственные расходы     
 

 Сидорову С.С.    12 000 
 

7 
Выписка из расчетного счета     

 

Получен краткосрочный кредит банка 
   

65 000  

    
 

8 
Приходный ордер склада     

 

Поступили материалы от поставщика 
   

35 000  

    
 

 Выписка с расчетного счета     
 

9 Перечислено  с  расчетного  счета  в  погашение     
 

 задолженности органам социального страхования    34 000 
 

10 
Авансовый отчет Сидорова С.С.     

 

Приобретены материалы 
   

10 000  

    
 

 Приходный кассовый ордер     
 

11 Поступили  в  кассу  остаток  неизрасходованных     
 

 подотчетных сумм от Сидорова С.С.    2 000 
 

 Итого     
 

 

Задание 2. 

1. По приведенным ниже данным открыть счета синтетического учета. 

2. Зарегистрировать в журнале и записать на счетах хозяйственные операции за март 

3. Подсчитать итог по журналу регистрации хозяйственных операций обороты за март 

и остатки на 1 апреля по счетам бухгалтерского учета.  
4. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за март. Сверить 

итог оборотов ведомости с итогом журнала регистрации операций.  
Исходные данные. 



1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 1 марта 

Наименование счетов Сумма, руб. 

Основные средства 400 000 

Материалы 12 000 

Касса 4 000 

Расчетные счета 480 000 

Расчеты с покупателями и заказчиками 45 000 

Уставный капитал 714 000 

Прочие доходы и расходы (кредитовый остаток) 130 000 

Расчеты с персоналом по оплате труда 40 000 

Расчеты по налогам и сборам 12 000 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 16 000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 29 000 

 

2. Установленный лимит кассы – 10 000 руб. 

3. Хозяйственные операции за март. 

№ Документ и краткое 
 Корреспонденция 

 

Сумма, руб. счетов  

п/п содержание операции  

 

Дебет Кредит 
 

   
 

1 Выписка с расчетного счета    
 

 Перечислено в погашение    
 

 задолженности:    
 

 - органам социального страхования 16 000   
 

 - бюджету 10 000   
 

2 Приходный кассовый ордер,    
 

 денежный чек    
 

 С расчетного счета в кассу получено на выплату    
 

 заработной платы за предыдущий месяц 40 000   
 

3 Расчетно – платежная ведомость    
 

 Выдана заработная плата работникам 35 000   
 

4 Расчетно – платежная ведомость    
 

 Депонирована не выданная    
 

 заработная плата работникам 5 000   
 

5 Объявление на взнос наличными    
 

 Сданы в банк суммы депонента 5 000   
 

6 Выписка с расчетного счета и    
 

 кредитный договор    
 

 Зачислена краткосрочная ссуда банка 37 000   
 

7 Выписка с расчетного счета    
 

 Открыт безотзывной аккредитив для расчетов с    
 

 поставщиком за счет собственных средств 30 000   
 

8 Выписка с расчетного счета,    
 

 извещение банка    
 

 Списано  с  аккредитива  за  полученные  от    
 

 поставщика основные материалы 28 000   
 

9 Выписка с расчетного счета    
 

 Возвращен  остаток  неиспользованных  средств    
 

 аккредитива 2 000   
 

10 Выписка с расчетного счета    
 

 Перечислено туристическому    
 

 агентству за путевки в дом отдыха 250 000   
 

11 Приходный кассовый ордер    
 

 Получены путевки от туристического агентства 250 000   
 



12 Приходный кассовый ордер     

 Внесены   денежные   средства работниками    

 организации за приобретенные путевки 250 000   

13 Расходный кассовый ордер     

 Выданы работникам путевки  250 000   

14 Расходный кассовый ордер     

 Сданы денежные средства на расчетный счет 250 000   

15 Приходный кассовый ордер     

 Возвращена   неизрасходованная подотчетная    

 сумма  1 500   

16 Выписка с расчетного счета     

 Оплачен авансом счет подрядчика за оказанные    

 услуги производственного характера 15 000   
 

Задание 3.  
Бухгалтерский учет наличных денежных средств в кассе. Типовые проводки  
Одной из самых распространенных проводок является «Поступление денежных 

средств в кассу предприятия с расчетного счета». Для отражения данной операции 
используют следующую проводку.  

 
 
 
 
 
 

 

Для отражения выручки от реализации (продажи) товаров или оказания услуг используют 

следующую типовую проводку. Данная проводка используется для розничной торговли.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление денежных средств от оптовой продажи товаров, оформляется в виде двух 

следующих проводок. Первым делом покупателю предъявляется счет для оплаты продукции, 
который отражается в первой проводке, при отгрузке товара осуществляется вторая 

проводка, отражающая получение денежных средств от покупателя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если товар был плачен покупателем заранее (до отгрузки), то получение денежных 
средств отражается на субсчете 62.1 («Расчеты по предварительной оплате»). 

 

Задание 4. 
 
Бухгалтерский учет кассовых операций. Счета учета авансовых платежей и НДС Рассмотрим 

типовую задачу бухгалтерского учета. Компания получила авансовый  
платеж под доставку и отгрузку продукции на сумму в 500 000 руб. в том числе НДС в 



размере 50 000 руб. Необходимо отразить данную операцию на счетах. В таблице ниже 
приводится решение данной задачи по учету аванса и НДС.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 5. 

Счета учета вложения в уставной капитал организации  
В уставе организации (ООО) был определен уставной капитал в размере 50 000 руб. 

При регистрации общества уставной капитал был оплачен на сумму 30 000 руб., что не менее 

50% заявленного (на основе закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»). Предусмотрены взносы учредителей в кассу компании, которые 

составили после регистрации общества 20 000 руб. Разберем какие операции и проводки 

необходимы для регистрации данной ситуации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 6. 

Работа с подотчетными лицами организации  
Подотчетному лицу организации были выданы денежные средства на приобретение 

канцелярских товаров на сумму 1000 руб. После приобретения товаров, был составлен отчет  
о приобретении с товарным чеком на сумму 800 руб. Полученный остаток был сдан в кассу 
организации.  

Следует заметить, что подотчетными лицами могут быть только работники 

организации, которые получают денежные средства под отчет на приобретение 
материальных ценностей, командировочных расходов. Операции с подотчетными лицами 

отражаются на счете 71 — «Расчеты с подотчетными лицами». Рассмотрим какие операции и 
проводки будут отражать данную ситуацию.  



Задание 7.  
Бухгалтерский учет инвестиций организации  
Организация произвела вклад в совместную деятельность с индивидуальным 

предпринимателем на основании договора простого товарищества. Взнос производился 

наличными денежными средствами в размере 500 000 руб. По итогам производственной 

деятельности был получен доход в размере 25 000 руб., зачисленный в кассу организации. 

Далее организацией был выдан заем индивидуальному предпринимателю в размере 80 000 

руб., часть которого была погашена через месяц. Объем полученных средств составил 20 000 

руб. Рассмотрим проводки для данной экономической ситуации.  
Организация может выдавать займы, как индивидуальным предпринимателям и 

фирмам, так и собственному персоналу на приобретения жилья, бытовой техники и т.д. на 
основе заключенного договора. Для учета данных операций используют субсчет 73.1 – 
«Расчеты по предоставленным займам».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 8. 

Бухгалтерский учет движения денежных средств, находящихся в пути  
Денежные средства перечисляются на расчетные счета непосредственно кассирами 

организации в банке или инкассаторами. Денежные средства, полученные от реализации 
товаров или услуг, переданные инкассаторам и еще не зачисленные на расчетный счет 

отражаются на счете 57 — «Переводы в пути».  
Счета учета движения денежных средств находящихся в пути  
На основе заключенного договора между организацией и банком, компания сдает 

свою выручку два раза в день. Первый раз платеж осуществляется непосредственно 

кассиром, тогда как второй раз выручка забирается инкассатором банка. Итак, 1 июня была 

получена выручка в размере 75000 рублей, из которой 25 000 руб. была сдана кассиром и 50 

000 руб. передана инкассатору. Так как денежные средства были переданы инкассатору во 

второй половине дня, то данная операция будет отражаться как денежные средства в пути и 

их приход будет отражен уже на следующий день. Разберем проводки для данной ситуации.  



Задание 9. 

Бухгалтерский учет денежных средств на валютных счетах  
Валютные счета необходимы для осуществления финансовых отношений с 

иностранными компаниями. Для этого открываются бухгалтерские счета:  
 Текущий валютный счет – учет операций внутри страны;
 Транзитный счет – учет поступления денежных средств от экспорта 

продукции/услуг.
 Специальный счет – учет получения иностранных кредитов, займов, операции

с иностранными ценными бумагами и т.д. 

Бухгалтерский учет движения средств по валютному счету  
Организация осуществляет торговлю с иностранными компаниями и была 

осуществлена продажа экспортной продукции в размере 200 000 евро. Также был получен 

гран для модернизации производственной линии в размере 100 000 евро. При отгрузке 

продукции были ошибочно перечислены таможенные платежи за осуществления контроля на 

сумму 5000 евро. С валютного счета организации были осуществлены перечисления на 

расчетный счет по отгруженной продукции в размере 10000 евро. Курс валюты ЦБ РФ 50 

руб. за 1 евро.  
Следует заметить, что пересчет стоимости активов (денежных средств) 

осуществляется в день совершения операции. Рассмотрим проводки по данным условиям.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 10. 

Бухгалтерский учет покупки иностранной валюты  
Компания приобрела иностранную валюту на сумму в 10 000 евро. по курсу 60 руб. за 

1 руб. Официальный курс по данным ЦБ РФ составляет 50 руб. за 1 евро. Банку, 
приобретающему валюту, было уплачено вознаграждение в размере 1%.  

При приобретении денежных средств необходимо оценить их текущую стоимость в 
день совершения операции, для этого используют данные Центрального Банка РФ по 

валютным курсам. При получении иностранной валюты возникла курсовая разница, что 

привела к внереализационным расходам, которые были отражены на счете 91.2. Рассмотрим 
проводки по данным операциям.  



Примерные темы для контрольных работ:  
Содержание предмета бухгалтерского учета раскрывается в сущности учитываемых 

объектов, а объектами учета являются имущество организации, ее обязательства и 

хозяйственные операции, осуществляемые в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности.  

Контрольная работа 

Вариант №1  
Цель работы: Усвоение группировки имущества по видам и группировка по 

источникам образования.  

№ 
Наименование имущества Сумма, руб.  

п/п 
 

  
 

1 Топливо 175 000 
 

2 Готовая продукция на складе 3 654 200 
 

3 Производственное оборудование в цехах 10 000 100 
 

4 Товары отгруженные 845 000 
 

5 Тара 200 000 
 

6 Касса 40 500 
 

7 Прочие дебиторы 210 000 
 

8 Расчетный счет 1 000 000 
 

9 Расчеты с подотчетными лицами 10 500 
 

10 Основные средства жилищно-коммунального хозяйства 15 000 300 
 

11 Основные средства вспомогательного производства 1 000 500 
 

12 Здание и оборудования складов 300 600 
 

13 Прочие отвлеченные средства 180 000 
 

14 Незавершенное производство 1 000 500 
 

15 Основные материалы 100 200 
 

16 Основные средства общецехового назначения 5 000 400 
 

17 Валютный счет 2 000 200 
 

 

№ 
Вид имущества Сфера вложения 

Наименование 
Сумма  

пп. имущества 
 

   
 

 Основные Производственная Производственное 10 000 
 

 средства  оборудование в цехах 100 
 

   Здания   и оборудования 
300 600  

   
складов 

 
 

     
 

   Основные средства 
1 000  

   вспомогательного  

   500  

   производства 
 

 

I 
    

 

  
Основные средства 5 000  

   
 

   общецехового назначения 400 
 

  Непроизводственная Основные средства 
15 000  

   жилищно-коммунального  

   300  

   
хозяйства 

 
 

     
 

  Отвлеченные Прочие отвлеченные 
180 000  

  
средства средства 

 
 

    
 

 Оборотные В сфере производства Топливо  175 000 
 

 средства  Тара  200 000 
 

   Основные материалы 100 200 
 

II 
 В сфере обращения Товары отгруженные 845 000 

 

  
Касса 

 
40 500 

 

    
 

   Прочие дебиторы 210 000 
 

   Подотчетные лица 10 500 
 

   Валютный счет 2 000 
  



200  
 

Вариант № 2 

Цель работы: Контроль усвоения пройденного материала.  
Задание: Классифицировать имущество хозяйства по видам и источникам образования. 

 

№ 
Наименование имущества  

пп.  

 
 

1 Здание цехов 
 

2 Наличные деньги в кассе 
 

3 Сооружения 
 

4 Микрокалькуляторы 
 

5 Алюминиевые листы 
 

6 Резервный фонд 
 

7 Краткосрочные кредиты 
 

8 Оборудование и инвентарь клуба 
 

9 Инвентарь жилищно-коммунального хозяйства 
 

10 Задолженность работников по полученным средствам из кассы на командировку 
 

11 Уставный капитал 
 

12 Готовая продукция 
 

13 Резерв на оплату отпусков 
 

14 Фонд потребления 
 

15 Фонд накопления 
 

 

Классификация имущества хозяйства по видам 
 

№ 
Вид имущества Сфера вложения Наименование имущества  

пп.  

   
 

 Основные средства Производственная Здания цехов 
 

   Сооружения 
 

   Оборудование и инвентарь клуба 
 

  Непроизводственная Микрокалькуляторы 
 

I   Инвентарь жилищно- 
 

   коммунального хозяйства 
 

  Отвлеченная Задолженность   работников   по 
 

   полученным средствам из кассы на 
 

   командировку 
 

 Оборотные В сфере производства Алюминиевые листы 
 

 средства В сфере обращения Наличные деньги в кассе 
 

   Резервный фонд 
 

   Краткосрочные кредиты 
 

II   Уставный капитал 
 

   Готовая продукция 
 

   Резервная оплата отпусков 
 

   Фонд потребления 
 

   Фонд накопления 
 

 

Классификация имущества хозяйства по источникам 
 

№ 
Вид капитала Наименование капитала  

пп.  

  
 

 Собственный капитал Наличные деньги в кассе 
 

I 
 Резервный фонд 

 

 

Уставный капитал 
 

  
 

  Резервная оплата отпусков 
 



  Фонд потребления 

  Фонд накопления 

  

II Заемный капитал Краткосрочные кредиты 

 

 

Расчетно-графическая работа 

 
Цель  работы:  Усвоение  типов  изменения  в  бухгалтерском  балансе  под  влиянием  

хозяйственных операций. 

Задание: 1) На основании данных отразить изменения в бухгалтерском балансе. 

Определить тип изменения и составить бухгалтерский баланс. 
 

№  
Содержание операции Сумма  

пп. 
 

 

    
 

1 Зачислены на расчетный счет авансы от покупателей 120 000 
 

2 Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы 47 900 
 

3 
Выдано из  кассы  инженеру  завода под  отчет  на  командировочные 

4 000  

расходы 
  

 

    
 

4 Выдана из кассы заработная плата  43 900 
 

5 Отпущены со склада производства материалы 32 000 
 

6 Поступили от поставщиков материалы  36 000 
 

7 
За   счет краткосрочных   кредитов банка   оплачена   задолженность 

20 000  

поставщикам 
 

 

   
 

8 Начислена заработная плата персоналу организации 50 000 
 

9 Начислена задолженность энергетической компании за электроэнергию 9 600 
 

10 Удержан НДФЛ из заработной платы  5 600 
 

11 Удержаны из заработной платы страховые взносы в пенсионный фонд 500 
 

12 
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности финансовым 

60 200  

органам 
  

 

    
 

13 Выпущена из производства готовая продукция 100 000 
 

14 
Начислена задолженность по страховым взносам в фонды социального 

19 750  

страхования 
 

 

   
 

15 Зачислен на валютный счет краткосрочный кредит банку 60 000 
 

16 Поступили на склад от поставщиков материалы 20 000 
 

17 Отпущены в цех полуфабрикаты собственного изготовления 7 600 
 

 

 

№ 
Сумма 

АКТИВ ПАССИВ Тип 
 

операции увеличение уменьшение увеличение уменьшение изменения 
 

 
 

1 120 000 Р/счет Деб. задол.   I 
 

2 47 900 Касса Р/счет   I 
 

3 
4 000 Задолжен- Касса   

I  

 
ность 

   
 

      
 

4 43 900  Касса  З/п IV 
 

5 32 000 Деб. задол. Материалы   I 
 

6 36 000 Материалы  Поставщ.  III 
 

7 20 000   Кр. кредит Поставщ. II 
 

8 50 000 Затраты  Кр. задол.  III 
 

9 9 600 Затраты  Кр. задол.  III 
 

10 5 600   Налог З/п II 
 

11 500   Стах. взнос З/п II 
 

12 
60 200  Р/счет  Задолжен- 

IV  

    
ность 

 

      
 



13 100 000 Гот. прод. Произ-во   I 

14 19 750 Затраты  Кр. задол.  III 

15 60 000 Вал. счет  Кр. задол.  III 

16 20 000 Материалы  Поставщики  III 

17 7 600 Деб. задол. Продукция   I 

  506 850 – 415 600 221 450 – 130 200  

  91 250  91 250   

 

2) Составить бухгалтерский баланс по следующим данным: 
 

№ 
Исходные данные Сумма  

пп.  

  
 

1 Основные средства 300 000 
 

2 Расчетный счет 60 000 
 

3 Касса 8 000 
 

4 Расчеты с поставщиками 38 000 
 

5 Расчеты по оплате труда 58 000 
 

6 Уставный капитал 250 000 
 

7 Кредиты банка 22 000 
 

 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

Основные средства 300 000 Расчеты с поставщиками 38 000 

Расчетный счет 60 000 Расчеты по оплате труда 58 000 

Касса 8 000 Уставный капитал 250 000 

  Кредиты банка 22 000 

ИТОГ 368 000 ИТОГ 368 000 
 

3) Составить бухгалтерские записи и определить тип изменения в балансе на основании 
операций: 
 

№ 
Исходные данные Сумма  

пп.  

  
 

1 Отпущены и израсходованы в производство основные материалы 30 000 
 

2 С расчетного счета оплачена задолженность поставщикам 26 000 
 

3 На расчетный счет получена ссуда банка 42 000 
 

4 Начислена заработная плата производственным рабочим 20 000 
 

5 Отпущено в производство топливо 7 000 
 

6 Получена из производства готовая продукция 60 000 
 

7 С расчетного счета получено в кассу для выплаты заработной платы 20 000 
 

8 Выдан из кассы аванс подотчетному лицу 500 
 

9 Произведены отчисления от прибыли в фонд добавочного капитала 5 000 
 

10 Уплачена с расчетного счета задолженность в бюджет 2 500 
 

11 Списано пришедшее в негодность оборудование 5 000 
 

12 Часть прибыли перешла на увеличение капитала 26 000 
 

13 За счет ссуды банка приобретаются основные материалы 16 000 
 

14 С расчетного счета уплачен долг за пользование электроэнергией 1 600 
 

 

№ 

Сумма 

АКТИВ ПАССИВ Тип 
 

операции увеличение уменьшение увеличение уменьшение изменения 
 

1 30 000 Затраты Осн. матер.   I 
 

2 26 000  Р/счет  Кр. задолж. IV 
 

3 42 000 Р/счет  Задолженност  III 
 

    ь   
 

4 20 000 Затраты  Зар. плата  III 
 



5 7 000 Затраты Топливо    I 
 

6 60 000 Гот. прод. Затраты    I 
 

7 20 000 Касса Р/счет    I 
 

8 500 
 Касса   Задолженност 

I  

    
ь  

       
 

9 5 000   Доб. капит.  Прибыль II 
 

10 5 000 Затраты Осн. матер.    I 
 

11 26 000   УК  Прибыль II 
 

12 16 000 Осн. матер.  Задолжен-   III 
 

    ность    
 

13 1 600 
 Р/счет   Задолжен- 

IV  

    
ность  

       
 

  200 000 – 152 600 109 000 – 61 600   
 

  47 400  47 400    
 

 

4) Составить бухгалтерские записи и определить тип изменения в балансе на основании 
операций: 
 

№ 
Исходные данные Сумма  

пп.  

  
 

1 Отражена стоимость компьютеров, полученных от поставщиков 30 000 
 

2 Учтен налог на добавочную стоимость по полученному компьютеру 6 000 
 

3 Оплачена поставщикам стоимость компьютеров с расчетного счета 36 000 
 

4 
Зачтен  налог  на  добавочную  стоимость  по  оприходованию  и  оплате 

6 000  

компьютеров  

  
 

5 Введен в эксплуатацию оприходованный компьютер 30 000 
 

6 Поступили в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы 20 000 
 

7 Выдана заработная плата из кассы 20 000 
 

8 
По решению учредителей часть нераспределенной прибыли присоединяется 

15 000  

к уставному капиталу  

  
 

 

 

№ 

Сумма 

АКТИВ ПАССИВ Тип 
 

операции увеличение уменьшение увеличение  уменьшение изменения 
 

  Основные  Кредиторская    
 

1 30 000 материалы  задолжен-   III 
 

    ность    
 

  НДС  Кредитор-    
 

2 6 000 
  ская   

III  

  задолжен- 
  

 

       
 

    ность    
 

   Р/счет   Кредиторская  
 

3 36 000     задолжен- IV 
 

      ность  
 

4 6 000 
 НДС   Задолжен- 

IV  

    
ность  

       
 

5 30 000 Основные Внебюджетные    I 
 

  средства актив     
 

6 20 000 Касса Р/счет    I 
 

7 20 000  Касса   З/п IV 
 

8 15 000   УК  Прибыль II 
 

  86 000 – 112 000 51 000 – 77 000   
 

  – 26 000  – 26 000   
 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Бухгалтерский учет : учебно-методические рекомендации / составители: М.А. 

Суркова, А.Е. Щеглова, М.А. Рябова, А.С. Мокроусов ; Министерство просвещения РФ ; 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. — Ульяновск 

: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2020. — 17 с. —  
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%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&submit= 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра  
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетен-

ции 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность

ю 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Теорети-

ческий 

(знать) 

ОР-1-

логистические 

концепции, 

классификацию 

логистических 

систем и цепей 

поставок; 

-методику оценки 

результативности 

транспортного 

процесса в цепи 

поставок 

  

Модель-

ный 

(уметь) 

 

ОР-2-развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования; 

самостоятельно 

приобретать и 

 

http://els.ulspu.ru/?s=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&submit
http://els.ulspu.ru/?s=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&submit


использовать новые 

знания и умения 

Практи-

ческий 

(владеть) 

  

ОР-3-методами 

системного анализа; 

-работой с литературой, 

научно-техническими 

отчетами, 

справочниками и 

другими 

информационными 

источниками. 

ПК-8 

знанием 

принципов и 

основ 

формировани

я системы 

мотивации и 

стимулирован

ия персонала 

(в том числе 

оплаты 

труда), 

порядка 

применения 

дисциплинар

ных 

взысканий, 

владение 

навыками 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительс

кой 

дисциплиной 

(документов 

о поощрениях 

и 

взысканиях) 

и умением 

применять их 

на практике 

 

Теорети-

ческий 

(знать) 

ОР-4- принципы, 

основы, 

механизмы, 

этапы и 

технологию 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

  

Модель-

ный 

(уметь) 
 

ОР-5-разрабатывать 

условия 

материального, 

а также 

нематериального 

стимулирования 
персонала 

 

Практи-

ческий 

(владеть) 

  

ОР-6- навыками 

оформления 

документов, 

обеспечивающих 

функционирование 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала 

ПК-14 

владением 

навыками 

анализа 

экономически

х показателей 

деятельности 

организации 

и показателей 

по труду (в 

Теорети-

ческий 

(знать) 

ОР-7- основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

показатели оценки 

труда персонала 

 

  

Модель-

ный 

(уметь) 

 ОР-8-применять 

полученные знания при 

разработке 

 



том числе 

производител

ьности 

труда), а 

также 

навыками 

разработки и 

экономическо

го 

обоснования 

мероприятий 

по их 

улучшению и 

умением 

применять их 

на практике 

 

рекомендаций и 

экономическом их 

обосновании на 

практике 
 

Практи-

ческий 

(владеть) 

  ОР-9- основными 

методами анализа 

управленческой 

деятельности в 

организации 

труда персонала 

предприятия 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
  

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОК-3 ПК-8 ПК-14 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
  

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

 Раздел 1. Основы 

бухгалтерского 

учета 

ОС-4  

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + 

1 

Тема  1. 

Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского 

учета в 

современных 

условиях 

хозяйствования 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ +  + +  + +  

2 

Тема 2. 

Бухгалтерский  

баланс 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + + 

3 Тема  3.  ОС-1  + +  + +  + + 



Классификация  

счетов 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

4 

Тема  4.  

Организация  

первичного  

наблюдения  и  

документация 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ +  + +  + +  

5 

Тема  5.  

Стоимостное  

измерение 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ +  + +  + +  

6 

Тема  6. Учетные  

регистры  и  

формы  

бухгалтерского 

учета 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ +  + +  + +  

 

Раздел 2. 

Практический 

бухгалтерский 

учет 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + 

7 

Тема  7.  Учет  

денежных  

средств  и  

расчетов  с  

подотчетными  

лицами   

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + + 

8 
Тема  8.  Учет  

основных  средств 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

 + +  + +  + + 



Выполнение 

практического 

задания 

9 

Тема  9.  Учет  

нематериальных  

активов 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + + 

10 

Тема  10.  Учет 

материально – 

производственных  

запасов 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + + 

11 

Тема 11.  Учет  

долгосрочных  

инвестиций  и  

финансовых  

вложений 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + + 

12 

Тема  12.  Учет  

труда  и  расчетов  

с  персоналом 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + + 

13 

Тема  13. Учет  

затрат  на  

производство  

работ, услуг 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

 + +  + +  + + 



ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 

14 

Тема  14.  Учет  

готовой  

продукции  и  ее  

продажи 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 

 + +  + +  + + 

15 

Тема  15.  Учет 

кредитов и  

займов 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + + 

16 

Тема  16.  Учет 

финансовых  

результатов  и  

использования  

прибыли   

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + + 

17 

Тема  17.  

Бухгалтерская 

отчетность 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-
выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 
вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра 
на практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тестовые задания  
Критерии и шкала оценивания 

1. Общая сумма баллов, которая может быть получена за аттестационный тест 
соответствует количеству тестовых заданий.  

2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 1 баллу, но не 
более 3 балов.  

3. Если правильных ответов в тестовом задании более одного, то количество баллов, 
получаемых слушателем за не полностью решенный тест рассчитывается по формуле:  

Балл за тестовое задании второго типа = (П/(Н+ОП),  
где П – количество правильных вариантов, отмеченных слушателем, Н – количество 

неверно отмеченных вариантов, ОП – общее количество правильных вариантов ответа в тесте.  
Например, если в тесте два правильных варианта ответа, а слушатель дал один 

правильный, а другой неправильный вариант ответа, то он получает 0,33 балла за данное 
тестовое задание (1/(1+2)  

При этом, если отмечены как верные все варианты тестовых заданий, то баллы за 
решение не начисляются.  

4. Тестовые задания 4-го типа оцениваются только при полностью правильном их 
решении, в противном случае баллы за них не начисляются.  

5. Время, отводимое на написание теста, не должно быть меньше 30 минут для тестов 
состоящих из 20 тестовых заданий и 60 мин. для тестов из 40 тестовых заданий написания 

теста.  
6. В ситуации, когда слушатель забыл написать в листе ответов свою фамилию, имя, 

отчество, номер группы, номер варианта теста, дисциплину или дату – тест считается 
невыполненным.  

7. Отметки о правильных вариантах ответов в тестовых заданиях делаются слушателем 
разборчиво. Неразборчивые ответы не оцениваются, тестовое задание считается не 
выполненным.  

8. Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибалльную шкалу оценок 
проводится исходя из правил, размещенных в таблице. 

 

Критерии оценки тестов 

 Количество баллов, обеспечивающих получение: 
 

Оцениваемый  Оценки за экзамен или дифференцированный зачет 
 

показатель Зачета удовлетвори- 
хорошо отлично  

  
тельно  

    
 

Процент набранных 
от 55% 

   
 

баллов из 100% 55% и более 70% и более 85% и более  

и выше  

возможных 
   

 

    
 

Количество тестовых     
 

заданий:     
 

15 8 От 8 до 11 От 11 до 13 13 и более 
 

20 11 От 11 до 14 От 14 до 17 17 и более 
 

25 13 От 13 до 18 От 18 до 21 21 и более 
 

26 14 От 14 до 18 От 18 до 22 22 и более 
 

30 16 От 16 до 21 От 21 до 26 26 и более 
 

40 22 От 22 до 28 От 28 до 34 34 и более 
 

 

 



Итоговая аттестация 

ТЕСТ 

Дополнительная профессиональная программа  ___________________________________ 

Фамилия ____________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________________ 

Номер группы ___________________________ 

Номер варианта теста _____________________ 

Дата ___________________________________ 

1. Вопрос 

2. Вопрос 

3. Вопрос 

и.т.д. 

 

Преподаватель _____________________________________ 

Оценка ___________________________________________ 

Дата ________________________  
 
 
  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Компетентностно-ориентированные ситуационные задания  

Оценка (самооценка) выполнения компетентностно-ориентированных заданий в 

соответствии с представленными уровнями: 

уровень выполнения заданий 

отвечает большинству основных 

требований, теоретическое 

содержание освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера 

 

Теоретический 

(знать) 
8 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство заданий выполнено; 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

стандартный уровень: уровень 

выполнения заданий отвечает всем 

основным требованиям, 

теоретическое содержание освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом 

баллов, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат 

ошибки 

Модельный 

(уметь) 

8 

уровень выполнения заданий 

отвечает всем требованиям, 

Практический 

(владеть) 
9 



теоретическое содержание освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы, все задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

Всего:  25 
 

ОС-2 Мини выступление  
Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования Максимальное 

 

компетенций количество баллов  

 
 

Актуальность и новизна выбранной   
 

темы исследования. Обучающийся   
 

правильно определяет рассматриваемые   
 

понятия, приводя соответствующие   
 

примеры; демонстрирует глубокие   
 

знания теоретического материала и   
 

самостоятельность выполнения работы;   
 

использует различные методы   
 

познания, использует большое 
Теоретический (знать) 8  

количество различных источников  

  
 

информации. Изложение материала   
 

ясное и четкое, логически выстроено,   
 

приводятся различные точки зрения, а   
 

также обобщение выводов   
 

исследования. Изложение   
 

соответствует жанру проблемной   
 

научной статьи. Показывает освоение   
 

всех компетенций дисциплины.   
 

Выделение проблемы и ее решение.   
 

Обучающийся правильно определяет   
 

проблему в научной статье, приводя   
 

соответствующие примеры;   
 

демонстрирует знание теоретического   
 

материала и самостоятельность   
 

выполнения работы; использует 
Модельный (уметь) 8  

различные методы познания, приводит  

  
 

альтернативные взгляды на   
 

рассматриваемую проблему, делает   
 

аргументированные выводы.   
 

Изложение материала ясное и четкое,   
 

логически выстроенное. Показывает   
 

освоение компетенций.   
 

Ответы на заданные вопросы.   
 

Обучающийся определяет   
 

рассматриваемые понятия;   
 

демонстрирует знание теоретического   
 

материала; изложение материала ясное 
Практический 

 
 

и четкое, логически выстроенное. 9  

(владеть)  

Показывает освоение всех компетенций 
 

 

  
 

дисциплины.   
 



Связь теории с практикой.   
 

Обучающийся представил   
 

практический материал по заявленной 
   

 

Всего:  25 

 
 

ОС-3 Выполнение практического задания 

 

Критерий 
Этапы формирования Максимальное 

 

компетенций количество баллов  

 
 

Аргументированное верное решение    
 

задачи со ссылкой на нормативно- 
Теоретический (знать) 8 

 
 

правовой акт. Показывает освоение 
 

 

   
 

всех компетенций дисциплины.    
 

Аргументированное верное решение    
 

задачи без ссылки на нормативно-    
 

правовой акт. Есть неточности при    
 

ответах на вопросы, которые в целом не Модельный (уметь) 8  
 

влияют на качество представленной    
 

работы. Показывает освоение    
 

компетенций дисциплины.    
 

Решение в целом верное. Даны общие    
 

формулировки решения задачи, без    
 

указания конкретных условий. Практический 
9 

 
 

Имеются некоторые неточности. (владеть) 
 

 

  
 

Демонстрирует частичное владение    
 

компетенциями дисциплины    
 

Всего:  25  
 

ОС-4 Контрольная работа,    
 

Критерии и шкала оценивания   
 

    
 

 
Этапы формирования 

Шкала оценивания  
 

Критерий (максимальное 
 

 

компетенций 
 

 

 
количество баллов) 

 
 

   
 

за контрольную работу выставляется в    
 

том случае, если студент полностью    
 

выполнил все задания своего варианта,    
 

но смог ответить на 50% вопросов    
 

преподавателя и продемонстрировал    
 

минимум умений по работе с    
 

изучаемыми прикладными 
Теоретический 

  
 

программами. Либо, студент выполнил 
  

 

(знать) 20 
 

 

некоторые задания частично, и защитил 
 

 

   
 

свою работу преподавателю, ответив на    
 

более чем 50%, но менее чем 70%    
 

вопросов и продемонстрировал    
 

минимум умений по работе с    
 

изучаемыми прикладными    
 

программами.    
 

за контрольную работу выставляется в    
 

том случае, если студент выполнил Модельный (уметь) 20  
 

некоторые задания частично (степень 

выполнения не менее 70%), но защитил 

   
 

  
 



свою работу преподавателю, ответив не   
 

менее чем на 70 % его вопросов и   
 

продемонстрировав умения работать в   
 

изучаемых прикладных программах.   
 

за контрольную работу выставляется в   
 

том случае, если студент полностью   
 

выполнил все задания своего варианта   
 

и защитил свою работу преподавателю, 
Практический 

 
 

ответив на его вопросы и 20  

(владеть)  

продемонстрировав свои умения 
 

 

  
 

работать в изучаемых прикладных   
 

программах (текстовый редактор,   
 

табличный процессор, СУБД).   
 

Всего:  60 
 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный этап 

формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего контроля 
(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
 

Критерий Этапы формирования Количество баллов 
 

 компетенций  
 

Если обучаемый демонстрирует   
 

самостоятельность в применении   
 

знаний, умений и навыков к решению   
 

учебных заданий в полном   
 

соответствии с образцом, данным   
 

преподавателем, по заданиям, решение   
 

которых было показано   
 

преподавателем, следует считать, что   
 

компетенция сформирована, но ее 
Теоретический (знать) 0-31  

уровень недостаточно высок.  

  
 

Поскольку выявлено наличие   
 

сформированной компетенции, ее   
 

следует оценивать положительно, но на   
 

низком уровне. При наличии более 50%   
 

сформированных компетенций по   
 

дисциплинам, имеющим возможность   
 

до формирования компетенций на   
 

последующих этапах обучения.   
 

Способность обучающегося   
 

продемонстрировать самостоятельное   
 

применение знаний, умений и навыков   
 

при решении заданий, аналогичных 
Модельный (уметь) 32-61  

тем, которые представлял  

  
 

преподаватель при потенциальном   
 

формировании компетенции,   
 

подтверждает наличие сформированной 

компетенции, причем на более высоком   
 

 

уровне. Наличие сформированной   
 



компетенции на повышенном уровне   
 

самостоятельности со стороны   
 

обучаемого при ее практической   
 

демонстрации в ходе решения   
 

аналогичных заданий следует   
 

оценивать, как положительное и   
 

устойчиво закрепленное в   
 

практическом навыке   
 

Обучаемый демонстрирует способность   
 

к полной самостоятельности   
 

(допускаются консультации с   
 

преподавателем по сопутствующим   
 

вопросам) в выборе способа решения   
 

неизвестных или нестандартных   
 

заданий в рамках учебной дисциплины   
 

с использованием знаний, умений и   
 

навыков, полученных как в ходе 
Практический 

 
 

освоения данной учебной дисциплины, 62-96  

(владеть)  

так и смежных дисциплин, следует 
 

 

  
 

считать компетенцию сформированной   
 

на высоком уровне. Присутствие   
 

сформированной компетенции на   
 

высоком уровне, способность к ее   
 

дальнейшему саморазвитию и высокой   
 

адаптивности практического   
 

применения к изменяющимся условиям   
 

профессиональной задачи   
 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Сущность бухгалтерского учёта  
2. Хозяйственный учет в системе управления Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в РФ  
3. Принципы бухгалтерского учета 

4. Объекты бухгалтерского наблюдения 

5. Балансовое обобщение 

6. Стоимостное измерение 

7. Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация 

8. Организация первичного учета, документация 

9. Счетные записи и учетные регистры 

10. Международные стандарты финансовой отчетности 

11. Учетная политика организации 

12. Первичное наблюдение - основа информационной системы 

13. бухгалтерского учета 

14. Сущность и роль бухгалтерского учета в системе управления 

15. Объекты и содержание финансового учёта 

16. Основные требования к ведению бухгалтерского учёта 

17. История становления бухгалтерского учета 

18. Бухгалтерская отчетность 

19. Учёт нематериальных активов 

20. Учет материалов в бухгалтерии и на складе 



21. Бухгалтерский баланс, его сущность и виды 

22. Учёт движения финансовых вложений 

23. Учет формирования финансового результата и распределение прибыли 

24. Учет расчетов по налогам и сборам 

25. Учет капитала 

26. Учет основных средств 

27. Учет материально-производственных запасов 

28. Учет денежных средств  
29. Учет наличных денежных средств 

30. Порядок выдачи и списания подотчетных сумм 

31. Порядок начисления амортизации основных средств 

32. Инвентаризация и переоценка МПЗ 

33. Синтетический и аналитический учет оплаты труда 

34. Учет расчетов по кредитам и займам 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции.  
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры  Представление 

п/п оценочного оценивания компетенций   оценочного 

 средства       средства в фонде 

1. Тестовые задания Контрольная работа выполняется в форме  Тесты по 

  письменного тестирования по    изучаемым темам 

  теоретическим вопросам курса. Регламент –   

  1-1.5 минуты на один вопрос.     

2. Доклад, устное Доклад  -  продукт  самостоятельной  работы Темы докладов 

 сообщение (мини- обучающегося, представляющий собой  

 выступление) публичное выступление  по  представлению  

  полученных результатов  решения  

  определенной учебно-исследовательской  

  или   научной   темы.   Тематика   докладов  

  выдается на первых семинарских занятиях,  

  выбор   темы осуществляется   студентом  

  самостоятельно. Подготовка осуществляется  

  во  внеаудиторное  время.  На  подготовку  

  дается   одна-две   недели.   За   неделю   до  

  выступления студент должен согласовать с  

  преподавателем план выступления.  

  Регламент  –  3-5  мин.  на  выступление.  В  

  оценивании  результатов наравне с  

  преподавателем принимают участие  

  студенты группы.     

3. Выполнение Может выполняться индивидуально либо в Перечень 

 практического малых группах (по 2 человека) в аудиторное практических 

 задания и во внеаудиторное время (сбор материала заданий 

  по   теме   работы).   Текущий   контроль  

  проводится в течение практического  

  задания.       

4. Контрольная Подготовка иизложение изученного Ситуационные 

 работа материала в форме реферата.   задачи 

5. Экзамен в форме Проводится в   заданный   срок, согласно Перечень 



 устного графику учебного  процесса. При примерных 

 собеседования по выставлении оценок «неудовлетворительно/ вопросов к экзамену 

 вопросам удовлетворительно, хорошо/ отлично»  

  учитывается уровень приобретенных  

  компетенций  студента.  Компонент «знать»  

  оценивается теоретическими  вопросами  по  

  содержанию дисциплины, компоненты  

  «уметь» и  «владеть» -  

  практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное Максимальное 

  количество количество 

  баллов за баллов по 

  занятие дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии - 296 

5. Экзамен - 96 

ИТОГО: 4 зачетных единицы - 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Экзамен 
 

 

 

 

  
 

 Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1 = 2 6 х 1 = 6 296 96 
 

7 

семестр 

 

баллов баллов баллов баллов 
 

 

    
 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 

8  баллов 

max 

304 балла 

max 

400 баллов 

max 

 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  
По итогам изучения дисциплины «Бухгалтерский учет», трудоёмкость которой 

составляет 4 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество 
баллов, которое соответствует оценки, согласно следующей таблице: 

  

4 ЗЕ 

оценка баллы 

неудовлетворительно менее 200 

удовлетворительно 201 – 280 

хорошо 281 – 360 

отлично 361 – 400 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
Основная литература  

1.Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : 

Учебник. - 5 ; перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2020. - 584 с. - ISBN 9785160110530. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1043832 

2.Шеремет, Анатолий Данилович. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник. - 3 ; перераб. 

и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 472 с. - ISBN 

9785160154824. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1035950 

 

Дополнительная литература  
3.Хахонова, Наталья Николаевна. Бухгалтерский учет и отчетность: Учебник. - 1. - 

Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2019. - 554 с. - ISBN 9785369017029. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1027995 

4.Полещук, Татьяна Александровна. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: 

Учебное пособие. - 2 ; испр. и доп. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 138 с. - ISBN 9785955803517. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1065813 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. https://www.audit-it.ru/- Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ. 

2. https://www.klerk.ru/ - Практическая помощь бухгалтеру. 

3. https://minfin.gov.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 

4. https://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба. 

5. https://glavkniga.ru/ - «Главкнига» - каждый бухгалтер здесь главный! 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 

от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 

31.05.2021 

 

8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

(+коллекция Мультимедиа-

Аудиокниги для 

инклюзивного образования) 

 

 

Договор  

№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 

21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 

 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 

19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 

книги» 

Договор  

№ 2816 

 от 27.11.2019 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 

100% 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

Издательство Планета 

музыки» 

( +произведения для лиц с 

 

Договор № 758 от 

20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

http://znanium.com/go.php?id=1043832
http://znanium.com/go.php?id=1035950
http://znanium.com/go.php?id=1027995
http://znanium.com/go.php?id=1065813
https://www.audit-it.ru/
https://www.klerk.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.nalog.ru/
https://glavkniga.ru/


проблемами зрения) 

6 ООО «Издательство Лань» 

Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 

СПУ 1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  

до 31.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией на 

каждый 

последующий год 

100% 

7 Национальная электронная 

библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 

от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 

последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 лет  

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 
дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается студентами-заочниками в 7 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 
на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 
с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 
вопросы по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  
Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 
практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области организации производства.  
Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 
занятия.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу.  
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 



подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 
текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.  
Подготовка к тесту.  
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 
групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала.  
Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» является экзамен в 7 семестре.  
Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 
 

План практических занятий 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в современных 
условиях хозяйствования 
План:  

 История зарождения бухгалтерского учета  

 Понятия и  виды хозяйственного  учета  

 Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи 

 Бухгалтерский  учет  –  составная  часть  управленческой  и  информационной 

системы организации  

 Принципы бухгалтерского учета  

 Бухгалтерская профессия и профессиональная этика  

 Особенности планов счетов бухгалтерского учета, применяемых в России 

 Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета 

Тема 2. Бухгалтерский  баланс 

План:  

 Понятие и построение бухгалтерского баланса  

 Содержание и  структура баланса  

 Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

Тема 3. Классификация счетов 

План:  

 Классификация  счетов  по  экономическому  содержанию  и  по  назначению  и 

структуре (общая характеристика)  

 Понятие и характеристика основных  счетов  

 Регулирующие счета  

 Распределительные счета  

 Калькуляционные счета (затраты на производство)  

 Сопоставляющие счета  

 Финансово – результативные счета  

 Забалансовые счета  

Тема 4. Организация первичного наблюдения и  

документация 

План:  

 Первичное наблюдение, бухгалтерские документы  и  их назначение 

 Классификация документов  

 Порядок  составления и  хранения документов  

Тема 5. Стоимостное измерение 

План:  



 Понятие и порядок оценки в бухгалтерском учете  

 Оценка  показателей  имущества  и  обязательства  в бухгалтерском учете и 

отчетности 

Классификация затрат на производство. 

Себестоимость  продукции.  
Тема 6. Учетные регистры и формы бухгалтерского 

учета  
План: 
           Регистры бухгалтерского учета  

Исправление ошибок в документах и в учетных регистрах 

Формы бухгалтерского  учета 

Тема 7. Учет денежных  средств и  расчетов  с подотчетными  лицами 

План: 

Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и

 переводов в    пути  
Учет расчетов с работниками и подотчетными лицами 

Тема 8. Учет основных средств  
План: 

Синтетический и  аналитический  учет поступления основных  средств 

Учет амортизации  основных  средств. Способы начисления амортизации 

Учет затрат на восстановление основных  средств 

Учет продажи  и  прочего выбытия основных  средств 

Учет аренды основных  средств  
Переоценка и инвентаризация основных средств 

Тема 9. Учет нематериальных активов 
План:  
Понятие,  состав и  оценка нематериальных  активов 

Учет поступления и  выбытия нематериальных  активов  
Учет амортизации и результатов инвентаризации нематериальных активов  

Тема 10. Учет материально – производственных запасов 
План:  

Понятие, классификация, оценка и основные задачи материально – 
производственных запасов  

Документальное оформление поступления и расходования материальных 
ценностей  

Учет материалов на складе и  в бухгалтерии 

Синтетический  учет материалов 

Тема 11. Учет долгосрочных  инвестиций и финансовых  вложений 

План: 

Учет долгосрочных  инвестиций 

Учет финансовых  вложений 

Тема 12. Учет труда  и  расчетов с персоналом 

План: 

Учет труда и  его оплаты в организациях (предприятиях)  
Учет отчислений и удержаний из заработной платы работников  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 
коммуникационными технологиями.  



В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 
мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 
фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы  
 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г.  
* Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 14.07.2014  
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия.  
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  
* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года).  
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.).  
*1C: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Договор №163 от 28.11.2016 г.) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

Бухгалтерский учет Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 

306 

 

Стол ученический - 15 шт; 

Стул ученический -  22 шт;  

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Стул офисный – 1 шт. 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

Ноутбук DELLInspiron 3520 (ВА0000005228); 

Проектор PanasonicPTLB50 

NTE (ВА0000000949); 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Компьютерный класс, ауд.406 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

Стул школьный – 35 шт.; 

Стол ученический - 21 шт.; 

Стул (Форма) – 1 шт.; 

Кафедра настольная – 1 шт.; 

Доска белая магнитная – 1 шт.; 

Стол одно тумбовый – 1 шт 

Моноблок Lenovo – 11 шт.; 

Источ.бесп.пит. – 11 шт.; 

Ноутбук HPCompad 6715 (ВА0000002683); 

Проектор AcerX11x (ВА0000003334); 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  
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OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

(Договор №163 от 28.11.2016 г.) 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 

Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 
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Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 
 

Набор учебно-наглядных пособий 

«Классификация счетов». 

 

 

 
 


