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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Миссия Университета: 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества» 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

1.1 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 «Бухгалтерский учет» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 580100 Экономика), занимает ведущее 

место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математика», «Математическая статистика», 

«Менеджмент» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных дисциплин: 

«Экономический анализ», «Бухгалтерский учет в банках». 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» студенты получают комплекс 

экономических знаний в рассмотрении основных закономерностей и тенденций развития 

бухгалтерского учета, суть бухгалтерского учета, его объекты и методы, национальные 

принципы учета. 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Целями дисциплины «Бухгалтерский учет» являются: 

- раскрытие  теоретических основ организации бухгалтерского учета, его сущности 

и содержания, основных учетных категорий;  

- обеспечение практического освоения студентами принципов и методики учета 

основных объектов, хозяйственных процессов и операций коммерческого предприятия, 

обработки и использования учетной информации в целях контроля и управления 

хозяйственной деятельностью. 

Изучив курс «Бухгалтерский учет», студент должен знать:  

1. основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета (ПК-1); 

2. сущность, особенности и пользователей бухгалтерского учёта, общие принципы его 

построения, элементы метода бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учёта (ПК-2); 

3. нормативно-правовую базу бухгалтерского учета (ПК-2); 

4. методы сбора, анализа и обработки бухгалтерской информации при учете активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов (ПК-1); 

5. основополагающие принципы (типовая методика) бухгалтерского учета и 

критерии их формирования на действующем предприятии (ПК-2); 

6. способы обоснования и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами бухгалтерского учета (ПК-3); 

7. состав показателей экономических разделов финансовой отчетности (ПК-3); 

уметь:  

1. правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать объекты 

бухгалтерского учета и отдельные хозяйственные операции в соответствии с их 

экономическим содержанием (ПК-1)  

2. систематизировать, анализировать и определять экономическую эффективность при 

учете активов, обязательств, капитала, доходов и расходов (ПК-1); 
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3. правильно понимать организацию построения бухгалтерского учета с учетом 

национального и международного опыта, на основе типовых методик и нормативно-

правовой базы (ПК-2);  

4. выполнять расчеты для формирования основных разделов финансовой отчетности 

(ПК-3). 

владеть:  

1. методами классифицирования, оценки и систематизации на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций в соответствии с их экономическим содержанием (ПК-1). 

2. методами и способами поиска информации по полученному заданию, навыками 

методами сбора, обработки и анализа данных при классификации и обобщении в денежном 

измерении фактов хозяйственной деятельности, при учете активов, обязательств, капитала, 

доходов и расходов (ПК-1); 

3. современными методиками расчета при учете активов, обязательств, капитала, 

доходов и расходов (ПК-2). 

4. современными способами расчета показателей экономических разделов финансовой 

отчетности предприятий (ПК-3); 

5. самостоятельности и последовательности обработки первичных документов и 

формирования данных для решения поставленных задач (ПК-4). 

 

При изучении курса следует руководствоваться нормативными документами и 

рекомендованной литературой (см. пункт 1.7 настоящего УМК). 

Для изучения курса «Бухгалтерский учет» необходимо знание общенаучных и специальных 

дисциплин, таких как; 

- экономическая статистика; 

- микроэкономика; 

- экономика предприятий и организаций; 

- гражданское и трудовое право; 

- основы менеджмента и т.п. 
 

1.3. Потребности рынка труда 

В условиях рыночной экономики и современного этапа развития мощность 

государства в первую очередь определяется его экономическим потенциалом, которое в 

немаловажном аспекте зависит от профессионализма его кадров. 

Актуальность и уникальность специальности «Экономика» для УНПК МУК 

заключается в модификации, глобализации и интеграции системы экономических 

отношений, в которых функционирует множество факторов: переход от натурального типа 

хозяйствования к товарному производству; утверждение товарно-денежных отношений с 

целью максимизации прибыли; качественный скачок в развитии производительных сил в 

ходе промышленной революции, позволивший перейти к массовому производству товаров 

сверх внутренних национальных потребностей.  

От профессии экономиста требуется фундаментальные знания, умения и практические 

навыки, ориентированные на увеличение экономического роста, позволяющее расширить 

масштабы и объемы производства, инвестировать в новые научные и технические 

разработки, человеческие ресурсы  

На сегодняшний день профессия экономист относится к наиболее востребованным и 

перспективным профессиям в мире. Экономисты нужны в любой компании, начиная от 

малых предприятий и заканчивая транснациональными гигантам. Деятельность экономиста 

универсальна и в основном касается работы с числами и обширными массивами данных.  
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1.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Бухгалтерский учет»: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- основные понятия, категории и 

инструменты бухгалтерского учета;  

- источники бухгалтерской 

информации и принципы работы с 

ними;  

- методы сбора, анализа и обработки 

бухгалтерской информации для 

проведения расчетов экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

Уметь:  

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, основные 

процессы внутри предприятия;  

владеть:  

современными методами сбора, 

обработки и анализа бухгалтерских 

данных.  

ПК-2 Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- типовые методики расчета основных 

показателей бухгалтерского учета;  

- нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и 

показателей.  

Уметь:  

рассчитать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели;  

владеть:  

современными методиками расчета 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления.  

ПК-3 Способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

 

знать: 

- виды экономических разделов 

финансовой отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

- состав показателей  

экономических разделов финансовой 

отчетности предприятий;  

- способы обоснования и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

бухгалтерского учета.  

уметь:  
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выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов финансовой 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций и 

ведомств;  

владеть:  

современными способами расчета 

показателей экономических разделов 

финансовой отчетности предприятий;  

 

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

знать: методы сбора информации для 

решения поставленных в 

бухгалтерском учета задач;  

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

владеть: осуществить поиск 

информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач; 
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1.5. Трудоемкость курса 

1.5.1 Количество часов:  
Курс дисциплины «Бухгалтерский учет» рассчитан на 4 кредитных часа в течении 

двух семестров (5 и 6) и включает 240 академических часа: 

из них 128 часов аудиторной работы (5 семестр – 16 недель х 4 часа = 64 часа; 6 семестр – 16 

недель х 4 часа = 64 часа); 

56 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

56 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель в 5 семестре и 16 недель в 6 семестре.  

5 и 6 семестры заканчиваются экзаменом. 

Вид занятий 5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость 120 120 

Аудиторные занятия 64 64 

Лекции 32 32 

Семинарские занятия 32 32 

Самостоятельная работа 56 56 

Вид промежуточного 

контроля 

Письменная контрольная 

работа 

Письменная контрольная 

работа 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

 

1.5.2 Разбивка дисциплины на модули: 

Количество модулей  по 3 в каждом семестре. 

Разбивка дисциплины «Бухгалтерский учет» на модули построена по следующей схеме: 

Модуль 1,2. Раскрывает вопросы теории бухгалтерского учета. 

Последующие модули 3,4,5,6 раскрывают вопросы финансового учета в последовательности 

от учета активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов и финансовых 

результатов. 

Модуль 1. Раскрывает вопросы бухгалтерского учета в системе управления. 

Модуль 2. Раскрывает вопросы учетного цикла при организации бухгалтерского учета. 

Модуль 3. Раскрывает вопросы учета текущих активов: денежных средств и дебиторской 

задолженности. 

Модуль 4. Раскрывает вопросы учета товарно-материальных запасов и долгосрочных 

активов. 

Модуль 5. Раскрывает вопросы учета обязательств. 

Модуль 6. Раскрывает вопросы учета доходов, расходов, капитала. Формирования 

финансовой отчетности. 

 

1.5.3. Календарно-тематический план  

 

недели тема Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Рекомендуе

мая 

литература 

МОДУЛЬ 1 (5 СЕМЕСТР) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

1-5 Тема 

1,2,3 

Теоретическая часть   

1 неделя  Тема 1. Бухгалтерский учет как 

информационная система 

2 [1а] – стр. 6-

19 

[2а] – стр. 

14-19 

[2а] – стр. 

2-3 неделя  Тема 2. Бухгалтерские счета: 

назначение, строение, 

классификация 

4 
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4-5 неделя  Тема 3 Балансовое обобщение. 

Объекты, обеспечивающие 

производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность 

4 20-25 

  Итого 10  

1-5 Тема 

1,2,3 
Семинарские занятия 

  

1 неделя  Тема 1. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Классификация 

хозяйственного учета. 

2. Объекты бухгалтерского 

учета. 

3. Классификация имущество 

по составу и источникам 

формирования. 

4  

2-3 неделя  Тема 2. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Понятие и структура 

бухгалтерских счетов. 

2. Порядок записи 

хозяйственных операций на счетах. 

3. Двойная запись 

хозяйственных операций на счетах. 

4. Аналитический и 

синтетический  учет. 

 

4  

4-5 неделя  Тема 3 В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам:  

1. Общее понятие 

бухгалтерского баланса. 

2. Содержание и структуру 

бухгалтерского баланса. 

3. Типовые изменения баланса 

под влиянием хозяйственных 

операций.  

4  

  Итого 12  

5 неделя  Модуль 1 (промежуточный 

контроль) 

1  

Итого аудиторных часов 23  

Самостоятельная работа студентов 17  

Всего Модуль первый 40  

МОДУЛЬ 2 (5 СЕМЕСТР) «УЧЕТНЫЙ ЦИКЛ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

6-10 Тема 

4,5,6 

Теоретическая часть   

6 неделя  Тема 4. Концепции и принципы 

бухгалтерского учета 

2  

[1а] – стр. 

26-29  

[2а] – стр. 
7-8 неделя  Тема 5. Организация бухгалтерского 

учета 

4 
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9-10 неделя  Тема 6 Учетный цикл и подготовка 

финансовой отчетности 

4 26-34  

  Итого 10  

6-10 Тема 

4,5,6 
Семинарские занятия 

  

6 неделя  Тема 4. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Концепции бухгалтерского 

учета и принципы бухгалтерского 

учета 

2. Качественные 

характеристики бухгалтерской 

информации 

3. Элементы финансовой 

отчетности 

4  

7-8 неделя  Тема 5. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Первичные учетные 

документы и их содержание. 

2. Классификация первичных 

документов. 

3. Порядок составления 

первичных, учетных документов, 

4. документирование 

хозяйственных средств и 

документооборот. 

 

4  

9-10 неделя  Тема 6 В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Учетный цикл 

2. Регистры и формы  

бухгалтерского учета 

3. Способы исправления 

ошибочных бухгалтерских записей. 

4  

  Итого 12  

10 неделя  Модуль 2 (промежуточный 

контроль) 

1  

Итого аудиторных часов 23  

Самостоятельная работа студентов 17  

Всего Модуль второй 40  

МОДУЛЬ 3 (5 СЕМЕСТР) «УЧЕТ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ» 
 

11-16 Тема 

7,8 

Теоретическая часть   

11-13 неделя  Тема 7. Учет текущих активов: 

денежных средств и их эквивалентов 

4 [1а] - стр. 53-

128  

[2а] - стр. 

209-291 

 

14-16 неделя  Тема 8. Учет  текущих активов: счета 

к получению и прочая дебиторская 

задолженность 

6 

  Итого 10  
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6-10 Тема 

7,8 
Семинарские занятия 

  

11-13 неделя  Тема 4. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Определение текущих 

активов и их классификация 

2. Денежные средства и их 

эквиваленты 

3. Учет денежных средств в 

кассе 

4. Учет операций по 

банковскому счету. 

6  

14-16 неделя  Тема 5. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Понятие дебиторской 

задолженности и ее виды 

2. Учет дебиторской 

задолженности 

 

6  

  Итого 12  

15 неделя  Модуль 3 (промежуточный 

контроль) 

1  

Итого аудиторных часов 23  

Самостоятельная работа студентов 17  

Всего Модуль третий 40  

МОДУЛЬ 4 (6 СЕМЕСТР) «УЧЕТ ТМЗ И ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ» 

1-5 Тема 

9,10 

Теоретическая часть   

1-2 неделя  Тема 9. Учет товарно-материальных 

запасов 

4 [1а] - стр. 

173-218 

 [2а] - стр. 

414-450 

[1а] - стр. 

277-322 

 [2а] - стр. 

340-376 

3-5 неделя  Тема 10 Учет долгосрочных активов 6 

  Итого 10  

1-5 Тема 

9,10 
Семинарские занятия 
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1-2 неделя  Тема 9. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1.Задачи учета материальных 

запасов,  их классификация и 

оценка 

2. Документация по учету движения  

материальных запасов 

3. Учет товарно-материальных 

запасов в бухгалтерии 

4. Инвентаризация товарно-

материальных запасов и переоценка 

товарно-материальных запасов 

5. Учет готовой продукции и 

незавершенного производства 

 

6  

3-5 неделя  Тема 2. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Приобретение  и оценка 

основных средств 

2. Выбытие и обмен основных 

средств 

3. Учет нематериальных активов 

 

6  

  Итого 12  

5 неделя  Модуль 4 (промежуточный 

контроль) 

1  

Итого аудиторных часов 23  

Самостоятельная работа студентов 17  

Всего Модуль четвертый 40  

МОДУЛЬ 5 (6 СЕМЕСТР) «УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» 

6-10 Тема 

11 

Теоретическая часть   

6-10 неделя  Тема 11. Учет долгосрочных и 

текущих обязательств 

10 [1а] - стр. 

129-172 

[2а] – 

стр.453-472 

 

  Итого 10  

6-10 Тема 

11 
Семинарские занятия 
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6-10 неделя  Тема 11. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Учет займов 

2. Учет доходов будущих 

периодов, расчетов по дивидендам 

3. Расчеты с бюджетом 

4. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками и по 

авансам полученным 

5. Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

6. Учет оценочных и условных 

обязательств 

 

12  

  Итого 12  

10 неделя  Модуль 5 (промежуточный 

контроль) 

1  

Итого аудиторных часов 23  

Самостоятельная работа студентов 17  

Всего Модуль пятый 40  

МОДУЛЬ 6 (6 СЕМЕСТР) «УЧЕТ ДОХОДОВ. РАСХОДОВ, КАПИТАЛА» 

«ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

11-16 Тема 

12,13,14 

Теоретическая часть   

11-12 неделя  Тема 12. Учет доходов и расходов 4 1. 1а] - 

стр. 471-507 

2. [2а] - 

стр. 476-497 

3. [1а] - 

стр. 220-256 

4. [2а] – 

стр.500-520 

 

13 неделя  Тема 13.Учет собственного капитала 2 

14-15 неделя  Тема 14 Подготовка финансовой 

отчетности 

4 

  Итого 10  

11-16 Тема 

12,13,14 
Семинарские занятия 

  

11-12 неделя  Тема 12. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Понятие и признание доходов 

2 Признание расходов 

 

4  

13-14 неделя  Тема 13. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1  Партнерство 

2 Учет капитала и резервов 

 

4  
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15-16  Тема 14. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

1. Понятие и цель финансовой 

отчетности 

2 Бухгалтерский баланс 

3 Отчет о прибылях и убытках 

4 Отчет о движении денежных 

средств 

5 Отчет об изменениях в 

собственном  капитале 

6 Описание учетной политики и 

пояснительная записка 

 

4  

  Итого 12  

15 неделя  Модуль 6 (промежуточный 

контроль) 

1  

Итого аудиторных часов 23  

Самостоятельная работа студентов 17  

Всего Модуль шестой 40  

 

Методические указания к семинарским занятия содержат практические задания для 

освоения тем. 
 

1.6 Требования об академической успеваемости 

 Успешность изучения дисциплины в системе кредитных технологий оценивается 

суммой набранных баллов (из 100 возможных): 

Распределение баллов распределяется следующим образом: 

Отлично (85%-100%) 

Хорошо  (70%-84%) 

Удовлетворительно (55%-69%) 

Неудовлетворительно (0%-54%) 

 

За сдачу каждого модуля студент максимально может получить 100 баллов. 

По результатам прохождения модуля оценка знаний студента  формируется 

следующим образом: 

Текущий контроль (0-25) баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -5 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

- Системность и регулярность работы студентов с учебной и научной литературой 

 -5 баллов 

Рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

Итоговая  аттестация 

Для итоговой аттестации студента на «зачет»: 

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех модулей  
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Бср=∑Бn/n 

Бср – средний балл 

∑Бn – сумма баллов за каждый 

модуль 

n-количество всех модулей 

 

Если средний балл выше или равен  75 баллам, то преподаватель имеет право поставить 

зачет автоматически. 

Для итоговой аттестации студента на «экзамен»: 

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех модулей  

Бср=(∑Бn/n)*0.6 

Бср – средний балл 

∑Бn – сумма баллов за каждый 

модуль 

n-количество всех модулей 

0.6 – 60% от общей оценки 

 

Студенты, получившие по итоговым результатам сдачи модулей менее 15 баллов, на экзамен 

не допускаются.  

На итоговой аттестации студент максимально может набрать (0-40) баллов. 

Таким образом, общая оценка складывается из суммы баллов полученных  за сдачу  всех 

модулей и баллов полученных на итоговой аттестации. Набранные баллы в соответствии с 

выше указанной таблицей переводятся в пятибалльную систему и проставляется в итоговую 

экзаменационную ведомость.  

Примечание: 

По желанию преподавателя студенты, набравшие итоговую оценку по результатам модулей 

(без поправочного коэффициента 0.6) 85-100 баллов могут получить оценку за экзамен 

«отлично»- автоматически.  

 

1.7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Список рекомендуемой литературы 

Список литературы состоит из двух частей: основной и дополнительной. 

В список основной литературы включены базовые издания: учебники, учебные пособия и 

тексты лекций, имеющиеся в библиотеке МУК в достаточном для обеспечения учебного 

процесса количестве экземпляров, в соответствии с нормативами минимальной 

обеспеченности 0,5 экземпляров на одного студента очной формы обучения.  

В список дополнительной литературы включается прочая учебная, справочная и научная 

литература для углубленного изучения дисциплины,  имеющаяся в библиотеке университета. 

а) основная литература: 

1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

2. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-м, 

2013. 

3. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ИНФРА-М, 2017. - 601 с. 

4. Лишиленко А. В. Бухгалтерский учет: Учебник. 3-е узд. Перед. и . доп. - К.: Центр 

учебной литературы, 2015. -736 с. 

5. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. — 5-

е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с.  
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6. Кондраков Н.П.Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с. 

7. Кыштымова Е.А. Бухгалтерский учет. Сборник задач: Учебное пособие - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

8. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник  - 6-

e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с. 

9. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие. - 6-e изд., испр. 

и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. 

10. Шеремет  А.Д. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / под общ. ред. А.Д. Шеремета. 

- 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 426 с.: 

 

б) дополнительная литература: 

1. Журналы: Бухгалтерский учет, Расчеты, Главбух, практическая бухгалтерия, двойная 

запись. Главная книга, Московский бухгалтер и др. 

2. Газеты: Финансовая газета, экономика и жизнь 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия . 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

2.1 МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ»  

Цель: дать знания о теоретических основах бухгалтерского учета, научить 

идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты 

бухгалтерского наблюдения; изучить классификацию активов и пассивов с помощью 

бухгалтерских счетов 

Ожидаемые результаты 1 модуля 

1) Студент знает основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета 

(ПК-1); 

2) Студент знает сущность, особенности и пользователей бухгалтерского учёта, общие 

принципы его построения, элементы метода бухгалтерского учета, формы бухгалтерского 

учёта (ПК-2); 

3) Студент знает состав показателей экономических разделов финансовой отчетности 

(ПК-3); 

4) Студент умеет правильно понимать, классифицировать, оценивать и 

систематизировать объекты бухгалтерского учета и отдельные хозяйственные операции в 

соответствии с их экономическим содержанием (ПК-1); 

5) Студент владеет методами классифицирования, оценки и систематизации на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций в соответствии с их экономическим 

содержанием (ПК-1). 

Календарно-тематический план 1 модуля 

 № 

тем

ы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинар

ы 

 

СРСП СРС Всего 

 V семестр Модуль 1      

1 Бухгалтерский учет как информационная 

система 

2 4 3  9 

2 Бухгалтерские счета: назначение, строение, 

классификация  

4 4 4 7 19 

3 Балансовое обобщение. Объекты, 

обеспечивающие производственно-

хозяйственную 

и финансовую деятельность  

4 4 3  11 

 Итого  10 12 10 7 39 

 Прием модуля      1 

 Всего     40 

 

Тема 1 Бухгалтерский учет как информационная система  

Цель: изучить виды хозяйственного учета в системе управления. 

Ключевые слова: учет, объект, система.  

1. Классификация хозяйственного учета. 

2. Объекты бухгалтерского учета. 

3. Классификация имущество по составу и источникам формирования.  



17 

 

Тема 2. Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация 

Цель: изучить бухгалтерские счета. 

Ключевые слова: счет, план счетов, дебет, кредит. сальдо.  

1. Понятие о счетах бухучета.  

2. Активные счета. Пассивные счета.  

3. Порядок записи хозяйственных операций на счетах.  

4. Сальдо (остаток) активных счетов. Сальдо пассивных счетов. 

5. Двойная запись хозяйственных операций на счетах.  

6. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка. 

7.  Синтетические и аналитические счета. Синтетический учет. Аналитический учет. 

 

Тема 3. Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие производственно-

хозяйственную и финансовую деятельность  

Цель: изучить бухгалтерский баланс, его строение и структуру. 

Ключевые слова: баланс, активы, пассивы. 

1. Понятие о балансе.  

2. Строение бухгалтерского баланса.  

3. Активы (оборотные, внеоборотные).  

4. Пассивы (краткосрочные и долгосрочные обязательства, собственный капитал). 

5. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций.  

6. Раскрытие бухгалтерского баланса. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. 

 

Литература 

1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

2. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

3.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 1 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических занятий и 

проведении тестирований. 
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Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 5 

часы Рекомендуемая литература 

1-5 Бухгалтерские счета: 

назначение, строение, 

классификация 

7 1. Бухгалтерский финансовый 

учет: Учебник. / Под редакцией проф. 

М.И. Исраилова Б:Турар 2012., стр. 26-

29 

2. Бухгалтерский учет: Учебник./ 

Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. 

М.: ИНФРА-м, 2013.,стр. 26-34 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

1 Тема 1. Бухгалтерский учет 

как информационная 

система 

1-6 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

2-3 Тема 2. Бухгалтерские 

счета: назначение, 

строение, классификация 

7-15 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 4 

 

 

3 4 Тема 3 Балансовое 

обобщение. Объекты, 

обеспечивающие 

производственно-

хозяйственную и 

финансовую деятельность 

16-20 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова Б:Турар 

2012. 

2. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 2010. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Формы бухгалтерского учета, их становление и развитие. 

2. Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 

3. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
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4. Автоматизация бухгалтерского учета, ее роль и значение. 

5. Историческое развитие бухгалтерского учета в стране и за рубежом. 

6. Бухгалтерская профессия: перспективы развития в рыночной экономике.  

7. Понятие бухгалтерского счета.  

8. Назначение и структура бухгалтерских счетов.  

9. Счета и бухгалтерский баланс.  

10. Уравнение открытия счетов.  

11. Активные и пассивные счета.  

12. Основные и регулирующие счета.  

13. Бухгалтерские счета с двумя сальдо.  

14. Синтетический и аналитический учет.  

15. Забалансовые счета.  

16. Балансовый метод отражения информации.  

17. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 

18.  Принцип двойственности. 

19. Основа определения двойного финансового результата (по балансу и счету 

прибылей и убытков) в системе бухгалтерского учета. 

20. Капитальное (основное) уравнение двойственности. Формальное уравнение. 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

бухгалтерских данных. 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая 1. Составить оборотные ведомости по синтетическим и 

аналитическим счетам. 

2. Заполнить на конец года баланс на основании 

оборотной ведомости по синтетическим счетам. 

23-25 

средняя 1. Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным 

операциям, перечень которых дан в журнале регистрации. 

2. Записать хозяйственные операции в журнале ордере 

и ведомости.  

3. Подсчитать обороты по дебету и кредиту счетов и 

определить конечные остатки. 

16-22 

низкая 1. Составить  баланс ОАО «Модерн» по состоянию на 1 

декабря 201__г. на основании остатков бухгалтерского 

учета на 1 декабря 201__г.  

6-15 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 



20 

 

 

Данные для выполнения задания. 

Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 1 декабря 201 _ г.: 

Наименование счета 
сумма, 

сом 

Основные средства  306000000 

Амортизация основных средств  44000000 

Нематериальные активы  60000 

Амортизация нематериальных активов  4000 

Материалы  735000 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам  320000 

Основное производство  200000 

Готовая продукция  1000000 

Касса  4000 

Расчетный счет  1994000 

  

Счета к оплате 1920000 

Счета к получению 600000 

Задолженность бюджету  186000 

Задолженность органам социального  страхования  и 

обеспечения  
304000 

Задолженность рабочим и служащим по оплате труда 
800000 

Задолженность подотчетных лиц 10000 

 

Задолженность кредиторам 328000 

Уставный капитал 256522000 

Резервный капитал, созданный в соответствии с законодательством     1738000 

  

Добавочный капитал  100000 

Нераспределенная прибыль  3021000 

Краткосрочные кредиты банков  2000000 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 

п/п 
Документ и содержание операций 

сумма, 

сом. 

Коррес- 

понд. 

счет 

дебет кредит 

1 Приходный кассовый ордер № 301 от 1 декабря. 

Выписка из расчетного счета за 1 декабря 

Получено в кассу на командировочные расходы  

900   

2 Расходный кассовый ордер № 299 от 1 декабря 

Выдано на командировочные расходы инженеру 

Соколову А.П. 

900   

3 Авансовый отчет Соколова А.П. № 111 от 13 декабря 

Согласно приложенным документам израсходовано (  

780   

4 Приходный кассовый ордер № 302 от 13 декабря 

Внесен в кассу остаток неиспользованного аванса 

7   
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5 Авансовый отчет № 112 от 5 декабря экспедитора 

Семенова Т.В. 

Приобретены ножницы 150 шт. по цене 50 сом за 

единицу и 2 стола для офиса по цене 1170 сом Товарный 

чек и чек ККМ приложены  

9840   

6 Денежный чек №  131092. Приходный кассовый ордер 

№ 303 от 15 декабря 

Получено с расчетного счета в кассу для выплаты 

заработной платы 

800000   

7 Платежные ведомости № 10-13. Расходный кассовый 

ордер № 300 от 16 декабря  

Выдана заработная плата за ноябрь  

780000   

8 Платежная ведомость № 10  

Депонирована заработная плата  

20000   

9 Выписка из расчетного счета от 16 декабря Списано с 

расчетного счета ошибочно банком 

1500   

10  Объявление на взнос наличными № 30 от 18 декабря. 

Расходный кассовый ордер № 301 от 18 декабря 

Возвращены на расчетный счет суммы депонированной 

заработной платы 

20000   

11 Приходный кассовый ордер № 304 от 18 декабря 

Сдан остаток неиспользованного аванса экспедитором 

Семеновым Т.В. 

160   

12 Реестр платежных поручений № 32 от 15 декабря 

Перечислено с расчетного счета: 

в фонд социального страхования 

прочие 

в фонд обязательного медицинского страхования  

в пенсионный фонд 

подоходный налог в бюджет 

налог на добавленную стоимость 

авансовые платежи налогов –всего 

В том числе: 

а) налог на добавленную стоимость 

в) налог на прибыль 

г) транспортный налог 

Итого 

 

 

14400 

8000 

36800 

252800 

96000 

90000 

306000 

 

200000 

90000 

16000 

804000 

  

13 Выписка из расчетного счета от 16 декабря 

Получен аванс от покупателя ЗАО "Прогресс в том числе 

НДС  

192000   

14 Расчет бухгалтерии 

Начислен НДС с суммы полученного аванса от 

покупателя 

32000   

15 Выписка из расчетного счета от 18 декабря 

Платежное поручение № 18 

Зачислена поступившая от мебельного магазина "Рондо" 

сумма задолженности за отгруженную в ноябре 

продукцию 

600000   
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16 Выписка из расчетного счета от 20 декабря 

Платежные поручения № 241-246  

Перечислено с расчетного счета:  

штраф за недопоставку продукции покупателю (не-

своевременную поставку), в том числе НДС проценты 

банку за просроченный краткосрочный кредит '' 

в погашение ранее полученного кредита банка  

узлу связи  

деревообрабатывающему комбинату № 1 (в том числе 

НДС) 

Итого 

 

 

 

 

1500 

500 

40000 

50000 

120000 

 

212000 

  

17 Выписка из расчетного счета от 20 декабря 

Получен штраф за нарушение условий перевозки 

(в том числе НДС) 

1200 

  

18 Выписка из расчетного счета от 24 декабря 

Зачислена на расчетный счет ошибочно списанная 

сумма 

1500 
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2.2 МОДУЛЬ ВТОРОЙ «УЧЕТНЫЙ ЦИКЛ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

Цель: дать знания и привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и 

приемов обобщения учетной информации при формировании учетного цикла, как основы 

организации бухгалтерского учета. 

Ожидаемые результаты 2 модуля: 

1. Студент знает нормативно-правовую базу бухгалтерского учета (ПК-2); 

2. Студент знает основополагающие принципы (типовая методика) бухгалтерского 

учета и критерии их формирования на действующем предприятии  (ПК-2); 

3. Студент умеет правильно понимать организацию построения бухгалтерского учета с 

учетом национального и международного опыта, на основе типовых методик и нормативно-

правовой базы (ПК-2); 

4. Студент умеет выполнять расчеты для формирования основных разделов финансовой 

отчетности (ПК-3); 

5. Студент владеет методами и способами поиска информации по полученному заданию, 

навыками самостоятельности и последовательности обработки первичных документов и 

формирования данных для решения поставленных задач (ПК-4). 

Календарно-тематический план 2 модуля 

 № 

тем

ы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинар

ы 

 

СРСП СРС Всего 

 V семестр Модуль 2      

4 Концепции и принципы бухгалтерского учета 2 4 3  9 

5 Организация бухгалтерского учета 4 4 4  12 

6 Учетный цикл и подготовка финансовой 

отчетности 

4 4 3 7 28 

 Итого  10 12 10 7 39 

 Прием модуля      1 

 Всего     40 

 

Тема 4. Концепции и принципы бухгалтерского учета  

Цель: изучить основные концепции и принципы бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: концепция, принцип, стандарты.  

1. Концепции бухгалтерского учета и принципы бухгалтерского учета 

2. Качественные характеристики бухгалтерской информации 

3. Элементы финансовой отчетности 

Тема 5. Организация бухгалтерского учета 

Цель: изучить организацию бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: документ, порядок, документооборот.  

1. Первичные учетные документы и их содержание. 

2. Классификация первичных документов. 

3. Порядок составления первичных, учетных документов, документирование 

хозяйственных средств и документооборот. 

Тема 6 Учетный цикл и подготовка финансовой отчетности  

Цель: изучить этапы формирования учетного цикла. 

Ключевые слова: цикл, регистр, ошибка. 
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1. Учетный цикл 

2. Регистры и формы  бухгалтерского учета 

3. Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей. 

 

 

Литература 

4. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

5. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 1 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических занятий и 

проведении тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 5 

часы Рекомендуемая литература 

8-10 Учетный цикл и подготовка 

финансовой отчетности 

7 1. Бухгалтерский финансовый 

учет: Учебник. / Под редакцией проф. 

М.И. Исраилова Б:Турар 2012., стр. 53-

128 

2. Бухгалтерский учет: Учебник./ 

Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. 

М.: ИНФРА-м, 2013.,стр. 209-291 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРСП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

6-7 Тема 4. Концепции и 

принципы бухгалтерского 

учета 

1-5 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

8-9 
Тема 5. Организация 

бухгалтерского учета 
6-12 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 4 

 

 

3 10 Тема 6. Учетный цикл и 

подготовка финансовой 

отчетности 

13-20 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

3. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова Б:Турар 

2012. 

4. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 2010. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Концептуальная основа бухгалтерского учета  

2. Общие принципы организации бухгалтерского учета. 

3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.  

4. Международные стандарты финансового учета и отчетности и их роль в интеграции 

национальных систем бухгалтерского учета. 

5. Концепции развития бухгалтерского учета в рыночной экономике КР. 

6. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение. 

7. Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 

8. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

9. Учетная политика организации. Составные части учетной политики: методическая, 

техническая и организационная. 

10. Раскрытие учетной политики. Изменения в учетной политике. Оформление 

избранной учетной политики. 

11. Факты, влияющие на организацию учета на предприятии. 

12. Вопросы адаптации бухгалтерского учета в КР к международным стандартам.. 

13. Анализ современных форм бухгалтерского учета  

14. Документация как элемент метода бухгалтерского учета.  

15. Роль и значение бухгалтерских документов. 

16. Первичные документы, их значение и реквизиты.  
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17. Классификация документов. Порядок составления документов, обработка, сроки 

хранения. 

18. Этапы составления трансформационной таблицы. 

19. Применение трансформационной таблицы. Регистрация закрытия счетов. 

20. Реверсивные записи. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен современный 

подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различных авторов. 

Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата студент должен 

подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

бухгалтерских данных. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Используя данные рабочей таблицы составить Отчет о 

совокупном доходе (форма 2), Отчет о финансовом 

положении (форма 1) 

23-25 

средняя Выполнить корректирующие проводки по дополнительным 

данным и записать их в 

Главный журнал и Рабочую таблицу: 

16-22 

низкая Заполнить рабочую таблицу используя данные пробного 

баланса  

6-15 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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Данные для выполнения задания. 

ЗАДАНИЕ (ПРИНЦИП НАЧИСЛЕНИЯ) 

1 марта 2016 года была организована компания «Факел» по оказанию услуг.  

Некоторые клиенты компании вносят деньги авансом, а остальные платят за уже 

оказанные услуги. 

На конец 2016 года пробный баланс компании выглядит следующим образом: 

Пробный баланс  

компании «Факел» на 31 декабря 2016 года 
                               (сом) 

 
Наименование статьи Дебет Кредит 

1. Денежные средства   1 200  

2. Канцелярские товары   4 100  

3. Страховка, оплаченная авансом   2 400  

4. Офисное оборудование 31 360  

5. Начисленная амортизация офисное оборудование    1 780 

6. Мебель 17 400  

7. Начисленная амортизация: мебель        520 

8. Счета к оплате    8 300 

9. Авансы полученные    6 480 

10. Внесенный капитал  30 000 

11. Доходы от основной деятельности  22 480 

12. Себестоимость оказанных услуг 9 000  

13. Расходы по оплате коммунальных услуг    630  

14. Расходы по оплате услуг телефонной связи 1 050  

15. Расходы по заработной плате 3 200  

16 Доход в виде процентов    3 000 

17 Расход в виде процентов 2 220  

 ИТОГО:                                                                                      72 560 72 560 

 

I.   Заполните рабочую таблицу, используя данные пробного баланса. 

 

II. Сделайте корректирующие проводки по дополнительным данным и запишите их в 

Главный журнал и Рабочую таблицу: 

 

1).  Страховка была оплачена авансом за год в момент открытия компании (признать расход и 

списать сумму страховки, оплаченной авансом за 10 месяцев); 

2). Канцелярские товары были приобретены 1 апреля (признать расход и списать сумму 

канцелярских товаров за 9 месяцев). 

3). Амортизация на офисное оборудование за период работы составила 1460 сомов, 

на мебель 480 сом (признать расходы и сумму накопленной амортизации); 

4). Были оказаны услуги, за которые оплатили авансом 6480 за год вперед 1 августа 2009 

г.(списать авансы полученные, признать доход); 

5).  Были оказаны услуги в кредит на сумму 1350 сомов (признать дебиторскую 

задолженность и доход). 

6). Получен счет на сумму 1180 сом, 70% на коммунальные услуги, 30% на 

телефонную связь (признать расходы и счета к оплате); 

7).  Начислены % к оплате на сумму 390 сом (признать расходы и проценты к оплате). 

III. Используя данные из Рабочей таблицы, составьте Отчет о прибылях и убытках, 

Отчет о нераспределенной прибыли и Бухгалтерский баланс. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Рабочая таблица на год, завершающийся 31 декабря  201___г. 

 

     Название  счета 

Номер 

счета 

Пробный баланс 

до корректировки 

Корректирующие 

         записи          

Пробный баланс 

после корректировки 

Отчет о прибылях 

       и  убытках 

Отчет о нераспреде- 

ленной прибыли 

 Бухгалтерский 

        баланс 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Денежные средства 1100             

Счета к получению 1410             

Резерв на безнад. долги 1491             

Векселя к получению 1510             

Проценты к получению 1550             

ТМЗ: прочие материалы 1740             

Услуги, оплаченные авансом 1820             

Аренда, оплаченная авансом 1830             

Земля 2110             

Здания 2130             

Накопл.  амортизация: здания 2193             

Оборудование 2140             

Накопл. амортиз.: оборудован. 2194             

Офисное оборудование 2150             

Накопл. аморт.: офисн. оборуд. 2195             

Мебель 2160             

Накопл. аморт.:  мебель 2196             

Счета к оплате 3110             

Авансы полученные 3210             

Начисленные проценты 3550             

Вексель банка 4120             

Простые акции 5110             

Собственный  капитал 5130             

Нераспред. прибыль 5300             

Доход от реализации услуг 6110             

Себестоимость  оказан. Услуг 7100             

Расходы по безн.долгам 7550             

Прочие торговые издержки 7570             

Амортизация  7580             

Расходы по оплате труда 8010             

Расходы по оплате аренды 8030             

Расходы на канц. товары 8060             

Расходы на коммуникации 8070             

Расходы по оплате страховок 8080             

Расходы по коммунал. услугам 8220             

Расходы на аморт. основ. сред. 8470             

Расходы на аморт. нем. активов 8480             

Доход  в виде процентов 9110             

Прочие неоперац.  доходы 9190             

Расходы в виде  процентов 9510             

        Итого              

Расходы по налогу на прибыль 9910              

Налог на прибыль к оплате 3410             

Чистая прибыль              

          Всего              
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2.3 МОДУЛЬ ТРЕТИЙ «УЧЕТ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ» 

Цель: дать знания и привить навыки учета текущих активов. 

Ожидаемые результаты 3 модуля: 

1) Студент знает методы сбора, анализа и обработки бухгалтерской информации при 

учете текущих активов (ПК-1); 

2) Студент знает способы обоснования и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами бухгалтерского учета (ПК-3); 

3) Студент умеет систематизировать, анализировать и определять экономическую 

эффективность при учете денежных средств и расчетов с дебиторской задолженностью (ПК-

1); 

4) Студент владеет методами сбора, обработки и анализа данных при классификации и 

обобщении в денежном измерении фактов хозяйственной деятельности, при учете денежных 

средств и расчетов с дебиторской задолженностью (ПК-1); 

5) Студент владеет современными методиками расчета при учете денежных средств и 

расчетов с дебиторской задолженностью (ПК-2); 

Календарно-тематический план 3 модуля 

 № 

тем

ы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинар

ы 

 

СРСП СРС Всего 

 V семестр Модуль 3      

7 Учет текущих активов: денежных средств и 

их эквивалентов 

4 6 4 3 17 

8 Учет текущих активов: счета к получению и 

прочая дебиторская задолженность 

6 6 6 4 22 

 Итого  10 12 10 7 39 

 Прием модуля      1 

 Всего     40 

 

Тема 7. Учет текущих активов: денежных средств и их эквивалентов  

Цель: изучить учет денежных средств и их эквивалентов. 

Ключевые слова: учет, касса, банк.  

1. Определение текущих активов и их классификация 

2. Денежные средства и их эквиваленты 

3. Учет денежных средств в кассе 

4. Учет операций по банковскому счету. 

Тема 8. Учет текущих активов: счета к получению и прочая дебиторская задолженность  
Цель: изучить учет дебиторской задолженности. 

Ключевые слова: дебитор, задолженность, подотчетное лицо.  

1. Понятие дебиторской задолженности и ее виды 

2. Учет дебиторской задолженности  

Литература 

6. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

7. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 3 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических занятий и 

проведении тестирований. 

Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 5 

часы Рекомендуемая литература 

11-16 Учет текущих активов 7 1. Бухгалтерский финансовый 

учет: Учебник. / Под редакцией проф. 

М.И. Исраилова Б:Турар 2012., стр. 53-

128 

2. Бухгалтерский учет: Учебник./ 

Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. 

М.: ИНФРА-м, 2013.,стр. 209-291 
 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРСП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

11-

13 

Тема 7. Учет текущих 

активов: денежных средств 

и их эквивалентов 

1-11 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 4 

14-

16 

Тема 8. Учет текущих 

активов: счета к получению 

и прочая дебиторская 

задолженность 

12-20 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 6 
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ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

2. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013.  

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Характеристика денежных средств и их эквивалентов.  

2. Принципы организации учета денежных средств.  

3. Учет денежных средств в кассе предприятия и порядок ведения кассовых операций. 

4. Учет денежных средств на банковском счете. 

5. Учет денежных эквивалентов. 

6. Внутренний контроль  денежных средств. 

7. Контроль  денежных средств на банковских счетах.  

8. Последствия изменения курсов обмена валют. 

9. Метод дисконтирования денежных потоков.  

10. Сложные проценты, расчет будущей стоимости. Текущая (дисконтированная) 

стоимость.  

11. Аннуитеты (будущая, текущая стоимость). 

12. Понятие дебиторской задолженности.  

13. Признание и измерение дебиторской задолженности.  

14. Денежные скидки. Торговые скидки. Возврат проданных товаров.  

15. Учет безнадежной дебиторской задолженности.  

16. Оценка безнадежных долгов. Метод процента от чистой реализации в кредит. Метод 

учета дебиторской задолженности по срокам оплаты.  

17. Векселя к получению. Учет полученных векселей.  

18. Характеристика беспроцентных векселей. 

19. Учет малой кассы (подотчетных сумм). 

20. Учет прочей дебиторской задолженности. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

бухгалтерских данных.  
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Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ  ТРЕТЬЕГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Используя данные рабочей таблицы составить Отчет о 

совокупном доходе (форма 2), Отчет о финансовом 

положении (форма 1) 

23-25 

средняя Выполнить корректирующие проводки по хозяйственным 

операциям и записать их в 

Главный журнал и Рабочую таблицу: 

16-22 

низкая Заполнить рабочую таблицу используя данные 

приведенные в таблице  

6-15 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Данные для выполнения задания. 

Остатки по счетам на 30 ноября  201__ г. ОСОО «Перекресток» (услуга – род деятельности)

                                                                                                    сом 

Актив ∑ Пассив ∑ 

Денежные средства 

(касса) 

50 000 Счета к оплате 39 500 

Краткосрочные 

инвестиции 

5 400 Банковские кредиты 0 

Дебиторская 

задолженность (счета к 

получению) 

14 000 Заработная плата 28000 

Подотчетные лица 4500 Налог на прибыль 5000 

Канцелярские 

принадлежности 

1000 Прочий уставный 

капитал 

47 400 

Товары 6000 Нераспределенная 

прибыль 

32000 

Конторское оборудование 40000   

Нематериальные активы 

(патент) 

31 000   

Итого 151 900 Итого 151 900 

Хозяйственные операции за декабрь месяц. 

1. 1 декабря. Из кассы выдано в подотчет Валиеву В.О.  50$ на хозяйственные нужды 

(курс 1$ - 68,7). 

2.  3 декабря. " Перекрёсток" получил доход в размере 300$, 60% за наличные, остальное 

в кредит. (курс 1$ - 68,9).  

3. 5 декабря. Арендовал помещение за 35$ в месяц, перечислил на счет компании Жан за 

3 месяца вперед (курс 1$ - 69,1).  
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4. 6 декабря. Валиев В.О., предоставил авансовый отчет на приобретенные канц. товары 

на 45$.(курс 1$ - 69,2). 

5. 10 декабря 2001 года приобрёл 3 компьютеров за 900$. Половину этой сумы уплатил 

наличными, половину обязался выплатить через 2 месяца. (курс 1$ - 69,2)   

6.  14 декабря." Перекрёсток" оказал услугу в кредит компании «Мир» на сумму  4500 

сом, с условием 2/10 п30. 

7.  18 декабря. Начислено заработной платы: менеджеру  3200, уборщице  1300 сом, с 

выплатой заработной платы в  следующем месяце.  

8.  20 декабря." Перекрёсток" оказал услугу «Эре», получил  доход в размере  5200 сом. 

«Эра» выписала «Перекрестку» вексель к получению, 6% годовой ставка. 

9. 23 декабря. «Мир» воспользовалась предоставленной скидкой, погасила дебиторскую 

задолженность. 

10.  31 декабря. Определил расходы по арендной плате с 5-31 декабря. (курс 1$ - 68,7). 

11.  31 декабря. Определил курсовую разницу, см. п5. 

12.  31 декабря. Создал резерв на безнадежную дебиторскую задолженность, методом % 

от чистой реализации в кредит. Средний % - 2. (курс 1$ - 68,8).  

13. 31 декабря. Начислил % по векселю к получению. 

I.   Заполните рабочую таблицу, используя данные приведенные в таблице. 

II. Сделайте корректирующие проводки по хозяйственным операциям и запишите их в 

Главный журнал и Рабочую таблицу: 

III. Используя данные из Рабочей таблицы, составьте Отчет о прибылях и убытках, 

Отчет о нераспределенной прибыли и Бухгалтерский баланс. 
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2.4 МОДУЛЬ ЧЕТВЕРТЫЙ «УЧЕТ ТМЗ И ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ» 

Цель: дать знания и привить навыки учета товарно-материальных запасов, основных 

средств и нематериальных активов. 

Ожидаемые результаты 4 модуля: 

1) Студент знает методы сбора, анализа и обработки бухгалтерской информации при 

учете товарно-материальных запасов и долгосрочных активов (ПК-1); 

2) Студент знает способы обоснования и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами бухгалтерского учета (ПК-3); 

3) Студент умеет систематизировать, анализировать и определять экономическую 

эффективность при учете товарно-материальных запасов и долгосрочных активов (ПК-1); 

4) Студент владеет методами сбора, обработки и анализа данных при классификации и 

обобщении в денежном измерении фактов хозяйственной деятельности, при учете товарно-

материальных запасов и долгосрочных активов (ПК-1); 

5) Студент владеет современными методиками расчета при учете товарно-материальных 

запасов и долгосрочных активов (ПК-2). 

Календарно-тематический план 4 модуля 

 № 

тем

ы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинар

ы 

 

СРСП СРС Всего 

 VI семестр Модуль 4      

9 Учет товарно-материальных запасов 4 6 4 3 17 

10 Учет долгосрочных активов  

 

6 6 6 4 22 

 Итого  10 12 10 7 39 

 Прием модуля      1 

 Всего     40 

 

Тема 8. Учет товарно-материальных запасов 

Цель: изучить учет товарно-материальных запасов. 

Ключевые слова: товар, материал, МБП.  

1) Задачи учета материальных запасов,  их классификация и оценка 

2)  Документация по учету движения  материальных запасов 

3)  Учет товарно-материальных запасов в бухгалтерии 

4) Инвентаризация товарно-материальных запасов и переоценка товарно-материальных 

запасов 

5) Учет готовой продукции и незавершенного производства 

 

Тема 8. Учет долгосрочных активов  

Цель: изучить учет основных средств и нематериальных активов. 

Ключевые слова: основное средство, нематериальный актив, амортизация.  

1. Приобретение  и оценка основных средств 

2. Выбытие и обмен основных средств 

3. Учет нематериальных активов 

Литература 

8. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 
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9. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 4 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических занятий и 

проведении тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 6 

часы Рекомендуемая литература 

1-5 Учет товарно-материальных 

запасов, долгосрочных 

активов 

7 Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебник. / Под редакцией проф. М.И. 

Исраилова Б:Турар 2012., стр. стр. 173-

218, 277-322 

3. Бухгалтерский учет: Учебник./ 

Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. 

М.: ИНФРА-м, 2013.,стр. 414-450, 340-

376 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содер

жание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРС 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 

1-2 Тема 9. Учет товарно- 1-7 ПМК, Б, З,  4 
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неде

ля 

материальных запасов УМ, 

СК, ПР 

ОБС 

3-5 

неде

ля 

Тема 10. Учет 

долгосрочных активов  

 

8-20 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 6 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

5. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

6. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Товарно-материальные запасы (ТМЗ), их состав, принципы оценки. 

2. Учет поступления ТМЗ. Методы оценки расхода материалов. 

3. Учет ТМЗ на складах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. 

4. Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и аналитического 

учета.  

5. Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле. 

6. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным ТМЗ. 

7. Инвентаризация ТМЗ, учет результатов инвентаризации. 

8. Основные средства, их характеристика, классификация и оценка. 

9. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

10. Учет поступления основных средств. Формирование стоимости объектов основных 

средств в зависимости от источников поступления. 

11. Учет износа амортизации основных средств. Методы  основных средств. 

12. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. 

13. Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств у 

арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций.  

14. Учет выбытия основных средств. 

15. Особенности учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов (новый 

порядок учета). 

16. Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и оценка. 

17. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.  

18. Учет амортизации нематериальных активов.  

19. Учет выбытия нематериальных активов. 

20. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 
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Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа бухгалтерских данных. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Используя данные рабочей таблицы составить Отчет о 

совокупном доходе (форма 2), Отчет о финансовом 

положении (форма 1) 

23-25 

средняя Выполнить корректирующие проводки по хозяйственным 

операциям и записать их в 

Главный журнал и Рабочую таблицу: 

16-22 

низкая Заполнить рабочую таблицу используя данные таблицы  6-15 

 

Данные для выполнения задания. 

ТЕМА: «Учет товарно - материальных запасов» 

Остатки по счетам на 30 июня  2017 г. Компания «Лига» (род деятельности – торговля) 

Актив ∑ Пассив ∑ 

Денежные средства 70 000 Счета к оплате 35 000 

Краткосрочные 

инвестиции 

35 400 Банковские кредиты 0 

Дебиторская 

задолженность (счета к 

получению) 

14 000 Заработная плата 28000 

Подотчетные лица 0 Дивиденды к выплате 5000 

Канцелярские 

принадлежности 

1000 Акционерный капитал 173500 

Товары (500 по 4,2) 2100   

Здание 80 000 Нераспределённая 

прибыль 

32 000 

 Оборудование 40000   

Мебель 31 000   

Итого 273500 Итого 273500 

Хозяйственные операции за июль 2017 г. 

1. 15 июля. Продала товары на 1500 шт ( по 15,12 вкл НДС), в кредит. Себестоимость 

реализованных товаров и остатки на конец определить (непрерывная система, метод 

средневзвешенной стоимости): 

Дата Количество      

единиц 

Стоимость 

единицы (вкл. 

НДС) 

1  Запасы на начало                500       5.04 сом 

2 июля Покупка     400       5.6 сом 

5 июля Покупка     800       6.496 сом 

10 июля Покупка        300       7.504 сом 

Итого    2000  

Компания-клиент выписала вексель к получению, с 8% годовой ставкой. 
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2. 27 июля Реализовали товары 1750 шт ( в кредит. по 15,568 вкл НДС). Себестоимость 

реализованных товаров и остатки на конец определить (непрерывная система, метод 

средневзвешенной стоимости): 

 Количество      

единиц 

Себестоимость  

единицы (вкл. 

НДС) 

16 июля Покупка     400       5.712. сом 

21 июля Покупка     800       6.048 сом 

25 июля Покупка        300       7.616 сом 

Итого    1500  

 

3. 30 июля. Начислены проценты  по векселю к получению за 15 дней (см. п. 1.) 

4. 30 июля. Начислен резерв на безнадежные долги от суммы дохода полученного в 

кредит. Средний % - 3,2. 

 

I.   Заполните рабочую таблицу, используя данные приведенные в таблице. 

II. Сделайте корректирующие проводки по хозяйственным операциям и запишите их в 

Главный журнал и Рабочую таблицу: 

III. Используя данные из Рабочей таблицы, составьте Отчет о прибылях и убытках, 

Отчет о нераспределенной прибыли и Бухгалтерский баланс. 
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2.5 МОДУЛЬ ПЯТЫЙ «УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» 

Цель: дать знания и привить навыки учета текущих и долгосрочных обязательств . 

Ожидаемые результаты 5 модуля: 

6) Студент знает методы сбора, анализа и обработки бухгалтерской информации при 

учете текущих и долгосрочных обязательств (ПК-1); 

7) Студент знает способы обоснования и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами бухгалтерского учета (ПК-3); 

8) Студент умеет систематизировать, анализировать и определять экономическую 

эффективность при учете текущих и долгосрочных обязательств активов (ПК-1); 

9) Студент владеет методами сбора, обработки и анализа данных при классификации и 

обобщении в денежном измерении фактов хозяйственной деятельности, при учете текущих и 

долгосрочных обязательств в (ПК-1); 

10) Студент владеет современными методиками расчета при учете текущих и 

долгосрочных обязательств (ПК-2). 
 

Календарно-тематический план 5 модуля 

 № 

тем

ы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинар

ы 

 

СРСП СРС Всего 

 VI семестр Модуль 5      

11 Учет долгосрочных и текущих обязательств 10 12 10 7 39 

 Итого  10 12 10 7 39 

 Прием модуля      1 

 Всего     40 

 

Тема 11. Учет долгосрочных и текущих обязательств  
Цель: изучить учет долгосрочных и текущих обязательств. 

Ключевые слова: займы, кредиты, поставщики.  

1. Учет займов 

2. Учет доходов будущих периодов, расчетов по дивидендам 

3. Расчеты с бюджетом 

4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и по авансам полученным 

5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

6. Учет оценочных и условных обязательств 

Литература 

10. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

11. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 4 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 
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Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических занятий и 

проведении тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 6 

часы Рекомендуемая литература 

6-10 Тема 11. Учет долгосрочных 

и текущих обязательств 

7 1. Бухгалтерский финансовый 

учет: Учебник. / Под редакцией проф. 

М.И. Исраилова Б:Турар 2012., стр. 

стр. 129-172 

2. Бухгалтерский учет: Учебник./ 

Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. 

М.: ИНФРА-м, 2013.,стр. 453-472 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРСП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 

6-10 Тема 11. Учет 

долгосрочных и текущих 

обязательств 

1-20 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 10 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 
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ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

7. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

8. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Учет оценочных текущих обязательств. 

2. Учет начисленных текущих обязательств. 

3. Учет условных текущих обязательств. 

4. Учет облигаций и векселей к оплате. 

5. Признание скидки (надбавки), амортизируемой стоимости долгосрочных 

обязательств. 

6. Учет расчетов с бюджетом. 

7. Виды налогов, источники уплаты.  

8. Особенности учета НДС по бартерным операциям. 

9. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 

10. Особенности учета факторинговых и  бартерных операций, расчетов с 

использованием векселей (выданных). 

11. Учет расчетов по претензиям. 

12. Учет расчетов по кредитам и займам. 

13. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

14. Учет расчетов по авансам полученным 

15. Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите 

работников. 

16. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 

17. Формы, системы и виды оплаты труда. Состав фонда оплаты труда и выплат 

социального характера. 

18. Расчет удержаний из заработной платы работников: подоходного налога, взносов в 

Социальный фонд, по исполнительным листам, поручениям работников и др. 

19. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

20. Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные займы, 

по возмещениям материального ущерба и прочим операциям. 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен современный 

подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различных авторов. 

Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата студент должен 

подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа бухгалтерских данных. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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ЗАДАНИЕ ПЯТОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Заполнить  форму налоговой выверки для формирования 

налога на прибыль и Отчет о совокупном доходе (форма 2) 

23-25 

средняя Используя таблицу расчета налоговой амортизации, 

подсчитать сумму амортизации для налоговых целей 

16-22 

низкая Рассчитать амортизационные отчисления на основные 

средства за 2017 год 

6-15 

 

Данные для выполнения задания. 

31 декабря 2017 года производственная компания «Кайрат» заканчивает отчетный период. 

Ниже представлен не полностью законченный  заполненный Отчет о Прибылях и убытках за 

2017 год. 

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года. 

Предприятие:                            Компания «Кайрат» 

Отрасль:                                     Строительство 

Форма собственности:              АО 

Адрес:                                         г. Бишкек, ул. Л.Толстого  12 

Единица измерения:                  (тыс. сом) 

 

Доход от основной деятельности   900 

Себестоимость реализованной продукции (350) 

Валовая прибыль  550 

Операционные расходы  

 Амортизация основных средств и НМА  

 Расходы по реализации (65) 

 Общие административные расходы (54) 

Итого операционные расходы  

Прибыль от операционной деятельности  

Доходы и расходы от неоперационной деятельности  

 Доходы от инвестиций 18 

 Расходы по процентам (6.56) 

 Прочие неоперационные доходы и расходы 7 

Итого  доходы и расходы от неоперационной деятельности 18.44 

Прибыль до вычета налога  

Расходы по налогу на прибыль (20%)  

Чистая прибыль  
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Дополнительная информация об основных средствах: 

1. Производственное здание – первоначальная стоимость 3.500.000 сом, ликвидационная 

– 500.000 сом, срок службы 20 лет, прямолинейный метод начисления амортизации. 

Дата приобретения 10 января 2014 года. 

2. Строительные машины - первоначальная стоимость 400.000 сом, ликвидационная – 

50.000 сом, срок службы 7 лет,  кумулятивный метод  начисления амортизации. Дата 

приобретения  24  апреля 2015года. 

3. В начале августа 2017 года был сделан капитальный ремонт здания на сумму 180.000 

сомов, после чего срок службы эксплуатации увеличился еще на  5 лет. В налоговых 

целях сумма расходов на ремонт по каждой категории вычитается в пределах 15% 

балансовой стоимости категории на конец предыдущего налогового года.  

В 2017 году штрафы составили 3 200 сом. Штрафы, пени для налоговых целей  не 

являются вычетами из совокупного годового дохода. 

Требуется: 

1. Рассчитать амортизационные отчисления на основные средства за 2017 год. 

2. Используя таблицу расчета налоговой амортизации, подсчитать сумму 

амортизации для налоговых целей. 

3. Заполнить форму налоговой выверки для формирования налога на прибыль и 

Отчет о Прибылях и Убытках до конца. 

РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА НАЛОГОВОЙ АМОРТИЗАЦИИ. 

 

 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Налоговая стоимость категории на 

конец предыдущего года 

     

Минус: Амортизация предыдущего 

года 

     

Равно: Налоговая стоимость на начала 

года 

     

Плюс: Стоимость вновь поступивших 

ОС, НМА  

     

Плюс: Оставшаяся часть стоимости, 

добавленных к налоговой стоимости 

группы предыдущего года 

     

Минус: Выбывшие в течение года ОС, 

НМА 

     

Минус: Оставшаяся часть стоимости 

ОС, выбывших в предыдущем году 

     

Равно: Налоговая стоимость на конец 

года 

     

      

Предельная норма амортизации 30% 25% 20% 10% 10% 

Амортизация заявленная для налоговых 

целей 

     

Итого амортизация в целях НК КР:      
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ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ВЫВЕРКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОВОДКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ. 

 

Государственная налоговая инспекция_________________________________________ 

Наименование предприятия___________________________________________________ 

Идентификационный код_____________________________________________________ 

 

Учетная прибыль (убыток), указываемая в финансовых отчетах,                                    

согласно стандартам бухучета:_________________________________________________ 

 

Корректировки учетной прибыли: 

 

А) Постоянные разницы 

__________________________________________________                    ________________ 

__________________________________________________                    ________________  

____________________________________________________________                       

____________________ 

  

Учетная прибыль, откорректированная на                                                                        

постоянные разницы______________________________                      ________________ 

Ставка налога, %_________________________________                      ________________ 

Расходы  по налогу на прибыль (9910)_______________                     ________________ 

 

Б) Временные разницы 

__________________________________________________                     ________________ 

__________________________________________________                     ________________ 

__________________________________________________                     ________________ 

__________________________________________________                     ________________ 

__________________________________________________                     ________________ 

Налогооблагаемая прибыль_________________________                    ________________ 

(Учетная прибыль, откорректированная на сумму                                                        

постоянных и временных разниц) 

 

Ставка налога, %_________________________________                      ________________ 

 

Налог на прибыль к оплате(3410)___________________                     _________________ 

 

 

Отсроченный налоговое обязательство(4300)__________                    _________________ 

или 

Отсроченное налоговое требование(2400______________                    _________________ 

или 
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2.6 МОДУЛЬ ШЕСТОЙ «УЧЕТ ДОХОДОВ. РАСХОДОВ, КАПИТАЛА» 

«ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

Цель: дать знания и привить навыки учета доходов, расходов, капитала и формирования 

итоговой финансовой отчетности. 

Ожидаемые результаты 6 модуля: 

1) Студент знает методы сбора, анализа и обработки бухгалтерской информации при 

учете доходов, расходов и капитала (ПК-1); 

2) Студент знает состав показателей экономических разделов финансовой отчетности 

предприятий (ПК-3); 

3) Студент умеет выполнить расчеты для разработки экономических разделов 

финансовой отчетности предприятий различных форм собственности, организаций и 

ведомств (ПК-3);  

4) Студент владеет современными методиками расчета при учете доходов, расходов и 

капитала (ПК-2). 

5) Студент владеет современными способами расчета показателей экономических 

разделов финансовой отчетности предприятий (ПК-3). 

 

Календарно-тематический план 6 модуля 

 № 

тем

ы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинар

ы 

 

СРСП СРС Всего 

 VI семестр Модуль 6      

12 Учет доходов и расходов 4 4 3 2 39 

13 Учет собственного капитала 2 4 3 2  

14 Подготовка финансовой отчетности 4 4 4 3  

 Итого  10 12 10 7 39 

 Прием модуля      1 

 Всего     40 

 

Тема 12. Учет доходов и расходов. 
Цель: изучить учет доходов и расходов. 

Ключевые слова: доход, расход, прибыль  

1. Понятие и признание доходов 

2 Признание расходов 

Тема 13. Учет собственного капитала. 
Цель: изучить учет собственного капитала. 

Ключевые слова: капитал, резервы, фонды  

1. Партнерство 

2 Учет капитала и резервов 

Тема 14. Подготовка финансовой отчетности. 
Цель: изучить учет собственного капитала. 

Ключевые слова: отчет, , фонды  

1. Понятие и цель финансовой отчетности 

2 Бухгалтерский баланс 

3 Отчет о прибылях и убытках 

4 Отчет о движении денежных средств 

5 Отчет об изменениях в собственном  капитале 

6 Описание учетной политики и пояснительная записка 

Литература 
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12. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

13. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 6 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических занятий и 

проведении тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 6 

часы Рекомендуемая литература 

11 Тема 12. Учет доходов и 

расходов 

2 3. Бухгалтерский финансовый 

учет: Учебник. / Под редакцией проф. 

М.И. Исраилова Б:Турар 2012., стр. 

стр. 471-507, 220-256 

4. Бухгалтерский учет: Учебник./ 

Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. 

М.: ИНФРА-м, 2013.,стр. 476-497, 

500-520 

 

 Тема 13.Учет собственного 

капитала 

2 

 Тема 14 Подготовка 

финансовой отчетности 

3 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРСП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 
11-

12  
Тема 12. Учет доходов и 

расходов 1-3 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 

3 

13-

14  
Тема 13.Учет собственного 

капитала 
4-12 

   
3 

15-

16 
Тема 14 Подготовка 

финансовой отчетности 
13-20 

   
4 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

9. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. Исраилова 

Б:Турар 2012. 

10. Бухгалтерский учет: Учебник./ Под редакцией проф. С.Р. Богомолец. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Доходы, расходы предприятия, понятие, их состав.  

2. Момент признания дохода, расхода и их отражения в учетных регистрах (варианты 

учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения).  

3. Особенности учета доходов от безвозмездно полученного имущества. 

4. Собственный капитал как источник финансирования предприятия. 

5. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд). 

6. Учет его формирования и изменений на предприятиях различных организационно-

правовых форм собственности. 

7. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала.  

8. Учет специальных фондов и целевого финансирования.  

9. Учет оценочных резервов (по сомнительным долгам, под обесценение ценных бумаг).  

10. Учет оценочных резервов предстоящих расходов и платежей. 

11. Учет дивидендов (начисленных). 

12. Учет нераспределенной прибыли. 

13. Основные концепции финансовой отчетности. 

14.  Взаимосвязь финансового учета и финансовой отчетности.  

15. Главная книга и другие учетные регистры, их связь с формами бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

16. Правила оценки статей и техника составления баланса,  
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17. Правила оценки статей и техника составления отчета о прибылях и убытках,  

18. Правила оценки статей и техника составления отчета о движении денежных средств. 

19. Правила оценки статей и техника составления отчета об изменении собственного 

капитала.  

20. Правила оценки статей и техника составления пояснительной записки. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен современный 

подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различных авторов. 

Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата студент должен 

подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа бухгалтерских данных. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

ЗАДАНИЕ ПЯТОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Используя рабочую таблицу заполнить Отчет об изменении 

собственного капитала (форма 3) и Отчет о движении 

денежных средств (форма 4) 

23-25 

средняя Используя рабочую таблицу заполнить Отчет о финансовом 

положении (форма 1) 

16-22 

низкая Используя рабочую таблицу заполнить Отчет о совокупном 

доходе (форма 2) 

6-15 
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Данные для выполнения задания  

РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА за год, завершающийся 31 декабря 2017 г. 

Компания « Эридан» 

Название  

или 

номер счета 

Пробный баланс до 

корректировки 

Корректирующие записи Пробный баланс 

после 

корректировки 

Отчет о 

прибылях и 

убытках 

Отчет о 

нераспределенной 

прибыли 

Бухгалтерский 

баланс 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1110 5300   1400 3900      3900  

1210 62000  47690 75000 34690      34690  

1310   18000  18000      18000  

1410 15000  20000 30000 5000      5000  

1491  6200  590  6790      6790 

1520 340  9600 9500 440      440  

1640 26000  56000 70000 12000      12000  

1810 2800   1600 1200      1200  

1830 7200   2100 5100      5100  

2130 60000    60000      60000  

2193  5000  2930  7930      7930 

2140 48000    48000      48000  

2194  960  630  1590      1590 

2160 12000  24000  36000      36000  

2196  200  620  820      820 

2950 30000    30000      30000  

2995  470  280  750      750 

3110  34000 20000   14000      14000 

3210  10000 5600   4400      4400 

3410  1290    1290      1290 

3520    5350  5350      5350 

3540  2500 4000 3000  1500      1500 

3550    450  450      450 

4120  38000 12000   26000      26000 

5110  168200    168200      168200 

5191 4700    4700      4700  

5300  6520 3000   3520    13152  16672 

6110    132500  132500  132500     

6120   7350  7350  7350      
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7110   46800  46800  46800      

7120   23650  23650  23650      

7150   3560  3560  3560      

7140   1240  1240  1240      

7510   630  630  630      

7550   590  590  590      

8010   21700  21700  21700      

8200   9500  9500  9500      

8470   620  620  620      

8480   280  280  280      

9140    820  820  820     

9510   450  450  450      

9520   510  510  510      

Итого 273340 273340 336770 336770 375910 375910 116880 133320     

9910   3288  3288  3288      

3410    3288  3288      3288 

Чистая 

прибыль 

      13152  13152    

Всего 273340 273340 340058 340058 379198 379198 133320 133320 13152 13152 259030 259030 
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3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

1. Понятие бухгалтерского учета, его задачи. 

2. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 

3. Классификация средств предприятия по видам и размещению. 

4. Классификация средств предприятия по источникам образования и назначению. 

5. Метод бухгалтерского учета, его элементы. 

6. Бухгалтерский баланс, его сущность, структура и содержание. 

7. Типы изменений бухгалтерского баланса. 

8. Система счетов. Виды счетов и их строение. 

9. Двойная запись, ее сущность и значение. 

10. Счета синтетического и аналитического учета, субсчета. 

11. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости. 

12. Классификация счетов. План счетов. 

13. Оценка и калькуляция – основа стоимостного отражения затрат организации.  

14. Затраты на приобретение оборотных и внеоборотных активов, исчисление их 

себестоимости.  

15. Затраты на производство. Принципы их группировки и исчисление себестоимости 

готовой продукции.  

16. Затраты на продажу готовой продукции. Исчисление финансовых результатов от 

продажи готовой продукции. 

17. Документация, ее сущность и значение. Классификация бухгалтерских документов. 

18. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 

19. Инвентаризация, порядок ее проведения и выведения результатов. 

20. Учетные регистры, их роль и классификация. Способы исправления ошибок в 

учетных регистрах. 

21. Характеристика форм бухгалтерского учета. 

22. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Международные стандарты бухгалтерского (финансового) учета и отчетности. 

23. Учетная политика организаций. 

24. Понятие бухгалтерской отчетности, ее задачи. 

25. Состав бухгалтерской отчетности. 

26. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.  

27. Порядок составления и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

28. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

Раздел 2. Бухгалтерский (финансовый учет)  

1. Учет кассовых операций. 

2. Учет операций на расчетных счетах. 

3. Формы безналичных расчетов. 

4. Операции на валютных счетах. Учет покупки и продажи валюты. 

5. Учет операций на прочих счетах в банках. 

6. Учет расчетов по налогам и сборам (НДС, налог на прибыль). 

7. Учет расчетов по региональным налогам и сборам. 

8. Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

9. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

10. Учет расчетов с бюджетом по НДС. 

11. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

12. Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество. 

13. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

14. Документальное оформление и синтетический учет движения    основных средств. 
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15. Учет амортизации основных средств. 

16. Учет затрат на восстановление основных средств. 

17. Учет аренды основных средств. 

18. Нематериальные активы: понятие, оценка, отражение в учете их движения. 

19. Учет амортизации нематериальных активов. 

20. Материалы, их классификация и оценка. 

21. Документальное оформление и синтетический учет поступления материалов. 

22. Документальное оформление и синтетический учет отпуска материалов. 

23. Учет материалов на складах и его взаимосвязь с бухгалтерским учетом. 

24. Учет использования рабочего времени и выработки рабочих. 

25. Формы и системы оплаты труда. 

26. Порядок начисления заработной платы. 

27. Учет удержаний из заработной платы. 

28. Порядок начисления и учет оплаты за отпуск. 

29. Порядок начисления и учет пособий по временной нетрудоспособности. 

30. Учет расчетов по единому социальному налогу. 

31. Классификация затрат на производство по элементам и статьям    калькуляции. 

32. Состав и учет прямых затрат на производство. 

33. Учет затрат по обслуживанию производства и управлению, порядок  распределения 

по объектам калькулирования. 

34. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

35. Понятие готовой продукции, ее оценка. Учет выпуска готовой продукции из 

производства. 

36. Документальное оформление и синтетический учет отгрузки и продажи готовой 

продукции. 

37. Учет расходов на продажу готовой продукции. 

38. Порядок формирования финансовых результатов. Классификация доходов и расходов. 

39. Учет распределения прибыли (покрытия убытков). 

40. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

41. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

42. Учет собственного капитала организации. 

43. Учет резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов.  

44. Определение и учет целевого финансирования, в том числе государственной помощи. 

45. Учет кредитов, займов и затрат по их обслуживанию. 

46. Бухгалтерская отчетность организаций. 
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4. ГЛОССАРИЙ 

 

Аккредитив (Letter of credit) – документ, заменяющий выдачу кредита банком своим 

клиентам. Используется во внешней и внутренней торговле в качестве надежного, 

экономичного и эффективного механизма взаиморасчетов. 

Актив (Asset) – ресурс, контролируемый субъектом как результат прошлых событий 

хозяйственной деятельности и использование которого, вероятно, приведет в будущем к 

притоку экономических выгод в субъект в форме денежных средств. 

Аренда (Lease) – контракт, по которому владелец собственности сдает ее в пользование 

другому лицу на условиях, указанных в контракте. 

Ассигнования (Appropriations) – нераспределенная прибыль компании, предназначенная 

для использования на конкретные цели (например, на замену оборудования). 

Балансовая стоимость (Carrying amount) – остаток на счете в книге учета или в 

финансовых отчетах. 

Банковский акцепт (Bankers’ acceptance)  - срочный вексель, выписанный на банк и 

акцептированный им к оплате по наступлении срока погашения. 

Беспристрастное представление (Faithful representation) – статья финансового отчета дает 

правдивое представление о субъекте в том случае, если она может быть измерена с 

достаточной точностью. 

Бухгалтерский баланс (Balance sheet) – финансовый отчет, в котором показаны активы, 

обязательства и собственный капитал субъекта на конкретную дату.  (Также называется 

отчетом о финансовом положении). 

Бухгалтерский учет (Accounting) – система учета и обобщения хозяйственных и 

финансовых операций в книгах и регистрах с последующим анализом, выверкой и 

отражением результатов в отчетах. 

Валютный своп (Foreign currency swap) – договор об обмене основной суммы (капитала), 

выраженной в двух разных валютах по текущей ставке, с условием ее погашения, 

оговоренным в контракте, на дату заключения соглашения. Некоторые валютные свопы 

используются для обмена только процентными платежами, а не основными суммами. 

Внесенный капитал (Contributed capital) – сумма чистых активов, внесенных акционерами 

в обмен на акции. 

Временная разница (Timing difference) – разница между доходом, заявленным налоговым 

органам и доходом, отраженным в финансовых отчетах, возникшая в результате того, что 

доходы и расходы отражаются для целей налоговой и финансовой отчетности в различные 

периоды. 

Гиперинфляция (Hyperinflation) – такие темпы инфляции, которые, по мнению 

специалистов, приведут к тому, что финансовые отчеты, составленные с МСБУ, не будут 

считаться полезными без пересмотра, с учетом изменений цен. Финансовые отчеты, в 

которые не были внесены корректировки, могут быть непригодными для сравнительного 

анализа, так как они выражены в валюте, которая быстро теряет покупательную способность, 

и, следовательно, не могут служить надежной основой для сравнения финансовых 

результатов за различные периоды времени. 

Главная книга (General ledger) – совокупность всех счетов в учетной системе субъекта. 

Движение денежных средств (Cash flow) – чистое увеличение или уменьшение денежных 

средств в течение периода времени. 

Денежные статьи (Monetary items) – Денежные средства, которыми владеет субъект, а 

также дебиторская и кредиторская задолженность, погашаемая денежными средствами. 

Дивиденды (Dividends) – распределение чистого дохода субъекта (нераспределенной 

прибыли) между акционерами. 

Дисконтированная стоимость (Present value) – метод измерения активов, согласно 

которому активы учитываются по текущей дисконтированной стоимости будущих чистых 

притоков денежных средств, которые будут получены в результате эксплуатации активов. 
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Обязательства учитываются по текущей дисконтированной стоимости будущих чистых 

оттоков денежных средств, необходимых для погашения обязательств. 

Дисконтированная стоимость будущей суммы (Present value of a future sum) – сумма, 

которая, будучи вложена по определенной норме прибыли на инвестицию, возрастет до 

суммы, равной сумме денежных средств, предлагаемой к получению на определенную дату в 

будущем. 

Документ о регистрации ценных бумаг (Registration statement) – документ, включающий 

финансовую и управленческую информацию, представляемый в Комиссию по ценным 

бумагам и биржам США (SEC), в целях получения разрешения на выпуск ценных бумаг, 

регулируемый ею. 

Достоверность (Reliability) – качественная характеристика финансовых отчетов, 

требующая, чтобы информация в финансовых отчетах была свободной от существенных 

ошибок и необъективности. 

Доход (Income) – увеличение экономических выгод в течение отчетного периода за счет 

увеличения активов или уменьшения обязательств, приводящее к росту собственного 

капитала (за исключением вкладов акционеров). 

Доход от неосновной деятельности (Gain) – доход от источников, не приносящих доход в 

процессе основной деятельности, включающий доход от выбытия долгосрочных основных 

средств или переоценки активов в сторону повышения. 

Ежедневный отчет о финансовом положении (Daily statement of condition) – пробный 

баланс, составляемый на конец каждого рабочего дня по всем счетам Главной книги. 

Журнал (Journal) – перечень операций, отражаемых в хронологической 

последовательности. Как правило, журнал – это первый документ, в который заносятся 

данные об операции. 

Забалансовые статьи (Off balance sheet items) – важные, с финансовой точки зрения, 

статьи, включая контрактные обязательства, которые не отражаются в финансовых отчетах в 

соответствии с МСБУ. 

Заключительные записи (Closing entries) – проводки в журналах, вносимые при закрытии 

счетов доходов и расходов на счет нераспределенной прибыли для выведения нулевого 

сальдо по каждому счету дохода и расхода на начало следующего периода. 

Залоговое обеспечение (Collateral) – собственность, которая передается или используется 

кредитором в виде залога и служит гарантией погашенного кредита. 

Зарубежные подразделения, являющиеся неотъемлемой частью отчитывающего 

субъекта (Foreign operations that are integral to the operation of the reporting entity) – это 

подразделения, осуществляющие свою деятельность как продолжение деятельности самого 

субъекта. 

Зарубежный субъект (Foreign entity) – субъект, деятельность которого осуществляется 

относительно самостоятельно от деятельности отчитывающего субъекта. 

Значимость (Relevance) – качественная характеристика финансовых отчетов, благодаря 

которой данные финансовых отчетов могут быть полезны и влияют на принятие 

экономических решений. 

Значительное влияние (Significant influence) – предполагает участие в принятии решений, 

как по финансовой, так и операционной деятельности без осуществления контроля над ней. 

Измерение (Measurement) – процесс определения денежных сумм, в которых элементы 

финансовых отчетов признаются и отражаются в бухгалтерском балансе и отчете о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности. 

Инвестиция (Investment) – актив, которым владеет субъект с целью увеличения капитала 

посредством получения дохода в виде процентов или дивидендов, увеличения стоимости 

капитала или другими способами. 

Инвестиция, долгосрочная (Long-term investment) – инвестиция, которая не является 

свободно обратимой в денежные средства или предназначена для владения более одного 

года. 
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Инвестиция, текущая (Current investment) – инвестиция, которая свободно обратима в 

денежные средства или предназначена для владения менее одного года. 

Инвестиционная собственность (Investment property) – инвестиция в землю или здания, в 

основном, не находящихся в эксплуатации. 

Инвестиционный риск (Investment risk) – неуверенность в притоке денежных средств к 

инвесторам. 

Инфляция (Inflation) – общий рост цен на товары и услуги. Как правило, измеряется с 

помощью общего индекса цен, определяющего изменение в ценах на все виды товаров и слуг 

во всей экономической системе. 

Капитализация (Capitalization) – затраты, добавляемые к остатку на счете актива. 

Кассовый метод учета (Cast-basis accounting) – метод учета, при котором операции 

отражаются в момент фактического получения или выплаты средств. 

Качественные характеристики финансовых отчетов (Qualitative characteristics) – это 

характеристики, необходимые для составления финансовых отчетов, полезных для 

пользователей. 

Квалифицируемый актив, требующий капитализации процентов (Qualifying asset for 

interest capitalization) – актив, требующий длительного периода времени для подготовки к 

предполагаемой реализации или эксплуатации. 

Коммерческие бумаги (Commercial paper) – краткосрочные долговые обязательства, не 

имеющие обеспечения. 

Контроль (Control) – предполагает владение более чем половиной голосующих акций или 

значительной долей пакета акций с правом голоса, наряду с возможностью направления 

политики руководства по финансовой и операционной деятельности. 

Контроль заведением документации (Documentation control) – внутренний контроль, 

требующий проверки подтверждающих документов, которые позволили бы проследить 

использование актива с момента его приобретения до конечного выбытия. Требует хранения 

документации в нескольких экземплярах и использования серийной нумерации документов. 

Контр счет (Contra account) – счет, на котором накапливаются средства для последующего 

вычета из суммы основного счета в целях определения либо:  

 а) суммы причитающегося платежа, либо 

 б) чистой стоимости актива. 

Курс обмена по кассовым сделкам (Spot exchange rate) – курс обмена валют на дату 

операции. 

Ликвидационная стоимость (Residual value) – чистая сумма, которую субъект 

предполагает получить за актив в конце срока его полезной службы. 

Ликвидность банков (Liquidity of banks) – наличие достаточных средств для обеспечения 

изъятия депозитов и других финансовых обязательств по поступлении сроков их погашения. 

ЛИФО (LIFO, last-in, first-out) – метод оценки ТМЗ, согласно которому единицы, 

приобретенные последними, продаются первыми, таким образом, запас единиц, имеющихся 

в наличии, составит из товаров, приобретенных первыми. 

Международные стандарты бухгалтерского учета (International Accounting standards) – 

стандарты, издающиеся Международным Комитетом по стандартам Бухгалтерского Учета в 

соответствии с установленным порядком. 

Метод капитализации затрат по займам (Borrowing costs capitalization method) – затраты 

по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством 

квалифицируемого актива, могут капитализироваться как часть себестоимости данного 

актива. 

Метод начислений (Accrual basis) – отражение операций и событий хозяйственной 

деятельности в момент их возникновения, а не в момент получения или выплаты денежных 

средств. 

Метод равномерного начисления износа (Straight-line method of depreciation) – 

предполагает, что экономические выгоды, связанные с активом, используются быстрее в 

первые годы службы актива с постепенным уменьшением в последующие годы. 
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Метод уменьшающегося остатка (Declining balance) – метод начисления износа, 

предполагающий, что экономические выгоды, связанные с активом, используются быстрее в 

первые годы службы актива с постепенным уменьшением в последующие годы. 

Метод учета отсроченного подоходного налога (Deferral method of reporting income 

taxes) – подоходный налог в данном случае представлен двумя компонентами: 

 а) резерв на уплату налога, рассчитанный как сумма налогов, подлежащая к выплате в 

настоящее время на основе налогооблагаемого дохода, заявленного налоговыми органами; 

 б) налоговый результат от временных разниц, рассчитанный по текущей налоговой 

ставке. 

Налоговый учет (Taxation accounting) – состоит из правил учета, соблюдение которых 

требуют государственные налоговые органы, имеющие право взимать налоги. В некоторых 

странах общегосударственные и местные законы требуют соблюдения одних и тех же правил 

финансового и налогового учета. 

Начисление износа (Depreciation) – систематическое признание амортизируемой суммы в 

качестве расхода на протяжении всего срока полезной службы основных средств по методу, 

отражающему структуру потребления субъектом экономических выгод от эксплуатации 

актива. 

Независимый бухгалтер (Independent public accountant) – бухгалтер с опытом 

профессиональной работы в бухгалтерском учете и аудите, дающий независимую оценку 

достоверности финансовых отчетов субъекта, в котором он не имеет доли участия, как в 

форме владения, так и в форме управления. 

Нейтральность (Neutrality) – качественная характеристика финансовых отчетов, 

означающая, что информация должна быть свободна от предвзятости, а ее представление в 

финансовых отчетах не должно влиять на принятие решений, позволяющих достичь 

планируемых результатов. 

Непрерывность (Going concern) – финансовые отчеты составляются, исходя из допущения, 

что субъект будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 

Нераспределенная прибыль (Retained earnings) – прибыль, предназначенная для выплаты 

акционерам в виде дивидендов. 

Обеспечение капитала (Capital maintenance) – субъект считается рентабельным, если его 

собственный капитал на конец отчетного периода превышает собственный капитал на начало 

периода за вычетом средств, распределенных акционерами или вносимых акционерами в 

течение этого отчетного периода. 

Общий индекс цен (General price index) – показатель инфляции, основанный на 

сопоставлении цен широкого спектра товаров и услуг за данный период времени. 

Обязательство (Liability) – текущая задолженность субъекта, являющаяся результатом 

прошлых событий хозяйственной деятельности, погашение которой, вероятно, приведет к 

оттоку ресурсов (активов). 

Обязательство, данное банком (Commitment) – юридическое соглашение, обязывающее 

банк: 

 а) предоставить кредит в форме заема или аренды; 

 б) приобрести ссуды, ценные бумаги и другие активы; 

 в) принять участие в ссудных или арендных операциях. 

Ограниченная ответственность акционеров (Limited liability) – основной принцип 

«Корпоративного права», согласно которому акционеры не несут личной ответственности по 

долговым обязательствам акционерной компании. 

Операция в иностранной валюте (Foreign currency transaction) – операция, выраженная 

или требующая расчета в иностранной валюте. 

Операция между связанными сторонами (Related party transaction) – передача активов 

или обязательств между связанными сторонами, независимо от факта взаиморасчета. 

Осмотрительность (Prudence) – качественная характеристика финансовых отчетов, 

требующая осторожного подхода при осуществлении предварительного расчета с целью 

избежания существенного завышения или занижения элементов финансовых отчетов. 
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Основные средства (Property, plant & Equipment) – материальные активы, 

предназначенные:  

 а) для использования в производстве или поставке товаров и услуг; 

 б) для сдачи в аренду или для административных целей; 

 в) для использования в течение нескольких отчетных периодов. 

Отражение подоходных налогов по методу обязательств (Liability method of reporting 

income taxes) – подоходный налог  представлен тремя компонентами: 

 а) резерв на налоги к выплате, рассчитанный как сумма налога, подлежащая выплате в 

настоящее время на основе налогооблагаемого дохода, заявленного государственными 

органами; 

 б) сумма налогов, которая будет выплачена в будущем или считается предоплаченной 

в соответствии с временными разницами, возникающими в текущий период, рассчитанная по 

налоговой ставке, которая будет действовать в период аннулирования временных разниц; 

 в) корректировки по остаткам отсроченных налогов в бухгалтерском балансе для 

отражения изменений налоговых ставок. 

Отсроченные налоги (Deferred taxes) – налоги, предполагаемые к выплате, или налоговые 

льготы, ожидаемые в будущем, возникающие в результате временных разниц, отражаются в 

бухгалтерском балансе отдельно от раздела «Акционерный капитал». 

Отчет о движении денежных средств (Cash flow statment) – финансовый отчет, в котором 

отражены изменения в финансовом положении субъекта и информация о притоках и оттоках 

денежных средств и других финансовых ресурсов в течение определенного периода времени. 

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности (Income statement, 

Statement of operations, Profit & loss statement) – финансовый отчет, измеряющий степень 

эффективности функционирования субъекта и содержащий такие элементы как: доходы, 

расходы, прибыли и убытки за определенный период времени. 

Первичный документ (Source document) – рукописный или печатный подтверждающий 

документ, свидетельствующий о том, что хозяйственная операция имела место, а также 

являющийся основой для занесения операции в бухгалтерские книги. 

Первоначальная/историческая стоимость (Historical cost) – метод оценки активов на 

основе их фактической или справедливой стоимости на дату приобретения. Обязательства 

отражаются по их фактической или справедливой стоимости, выраженной в денежных 

средствах или рыночной стоимости собственности, полученной в обмен на обязательства. 

Переводной вексель/трата (Draft) – любое письменное распоряжение, подписанное одной 

стороной (трассантом – лицом, выставившим тратту), переданное другой стороной 

(трассанту – лицу, на которое выставлена тратта), выплатив по требованию или в 

оговоренное время третьей стороне (предъявителю векселя) определенную сумму денег. 

Переменные производственные накладные расходы (Variable production overheads) – 

косвенные производственные затраты, изменяющиеся в прямой зависимости от изменения 

объема производства. 

План для подготовки и представления финансовых отчетов (Framework for the 

preparation and presentation of financial statement) – включает: 

 а) определение, признание и измерение элементов финансовых отчетов; 

 б) цель финансовых отчетов; 

 в) основополагающие допущения и качественные характеристики, определяющие 

полезность информации финансовых отчетов. 

План счетов (Chart of accounts) – перечень счетов с номерами и названиями, 

сгруппированных по основным классам элементов. 

Платежеспособность банков (Solvency of banks) – превышение активов над 

обязательствами, свидетельствующее о достаточности банковского капитала. 

Понятность (Understandability) – качественная характеристика финансовых отчетов, 

требующая, чтобы информация была доступна для понимания пользователям, имеющим 

достаточные знания о ведении хозяйственной деятельности, экономике и бухгалтерском 
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учете. Подробную информацию, которую необходимо включать в раскрытия к финансовым 

отчетам, следует представлять в наиболее доступной форме. 

Постоянные производственные накладные расходы (Fixed production overheads) – 

представляют собой косвенные производственные затраты, остающиеся сравнительно 

постоянными независимо от объема производства (например, плата за коммунальные 

услуги). 

Превалирование сущности над формой (Substance over form) – качественная 

характеристика финансовых отчетов, требующая отражения информации о событиях 

хозяйственной деятельности в соответствии с их экономическом влиянием, а не только с 

юридической формой. 

Предполагаемая процентная ставка при аренде (Implicit interest rate in a lease) – ставка 

процента, уравнивающая дисконтированную стоимость арендных платежей со справедливой 

стоимостью актива на начало аренды. 

Прерванная операция (Discontinued operation) – продажа или закрытие отдельного 

подразделения, представляющего собой крупное направление деятельности субъекта. 

Приведение в соответствие стандартов бухгалтерского учета (Harmonization) – 

использование единых методов бухгалтерского учета в различных странах, обеспечивающее 

базу для сравнительного анализа международной финансовой информации. 

Признание и измерение статей финансовых отчетов (Recognition and measurement of 

financial statement elements) – статьи соответствующие определению элементов финансовых 

отчетов, признаются в финансовых отчетах, если они отвечают следующим критериям: 

 а) существует вероятность притока или оттока будущих экономических выгод, 

связанных со статьей, в субъект или из субъекта; 

 б) статья имеет стоимость или рыночную стоимость, которые могут быть измерены с 

большой степенью достоверности. 

Принцип учета по себестоимости (Cost principle) – требует отражения актива по цене 

приобретения в связи с относительной простотой проверки. Обычно, принцип учета по 

себестоимости не допускает переоценки актива после приобретения в связи 

субъективностью, присущей процессу переоценки. 

Прирост от переоценки (Revaluation surplus) – увеличение собственного капитала в 

результате переоценки актива (не включается в определение чистой прибыли). 

Приростная процентная ставка на заемный капитал при аренде (Incremental borrowing 

rate in a lease) – процентная ставка, по которой арендатор может получить кредит на 

приобретение арендуемого актива на такой же период времени и со сходным типом 

гарантии. 

Пробный баланс (Trial balance) – список отдельных счетов бухгалтерского баланса и их 

остатков в порядке расположения счетов в книгах учета. 

Промежуточный период (Interim period) – отчетный период продолжительностью менее 

одного года. 

Промышленная революция (Industrial revolution) – значительные изменения в 

организации производства, которые произошли в 19-м веке, и привели к укрупнению и 

увеличению количества промышленных предприятий. 

Проспект эмиссии (Prospectus) – согласно законодательству США, перед каждой новой 

эмиссией компании-эмитенты обязаны предоставлять клиентам документ, в котором 

содержится финансовая и прочая информация о планируемой эмиссии. Проспект 

оформляется в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

Раскрытие информации (Disclosure) – информация, раскрываемая в финансовых отчетах 

при примечаниях к отчетам, необходимая для правильного понимания данных. 

Распределение должностных обязанностей (Segregation of duties) – распределение 

функций, связанных с санкционированием операций, их отражением, а также хранением 

активов, полученных в результате операций, в целях предотвращения случаев совершения 

неправомерных действий или сокрытия нарушений служащими. 
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Расход (Expense) – уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода времени 

в форме оттоков денежных средств или в результате изнашивания и выбытия активов или 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению собственного капитала компании 

(распределение доходов между акционерами не относится к расходам). 

Расходы периода (Period cost, Period expenses) – это непроизводственные операционные 

расходы, вычитаемые из дохода того периода, в течение которого они были понесены. 

Расчетная палата (Clearinghouse) – банковская ассоциация, созданная для осуществления 

безналичных взаиморасчетов между ее членами. 

Резерв на безнадежные долги (Allowance for loan losses) – сумма займов, которая, при 

предварительной оценке, не будет возвращена. 

Резервный аккредитив (Stand-by letter of credit) – применяется в качестве обеспечения 

контрактных обязательств во внешней торговле. 

Риск непогашения кредита (Credit risk) – риск неуплаты основной суммы долга или 

процентов заемщиком. 

Риск, связанный с учетом и финансовой отчетностью (Accounting and financial reporting 

risk) – риск, связанный с тем, что информация поступающая в субъект, может быть 

неправильно обработана и отражена в финансовых отчетах. 

Рынок капитала (Capital market) – рынок, на котором осуществляется торговля долговыми 

ценными бумагами, а также акциями. 

Своевременность (Timeliness) – качественная характеристика финансовых отчетов, 

требующая своевременного отражения информация в связи с тем, что информация часто 

теряет свою значимость с течением времени. 

Связанные стороны (Related cost) – стороны считаются связанными в том случае, когда 

одна из сторон может контролировать другую сторону или оказывать значительное влияние 

на другую сторону при принятии решений в отношении финансовой и операционной 

деятельности. 

Себестоимость продукции (Product cost) – затраты на материалы, на оплату труда и прочие 

накладные расходы, понесенные в процессе производства, которые включают в 

себестоимость ТМЗ и отражаются как активы до момента реализации продукции. 

Себестоимость реализованной продукции (Cost of sales, cost of goods sold) – 

себестоимость ТМЗ, реализованные в течение определенного периода времени, отнесенная к 

расходам. 

Система бухгалтерского учета (Accounting system) – методы, правила и учетные 

документы, применяемые для накопления, обработки и отражения всех данных об операциях 

субъекта. 

Система государственного регулирования бухгалтерского учета (Regulatory accounting) 

– правила учета, соблюдение которых требуется государственным органом, 

осуществляющим надзор над определенной отраслью или сектором экономики, в целях 

выполнения определенных государственных задач (например, контроль влияния на 

макроэкономические показатели, осуществление антимонопольной политики). 

Система двойной записи (Double entry bookkeeping) – двойное отражение каждой 

операции (по дебету и кредиту). 

Система корреспондентских отношений (Correspondent banking system) – сеть 

межбанковских связей, в рамки которой банки предоставляют друг другу услуги. 

Собственный капитал (Owner’s equity, Equity) – остаточная доля участия в активах 

субъекта за вычетом всех его обязательств. 

Совокупный доход (Revenue) – возникает в ходе обычной деятельности субъекта. 

Существуют различные виды дохода: доход от реализации, гонораров, процентов, 

дивидендов, лицензионной и арендной платы. 

Соглашение об обратной покупке ценных бумаг (REPO, Repurchase agreement) – 

соглашение о продаже и обратном выкупе ценных бумаг на дату, определенную в 

соглашении, по первоначальной цене реализации с процентами по определенной ставке 

(фактически, это заем, обеспеченный ценными бумагами). 
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Сопоставимость (Comparability) – финансовые отчеты сопоставимы в том случае, если на 

их основе можно сравнить финансовые отчеты одного субъекта за различные периоды 

времени или разных субъектов в целях оценки их финансового положения и результатов 

деятельности. 

Справедливая рыночная стоимость (Fair value, Fair market value) – расходы на 

информацию должны быть понесены только в том случае, когда польза, извлекаемая из 

информации, превышает затраты на нее. 

Среда бухгалтерского учета (Accounting environment) – складывается из общественных, 

экономических, политических и правовых условий, изменяющихся во времени. 

Средневзвешенная стоимость (Weighted average cost) – метод оценки товарно-

материальных запасов, согласно которому себестоимость единиц ТМЗ определяется 

посредством усреднения стоимости единиц продукции, имеющихся в наличии на начало 

периода со стоимостью единиц продукции, приобретенных в течении периода. 

Срочный депозит (Time deposit) – депозит, выплачиваемый в установленный срок или 

через определенной количество дней после получения письменного уведомления. 

Стоимость кредита (Borrowing deposit) – проценты и прочие затраты, понесенные в связи с 

заемом средств. 

Сумма износа основных средств (Depreciable amount of an item of property and 

equipment) – себестоимость актива плюс последующие капиталовложения, добавленные к 

его балансовой стоимости за вычетом ликвидационной стоимости. 

Существенность (Materiality) – информация считается существенной, если ее пропуск или 

неправильное представление могут повлиять на принятие экономических решений. 

Существенные ошибки (Fundamental errors) – это ошибки, обнаруженные в текущем 

периоде, которые настолько значительны, что финансовые отчеты предыдущих периодов не 

могут более считаться достоверными. 

Счет вспомогательного регистра (Subsidiary ledger account) - счет, на котором 

отражаются подробные данные соответствующего контрольного счета Главной книги. 

Счет «лоро» (Due to account) – депозитный счет, который банк держит для другого банка. 

Счет «ностро» (Due from account) – депозитный счет, который банк имеет в другом банке. 

Текущая аренда (Operation lease) – соглашение об аренде актива, не предусматривающее 

задачу арендаторов риску и вознаграждений, связанных с правом собственности на актив. 

Текущая стоимость (Current cost) – база измерения активов, согласно которой активы 

учитываются по сумме денежных средств, предполагаемой к выплате, как если бы подобный 

актив приобретался в настоящее время. Обязательства учитываются по не дисконтированной 

сумме денежных средств, необходимой для погашения обязательства в настоящее время. 

Теория «единоличного владельца» (Property theory) – теория, относящаяся к 

экономической деятельности, осуществляемой малыми компаниями, не имеющими статуса 

акционерного общества, без разделения функций управления и владения. Теория 

«единоличного владельца» может быть выражена уравнением: «активы – обязательство = 

собственный капитал единоличного владельца», в котором показано, что активы субъекта 

принадлежат владельцам и они несут непосредственную ответственность по обязательствам 

субъекта. 

Теория субъекта (Entity theory) – теория бухгалтерского учета, согласно которой компания 

является организацией, отдельно от ее владельцев. Согласно этой теории балансовое 

уравнение выражается формулой “активы = обязательства + собственный капитал”. Активы 

приравниваются к правам собственности, принадлежащей субъекту. Обязательства и 

собственный капитал включают права на эти активы и охватывают как кредиторов, так и 

акционеров. 

Товарно-материальные запасы (Inventories) – это активы: 

 а) предназначенные для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности; 

 б) находящиеся в процессе производства для такой продажи; 

 в) в виде материалов для использования в процессе производства или для оказания 

услуг. 
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Товарный аккредитив (Commercial letter of credit) – используется для финансирования 

коммерческих заказов на поставку товаров покупателю и обеспечивает быструю выплату 

денежных средств продавцу. 

Убыток (Loss) – уменьшение экономических выгод, которое может возникнуть в результате 

продажи долгосрочных основных средств или в результате стихийных бедствий (пожар, 

наводнение). 

Управленческий учет (Managerial accounting) – процесс определения, измерения, 

накопления, анализа, подготовки, интерпретации и передачи финансовой информации, 

используемой руководством субъекта для планирования, оценки и контроля, а также для 

обеспечения рационального использования своих ресурсов. 

Условное событие (Contingency) – условие или ситуация, конечный результат которой 

(прибыль или убыток) будет подтвержден только в случае возникновения одного или 

нескольких неопределенных событий в будущем. 

Учетная политика (Accounting policies) – определенные принципы, основы, методы, 

правила, принятые руководством субъекта для подготовки финансовых отчетов. 

Федеральные фонды (Federal funds) – ссуды, предоставляемые банкам с целью увеличения 

резервных остатков ни их счета в Центральном банке. 

Финансируемая аренда (Finance lease) – соглашение об аренде, предусматривающее 

передачу арендатору рисков и вознаграждений, связанных с правом собственности на актив. 

Финансовый год (Fiscal year) – последний месяц года для целей учета. 

Финансовый отчет (Financial statement) – информация о финансовом положении, 

результатах деятельности и изменениях в финансовом положении субъекта. 

Финансовый учет (Financial accounting) – предоставляет своевременную и значимую 

информацию о банке или другом субъекте внешним пользователям. 

ФИФО (первым прибыл – первым продан») (FIFO, first-in, first-out) – метод оценки 

ТМЗ, согласно которому единицы ТМЗ, приобретенные первыми, продаются первыми. 

Таким образом, запас наличных единиц ТМЗ состоит из товаров, приобретенных 

последними. 

Форвардный контракт (или валютный курс по срочным сделкам) (Forward contract, 

Forward rate) – соглашение о купле-продаже определенной суммы иностранной валюты в 

настоящий момент, по определенной цене, включая поставку и оплату в будущем. 

Функция управления (Stewardship function) – использование финансовых отчетов для 

оценки эффективности управления деятельностью по охране средств и получению дохода. 

Хеджирование (Hedge) – процесс финансирования актива обязательством по срокам 

погашения, равным сроку полезной службы актива, уменьшающий риск неблагоприятных 

изменений процентных ставок и курсов обмена валют, непосредственно влияющих на 

прибыльность банка. 

Холдинговая компания (Holding company) – акционерная компания, владеющая акциями 

других акционерных компаний. 

Чек на предъявителя (Check) – документ, имеющий следующие характеристики:  

  а) чекодатель является депонентом; 

  б) банк является плательщиком по счету; 

  в) оплата производится по предъявлению. 

Чистая прибыль или убыток по денежной позиции (Net monetary position gain or loss) – 

прибыль или убыток от изменения покупательной способности, являющиеся результатом 

владения денежными статьями. 

Чистая дисконтированная стоимость серии денежных потоков (Net present value of a 

series of cash flows) – сумма дисконтированной стоимости каждого отдельного денежного 

потока. 

Чистая стоимость реализации (Net realisable value) – метод оценки, по которому активы 

учитываются  в сумме денежных средств или их эквивалентов, которые были бы получены 

от реализации актива при упорядоченной реализации. Обязательства учитываются по не 
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дисконтированной сумме денежных средств, которые потребуются для погашения 

обязательств в настоящее время. 

Чрезвычайная статья (Extraordinary item) – статья дохода (расхода), возникшая в 

результате событий хозяйственной деятельности или операций, отличающихся от обычной 

деятельности субъекта и, следовательно, не повторяющихся часто или регулярно. 

Ясность (Transparency) – см. Раскрытие. 
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5. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

 

 

 




