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1. Цели и задачи дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и
ведению бухгалтерского учета в коммерческих организациях, использованию
учетной информации для принятия управленческих решений Задачами учебной
дисциплины являются: – приобретение системы знаний о сущности бухгалтерского
учета и его места в системе управления организацией в современных условиях,
усвоение основных учетных категорий и принципов, овладение основными
приемами бухгалтерской обработки информации; – приобретение системы знаний об
основах бухгалтерского учета, порядке учета имущества и обязательств, порядке
формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг, порядке составления
финансовой отчетности;

Краткое содержание дисциплины

Роль бухгалтерского учета в системе финансового контроля в условиях рыночной
экономики. Понятие, цель и задачи бухгалтерского учета. Организационно-правовое
регулирование бухгалтерского учета в России. Принципы бухгалтерского учета.
Метод и элементы метода бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет активов и
обязательств организации. Бухгалтерская финансовая отчетность.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-6 способностью осуществлять
бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты

хозяйствующих субъектов и применять методики
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,

бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой,

бюджетной отчетности

Знать:- виды учетов и их особенности
организации и ведения на предприятии,
основные нормативно-правовые документы в
области бухгалтерского, финансового,
оперативного, управленческого и
статистического учета

Уметь:- применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного
учетов

Владеть:- формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию

данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:процесс сбора финансово-экономической,
статистической и бухгалтерской информации;
возможность обработки собранной информации
при помощи информационных технологий и
различных финансово-бухгалтерских программ;
варианты финансово-экономического анализа
при решении вопросов профессиональной
деятельности

Уметь:определять ценность сбора, анализа и
обработки собранной финансово-экономической
информации; соотносить собираемость
информации на определенную дату и проводя
анализ данных использовать различные методы
статистической обработки; анализировать



многообразие собранных данных и приводить их
к определенному результату для обоснования
экономического роста; оценивать роль
собранных данных для расчета каждого
экономического показателя.

Владеть:навыками статистического,
сравнительно-финансового анализа для
определения места профессиональной
деятельности в экономической парадигме;
приемами анализа сложных социально-
экономических показателей; навыками
составления пояснения и объяснения изменения
показателей, после проведенного сбора и
анализа данных

ПК-29 способностью выбирать
инструментальные средства для обработки

финансовой, бухгалтерской и иной
экономической информации и обосновывать

свой выбор

Знать:- базовые инструментальные средства не-
обходимые для обработки экономических
данных;понятия и возможность выбрать
основные инструментальные средства обработки
финансовых и экономических данных; основные
виды инструментальных средств; знать
основные экономические показатели для
выявления экономического роста российской
рыночной экономики

Уметь:анализировать финансовую,
производственную и экономическую
информацию, необходимую для обоснования
полученных выводов; обосновывать все виды
экономических рисков и анализировать
проведённые расчеты; проводить обработку
экономических данных, связанные с
профессиональной задачей; собирать
финансовую и экономическую информацию и
выбирать для этого оптимальные
инструментальные средства

Владеть:методами выбора инструментальных
средств для обработки экономических данных;
вариантами расчетов экономических
показателей; системой выводов для обоснования
полученных результатов при расчетах
экономических данных

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.11.01 Микроэкономика,
Б.1.17 Экономика предприятия (организации),
Б.1.11.02 Макроэкономика

Б.1.28 Аудит,
Б.1.20 Экономический анализ

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования



Б.1.11.01 Микроэкономика

знать закономерности функционирования
современной экономики на макро- и
микроуровне; основные понятия, категории и
инструменты экономи-ческой теории и
прикладных экономических дисциплин;
основные особенности ведущих школ и
направлений экономической науки; владеть
культурой мыш-ления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
поста-новке цели и выбору путей её достижения;
уметь логически верно, аргумен-тировано и ясно
строить устную и письменную речь.

Б.1.11.02 Макроэкономика

знать закономерности функционирования
современной экономики на макро- и
микроуровне; основные понятия, категории и
инструменты экономи-ческой теории и
прикладных экономических дисциплин;
основные особенности ведущих школ и
направлений экономической науки; владеть
культурой мыш-ления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
поста-новке цели и выбору путей её достижения;
уметь логически верно, аргумен-тировано и ясно
строить устную и письменную речь.

Б.1.17 Экономика предприятия (организации)

знать основные характеристики предприятия как
основного звена рыночной экономики, основные
составляющие внешней и внутренней среды
предприятия, производственную и
организационную структуру предприятия,
экономический механизм управления
предприятием, уметь определять состав
материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации, рассчитывать основные
экономические показатели организации

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5 6

Общая трудоёмкость дисциплины 252 108 144

Аудиторные занятия 112 48 64

Лекции (Л) 48 16 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

64 32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 140 60 80

Выполнение домашних заданий 60 40 20

Подготовка к зачету 20 20 0



Курсовая работа 20 0 20

Подготовка к экзамену 40 0 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет,КР экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Основы теории бухгалтерского учета 12 6 6 0

2 Учет денежных средств 10 4 6 0

3 Учет основных средств 10 4 6 0

4 Учет нематериальных активов 8 4 4 0

5 Учет материалов 8 4 4 0

6 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 10 4 6 0

7 Учет затрат на производство продукции 6 2 4 0

8 Учет выпуска и продажи готовой продукции 6 2 4 0

9
Учет формирования финансовых результатов и
использования нераспределенной прибыли

6 2 4 0

10 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 6 2 4 0

11 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 6 2 4 0

12
Учет расчетов с учредителями организации по вкладам и
дивидендам

12 6 6 0

13 Бухгалтерская финансовая отчетность 12 6 6 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1-3 1 Основы теории бухгалтерского учета 6

4-5 2 Учет денежных средств 4

6-7 3 Учет основных средств 4

8-9 4 Учет нематериальных активов 4

10-11 5 Учет материалов 4

12-13 6 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 4

14 7 Учет затрат на производство продукции 2

15 8 Учет выпуска и продажи готовой продукции 2

16 9
Учет формирования финансовых результатов и использования
нераспределенной прибыли

2

17 10 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 2

18 11 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 2

19-21 12 Учет расчетов с учредителями организации по вкладам и дивидендам 6

22-24 13 Бухгалтерская финансовая отчетность 6

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1-3 1 Основы теории бухгалтерского учета 6

4-6 2 Учет денежных средств 6



7-9 3 Учет основных средств 6

10-11 4 Учет нематериальных активов 4

12-13 5 Учет материалов 4

14-16 6 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 6

17-18 7 Учет затрат на производство продукции 4

19-20 8 Учет выпуска и продажи готовой продукции 4

21-22 9
Учет формирования финансовых результатов и использования
нераспределенной прибыли

4

23-24 10 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 4

25-26 11 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 4

27-29 12 Учет расчетов с учредителями организации по вкладам и дивидендам 6

30-32 13 Бухгалтерская финансовая отчетность 6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Выполнение домашних заданий по теме
"Группировка имущества по видам и
источникам их образования"

ПУМД, осн.лит., 1, стр. 20-29; ЭУМД,
доп.лит., 1, стр.11-38

12

Выполнение домашних заданий по теме
"Метод двойной записи на счетах
бухгалтерского учета"

ПУМД, осн.лит., 1, стр. 39-43; ЭУМД,
доп.лит., 1, стр.11-38

12

Выполнение домашних заданий по теме
"Учет основных средств"

ПУМД, осн.лит., 1, стр. 79-105; ЭУМД,
доп.лит., 1, стр.47-88

6

Выполнение домашних заданий по теме
"Учет нематериальных активов"

ПУМД, осн.лит., 1, стр.105-121; ЭУМД,
доп.лит., 1, стр.89-110

7

Выполнение домашних заданий по теме
"Учет производственных запасов
(материалов)"

ПУМД, осн.лит., 1, стр. 121-145; ЭУМД,
доп.лит., 1, стр.111-133

3

Выполнение домашних заданий по теме
"Учет затрат на производство"

ПУМД, осн.лит., 1, стр.169-188; ЭУМД,
доп.лит., 1, стр.163-168

4

Выполнение домашних заданий по теме
"Учет готовой продукции и товаров"

ПУМД, осн.лит., 1, стр. 188-204; ЭУМД,
доп.лит., 1, стр.194-219

4

Выполнение домашних заданий по теме
"Учет текущих расчетов и обязательств с
поставщиками и покупателями"

ПУМД, осн.лит., 1, стр. 225-240; ЭУМД,
доп.лит., 1, стр.223-249

4

Выполнение домашних заданий по теме
"Учет финансовых результатов"

ПУМД, осн.лит., 1, стр. 208-217; ЭУМД,
доп.лит., 1, стр.289-300

8

Подготовка к зачету
ПУМД, осн.лит., 1, ПУМД, осн.лит., 3,
ЭУМД, осн.лит., 2, ЭУМД, доп.лит., 1

20

Подготовка к экзамену
ПУМД, осн.лит., 1, ПУМД, осн.лит., 3,
ЭУМД, осн.лит., 2, ЭУМД, доп.лит., 1

40

Курсовая работа
ПУМД, осн.лит., 1, ПУМД, осн.лит., 3,
ЭУМД, осн.лит., 2, ЭУМД, доп.лит., 1

20



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Решение практических ситуаций по ведению
бухгалтерского учета и формированию
бухгалтерской финансовой отчетности
предприятия

6

Мастер-классы
экспертов и
специалистов

Лекции

Участие в мастер-классах, проводимых
специалистами и экспертами Инститита
Профессиональных бухгалтеров России,
аудиторских фирм

6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Диссертация на соискание ученой степени кандидата
наук Шевелевой Е.А. на тему "Бухгалтерский аутсорсинг инновационной
деятельности в национальных исследовательских университетах" (Оренбург, 2012
год). Темы дисциплины "Основы бухгалтерского учета", "Учет формирования
финансовых результатов и использования нераспределенной прибыли".

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Основы теории
бухгалтерского учета

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных

задач

текущий 1

Учет денежных средств

ПК-29 способностью выбирать инструментальные
средства для обработки финансовой,

бухгалтерской и иной экономической информации
и обосновывать свой выбор

текущий 2

Учет основных средств

ПК-29 способностью выбирать инструментальные
средства для обработки финансовой,

бухгалтерской и иной экономической информации
и обосновывать свой выбор

текущий 3

Учет нематериальных
активов

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных

задач

текущий 4



Учет материалов

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и

статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,

налоговой, бюджетной отчетности

текущий 5

Учет расчетов с
персоналом по оплате

труда

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных

задач

текущий 6

Учет затрат на
производство продукции

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных

задач

текущий 7

Учет выпуска и продажи
готовой продукции

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и

статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,

налоговой, бюджетной отчетности

текущий 8

Учет формирования
финансовых результатов

и использования
нераспределенной

прибыли

ПК-29 способностью выбирать инструментальные
средства для обработки финансовой,

бухгалтерской и иной экономической информации
и обосновывать свой выбор

текущий 9

Учет расчетов с
покупателями и
заказчиками

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и

статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,

налоговой, бюджетной отчетности

текущий 10

Учет расчетов с
учредителями

организации по вкладам
и дивидендам

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных

задач

текущий 11

Учет расчетов с
поставщиками и
подрядчиками

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и

статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,

налоговой, бюджетной отчетности

текущий 12

Бухгалтерская
финансовая отчетность

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных

задач

текущий 13

Все разделы

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и

статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,

зачет 14



формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности

Все разделы

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и

статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,

налоговой, бюджетной отчетности

экзамен 18

Все разделы

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных

задач

курсовая
работа

17

Все разделы

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных

задач

зачет 15

Все разделы

ПК-29 способностью выбирать инструментальные
средства для обработки финансовой,

бухгалтерской и иной экономической информации
и обосновывать свой выбор

зачет 16

Все разделы

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных

задач

экзамен 19

Все разделы

ПК-29 способностью выбирать инструментальные
средства для обработки финансовой,

бухгалтерской и иной экономической информации
и обосновывать свой выбор

экзамен 20

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: правильные и
полные ответы на 86-
100% вопросов
Хорошо: правильные и
полные ответы на 73-
85% вопросов
Удовлетворительно:
правильные и полные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
правильные и полные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: правильные и
полные ответы на 86-
100% вопросов
Хорошо: правильные и
полные ответы на 73-
85% вопросов



Удовлетворительно:
правильные и полные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
правильные и полные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: правильные и
полные ответы на 86-
100% вопросов
Хорошо: правильные и
полные ответы на 73-
85% вопросов
Удовлетворительно:
правильные и полные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
правильные и полные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: правильные и
полные ответы на 86-
100% вопросов
Хорошо: правильные и
полные ответы на 73-
85% вопросов
Удовлетворительно:
правильные и полные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
правильные и полные
ответы на менее чем
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и
правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и
правильные ответы на



эти вопросы. 73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и
правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
600% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и
правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и
правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и



предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
600% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и
правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и
правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и
правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий
ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме

письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,
присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов



задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из
предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть

эти вопросы.

Хорошо: полные и
правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
60% вопросов

текущий

ответы на контрольные вопросы. Проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где проводится опрос,

присутствуют одновременно все студенты. Студентам выдается
задание по вариантам, которое содержит пять вопросов из

предложенного перечня. За 20 минут им необходимо раскрыть
эти вопросы.

Отлично: полные и
правильные ответы на
86-100% вопросов
Хорошо: полные и
правильные ответы на
73-85% вопросов
Удовлетворительно:
полные и правильные
ответы на 60-72%
вопросов
Неудовлетворительно:
полные и правильные
ответы менее чем на
60% вопросов

зачет

Процедура проведения тестирования предполагает
одновременное нахождение в аудитории группы студентов (но

не более 30 человек). Каждому студенту выдается бланк
заданий, включающий себя перечень вопросов и вариантов

ответов. Для корректности проведения процедуры оценивания
задания составляются минимум в 2-х вариантах. Общее

количество вариантов тестовых заданий не ограничено. Тест
считается успешной пройденным, если студент ответил на 65%

вопросов.

Зачтено: правильные
ответы на более чем 65%
вопросов
Не зачтено: правильные
ответы на менее чем
65% вопросов

экзамен

тестированиеПроцедура проведения тестирования
предполагает одновременное нахождение в аудитории группы

студентов (но не более 30 человек). Каждому студенту
выдается бланк заданий, включающий себя перечень вопросов
и вариантов ответов. Для корректности проведения процедуры
оценивания задания составляются минимум в 2-х вариантах.
Общее количество вариантов тестовых заданий не ограничено.
Тест считается успешной пройденным, если студент ответил на

60% вопросов.

Отлично: правильные
ответы на 86-100%
вопросов
Хорошо: правильные
ответы на 73-85%
вопросов
Удовлетворительно:
правильные ответы на
60-72% вопросов
Неудовлетворительно:
правильные ответы
менее чем на 60%
вопросов

курсовая
работа

Работа выполняется в соответствии с вариантом, выданном
каждому студентом преподавателем. Работа должна содержать:
титульный лист, лист задания, реферат, оглавление, введение,
основную часть, заключение, библиографический список.
Реферат должен содержать сведения об объеме работы,

количестве иллюстраций, таблиц, использованных источников,
приложений. Реферат должен отражать по каждому из двух
разделов курсовой работы: 1) объект исследования или

Отлично: правильное и
полное раскрытие темы,
соблюдение требований
к оформлению работы
Хорошо: правильное и
полное раскрытие темы
с несущественными
ошибками, оформление



разработки (то, на что направлено сознание или действие); 2)
предмет исследования (что изучается в объекте); 3) цель

работы (то, что достигается в результате выполнения работы);
4) метод или методологию проведения работы; 5) краткое

содержание и результаты работы, их социально-экономическую
эффективность или значимость работы (область применения

результатов, выводы, дополнительную информацию).
Рекомендуемый объем реферата – до 850 знаков (считая

пробелы). Оглавление включает введение, наименования всех
разделов, подразделов, пунктов (если они имеют
наименование), заключение, все приложения с их

наименованиями. Введение должно содержать по каждому из
двух разделов курсовой работы оценку современного состояния
решаемой проблемы и обоснование актуальности исследуемой
темы, а также значение этих проблем для теории и практики
предприятия, объект и предмет исследования. Основная часть
состоит из двух основных разделов. Каждый раздел делится на

пункты, а пункты, при необходимости, – на подпункты.
Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам
работы (соответствующие тем задачам, которые ставились во
введении), рекомендации по конкретному использованию
результатов работы. Библиографический список должен
содержать сведения об источниках, использованных при

написании работы. В списке приводятся только те источники,
на которые есть ссылки в тексте работы. Рекомендуемый объем
работы – 10-15 страниц печатного текста, набранного шрифтом
Times New Roman 14 пт через 1,5 интервала с включенным

режимом автоматического переноса слов. Работа оформляется
в соответствии с СТО ЮУрГУ 21-2008 «Курсовая и выпускная

квалификационная работа. Требования к содержанию и
оформлению».

работы имеет некоторые
недочеты
Удовлетворительно:
раскрытие темы и
оформление работы
выполнены с
существенными
ошибками
Неудовлетворительно:
задание не выполнено

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

текущий

1. Какой нормативный документ является основным в регулировании бухгалтерского
учета в Российской Федерации?
2. Какие документы относятся к нормативной базе по бухгалтерскому учету в
Российской Федерации?
3. Какие существуют уровни законодательно-нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации?
4. Приведите примеры на каждый уровень законодательно-нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации?
5. Перечислите функции саморегулируемых организаций в регулировании
бухгалтерского учета в Российской Федерации?
6. Для чего необходим бухгалтерский учет на предприятии?
7. Какие существуют виды учета в деятельности организации?
8. В чем отличие бухгалтерского учета от управленческого и статистического учета?
9. Каковы характерные черты управленческого учета?
10. Какая информация формируется в оперативном учете?
11. Какая информация формируется в статистическом учете?
12. Какая информация формируется в финансовом учете?
13. Какая информация формируется в налоговом учете?
14. Что такое принцип бухгалтерского учета?



15. В каком законодательно-нормативном документе отражены базовые принципы
бухгал-терского учета?
16. В чем суть принципа непрерывности деятельности?
17. Какой документ четвертого уровня должен быть составлен с учетом всех принципов
и требований бухгалтерского учета?
18. Что означает требование рациональности?
19. Какие функции выполняет бухгалтерский учет в финансово-хозяйственной
деятельности предприятия?
20. Каковы особенности контрольной функции бухгалтерского учета?
21. В чем заключается основное значение аналитической функции?
22. На какие основные группы можно разделить пользователей учетной информации?
23. В учетной информации какого рода заинтересованы внутренние пользователи?
24. Что является объектами бухгалтерского учета?
25. Что такое «имущество» организации?
26. Как группируется имущество организации по видам хозяйственных средств?
27. Что понимают под источниками формирования имущества организации?
28. Как группируются источники имущества организации по формам их образования?
29. Как группируются источники имущества организации по целевому назначению?
30. Каково количественное соотношение между имуществом организации и
источниками его формирования?
31. Из чего складывается хозяйственная деятельность предприятия?
32. Что такое метод бухгалтерского учета?
33. Какие существуют элементы метода бухгалтерского учета?
34. Каково соотношение этапов обработки и обобщения информации и элементов
метода бухгалтерского учета?
35. Что такое инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета?
36. В чем заключается роль оценки и калькуляции при ведении бухгалтерского учета?
37. Что такое бухгалтерский счет?
38. Какие существуют виды бухгалтерских счетов?
39. Каково происхождение бухгалтерских терминов «дебет» и «кредит»?
40. Что такое сальдо и обороты счета?
41. Как рассчитать сальдо конечное по активному счету?
42. Как рассчитать сальдо конечное по пассивному счету?
43. В чем особенность активно-пассивных бухгалтерских счетов?
44. Какова взаимосвязь между синтетическими и аналитическими бухгалтерскими
счетами?
45. Какие основные группы счетов выделяются при их классификации по
экономическому содержанию?
46. Что лежит в основе классификации счетов по составу и назначению?
47. Какие счета относятся к счетам хозяйственных процессов исходя из классификации
их по экономическому содержанию?
48. Какие счета относятся к группе регулирующих счетов?
49. В чем заключается суть двойной записи?
50. В чем проявляется контрольное значение двойной записи?
51. Чем отличаются факты хозяйственной жизни модификации от фактов хозяйственной
жизни пермутации?
52. Какие существуют 4 типа изменений хозяйственных операций и каково их влияние
на объекты финансово-хозяйственной деятельности предприятия?
53. Каковы этапы составления корреспонденции счетов?
Какие документы различают по содержанию?
54. Какие документы различают по назначению?
55. Какие документы различают по месту составления?
56. Какие документы различают по охвату хозяйственных фактов?
57. Какие документы различают по признаку повышенной ценности?
58. Что называется учетным регистрам?
59. Какие бывают регистры по внешнему виду?



60. Какие бывают регистры по способу группировки?
61. Какие бывают регистры по объему информации?
62. Почему итог дебетовых начальных сальдо по счетам должен равняться итогу
кредитовых начальных сальдо?
63. Почему итог дебетовых оборотов по счетам должен равняться итогу кредитовых
оборо-тов?
64. Почему итог дебетовых конечных сальдо по счетам должен равняться итогу
кредитовых конечных сальдо?
65. Поясните порядок составления оборотно сальдовой ведомости.
66. Что такое План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
ор-ганизаций?
67. Какие основные разделы содержит План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций?
68. Как формируется рабочий план счетов организации?
69. Что такое учетная политика организации?
70. Какие этапы включает в себя процесс разработки учетной политики?
71. Что включает в себя перечень документов, являющихся приложениями к учетной
поли-тики?
72. Что включает в себя методический раздел учетной политики?

текущий

1. Каковы задачи учета безналичных денежных средств?
2. Каким документом установлен порядок ведения безналичных расчетов в Российской
Федерации?
3. Какие формы безналичных расчетов применяются в Российской Федерации?
4. Каков порядок открытия расчетного счета организацией?
5. Может ли предприятие иметь несколько расчетных счетов?
6. В какой последовательности оплачиваются банком платежные документы при недо-
статочности денежных средств на расчетном счете организации?
7. Что понимают под картотекой 2?
8. Что представляет собой расчетный документ?
9. Какие расчетные документы применяются в Российской Федерации?
10. Какие требования предъявляются к оформлению расчетных документов?
11. Каков порядок расчета платежными требованиями?
12. Каков порядок расчета платежными поручениями?
13. Что является регистром аналитического учета по расчетному счету?
14. Каков порядок бухгалтерской обработки банковской выписки?
15. Как отражаются в учете суммы, ошибочно зачисленные на расчетный счет?
16. Как отражаются в учете суммы, ошибочно списанные с расчетного счета?
17. Какие регистры синтетического учета могут быть открыты по расчетному счету?

текущий

1. Что понимают под капитальными вложениями в необоротные активы?
2. Какими нормативными документами регламентируется бухгалтерский учет операций
с основными средствами?
3. Какая информация формируется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»
4. Какие виды оценки используются при принятии объектов к учету на счет 08 «Вложе-
ния во внеоборотные активы»?
5. Какими бухгалтерскими записями отражают принятие объектов к учету на счет 08
«Вложения во внеоборотные активы»?
6. В чем заключается подрядный способ создания основные средства?
7. В чем заключается хозяйственный способ создания основные средства?
8. При выполнении каких условий активы принимаются к учету в качестве основных
средств?
9. На каком счете подлежат учету основные средства?
10. Какие расходы могут быть включены в первоначальную стоимость основных
средств, приобретаемых за плату?
11. Какие затраты включаются в состав фактических затрат на приобретение,
сооружение и изготовление основных средств?
12. Что понимают под восстановительной стоимостью основных средств?



13. Когда разрешено проводить переоценку основных средств?
14. Каким образом определяют величину переоценки?
15. Какими бухгалтерскими записями отражают дооценку основных средств?
16. Какими бухгалтерскими записями отражают уценку основных средств?
17. Каким нормативным документом регламентируется порядок начисления амортиза-
ции?
18. Какие способы начисления амортизации можно применять?
19. Каким образом определяется срок полезного использования объектов основных
средств?
20. С какой даты начинается начисление амортизации?
21. С какой даты прекращается начисление амортизации?
22. Какими бухгалтерскими записями отражают начисление амортизации?
23. Укажите порядок расчета сумм амортизационных отчислений линейным способом.
24. Укажите порядок расчета сумм амортизационных отчислений способом
уменьшаемо-го остатка.
25. Укажите порядок расчета сумм амортизационных отчислений способом списания
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
26. Укажите порядок расчета сумм амортизационных отчислений способом списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ).
27. Какими способами может восстанавливаться работоспособность основных средств?
28. Чем различаются текущий и капитальный ремонты основных средств?
29. Какими записями принимаются к учету затраты на текущий ремонт основных
средств?
30. В чем заключаются особенности учета операций по капитальному ремонту
основных средств?
31. С какой целью создается на предприятии резерв предстоящих расходов на ремонт
основных средств?
32. На каком счете учитывают резерв предстоящих расходов на ремонт основных
средств?
33. Какими записями отражается создание резерва предстоящих расходов на ремонт ос-
новных средств?
34. Какими записями отражается использование резерва предстоящих расходов на ре-
монт основных средств?
35. Какими записями отражается списание в конце года неиспользованных сумм резерва
предстоящих расходов на ремонт основных средств?
36. По каким причинам могут выбывать основные средства из организации?
37. По какой стоимости производится списание с учета основных средств при их выбы-
тии из организации?
38. На каких счетах ведется учет выбытия объектов основных средств?
39. Какой бухгалтерской записью списывается первоначальная стоимость основных
средств?
40. Какой бухгалтерской записью списывается сумма накопленной амортизации основ-
ных средств?
41. Какой бухгалтерской записью списывается остаточная стоимость основных средств?

текущий

1. Какими нормативными документами регламентируется бухгалтерский учет операций
с нематериальными активами?
2. При соблюдении каких условий актив принимается к учету в составе нематериальных
активов организации?
3. Какие виды активов относят к нематериальным активам?
4. На каком счете учитываются затраты, связанные с получением нематериальных акти-
вов?
5. На каком счете и каким образом формируется первоначальная стоимость нематери-
альных активов?
6. Какие расходы могут быть включены в стоимость приобретаемых за плату нематери-
альных активов?
7. Какие расходы могут быть включены в стоимость нематериальных активов, посту-



пивших в качестве вклада в уставный капитал?
8. Какие расходы могут быть включены в стоимость нематериальных активов, создан-
ных непосредственно на предприятии?
9. На каком счете и в какой оценке учитываются собственные нематериальные активы
организации?
10. Возможно ли изменение первоначальной стоимости нематериальных активов орга-
низации?
11. Что понимают под деловой репутацией?
12. Каким образом учитывается положительная деловая репутация?
13. Каким образом учитывается отрицательная деловая репутация?
14. Каким нормативным документом регламентируется порядок начисления амортиза-
ции нематериальных активов?
15. На каком счете могут учитываться суммы начисленной амортизации нематериаль-
ных активов?
16. Укажите порядок расчета сумм амортизационных отчислений линейным способом.
17. Укажите порядок расчета сумм амортизационных отчислений способом уменьшае-
мого остатка.
18. Укажите порядок расчета сумм амортизационных отчислений способом списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ).
19. По каким причинам могут выбывать из организации нематериальные активы?
20. На каких счетах ведется учет процесса выбытия нематериальных активов?
21. Как определяется финансовый результат от выбытия нематериальных активов?
22. Какими записями отражаются в учете результаты инвентаризации нематериальных
активов?

текущий

1. Какими нормативными документами регламентируется бухгалтерский учет операций
с материалами?
2. Каковы критерии отнесения активов к материалам?
3. Каким путем материалы могут поступать в организацию?
4. Что включает в себя фактическая себестоимость материалов, приобретенных за пла-
ту?
5. Что включает в себя фактическая себестоимость материалов, поступивших от учре-
дителей в счет вклада в уставный (складочный) капитал?
6. Что включает в себя фактическая себестоимость материалов, поступивших из соб-
ственного производства?
7. Какие способы оценки материалов применяют при их списании?
8. Чем объясняется применение учетных цен при учете материалов?
9. Какими способами может определяться учетная цена?
10. Какие затраты включаются в состав транспортно-заготовительных расходов?
11. Какие существуют два способа учета материалов при организации учета только с
использованием счета 10 «Материалы»?
12. Каковы особенности формирования информации по ТЗР на счете 10 «Материалы»?
13. Какими бухгалтерскими записями отражают поступление материалов на предприя-
тие при организации учета только с использованием счета 10 «Материалы»?
14. Какими бухгалтерскими записями отражают списание материалов при организации
учета только с использованием счета 10 «Материалы»?
15. Каким образом рассчитывается процент отклонения фактической себестоимости за-
готовления материалов от учетной цены?
16. Какими бухгалтерскими записями и когда отражают списание ТЗР при организации
учета только с использованием счета 10 «Материалы»?
17. Какие виды оценки применяется при поступлении расчетных документов и материа-
лов на предприятие при организации учета материалов с использованием счетов 10, 15
и 16?
18. Каковы особенности формирования информации на счете15 «Заготовление и приоб-
ретение материальных ценностей»?
19. Какими бухгалтерскими записями отражают поступление материалов на предприя-
тие при организации учета материалов с использованием счетов 10, 15 и 16?



20. Какими бухгалтерскими записями отражают списание материалов при организации
учета материалов с использованием счетов 10, 15 и 16?
21. Какими бухгалтерскими записями и когда отражают списание отклонений при орга-
низации учета материалов с использованием счетов 10, 15 и 16?
22. Каков порядок фомирования информации о материалах при организации учета мате-
риалов с использованием счетов 10, 15 и 16?
23. Каким образом определяется сумма материалов, подлежащая списанию, при исполь-
зовании способа списания по себестоимости каждой единицы?
24. Каким образом определяется сумма материалов, подлежащая списанию, при исполь-
зовании способа списания по средней себестоимости?
25. Каким образом определяется сумма материалов, подлежащая списанию, при исполь-
зовании способа списания ФИФО?

текущий

1. Какими документами регулируются трудовые отношения?
2. Какие условия трудового договора являются обязательными?
3. Какие формы первичных документов используются для учета личного состава,
отрабо-танного времени и выработки продукции?
4. Какие счета применяются для учета расчетов по оплате труда?
5. Что представляют собой аналитические счета, открываемые к счету 70?
6. Назовите виды доходов, получаемых работником.
7. Какие виды выплат может получить работник от работодателя?
8. От чего зависит размер заработка при повременной форме оплаты труда?
9. От чего зависит размер заработка при сдельной форме оплаты труда?
10. Какие системы оплаты труда существуют при сдельной форме?
11. Как рассчитывается заработок при сдельной оплате труда?
12. Как оплачивается труд руководителей, специалистов и служащих?
13. Каков порядок начисления и отражения в учете отпускных, начисляемых работнику?
14. Каков порядок начисления компенсации при временной нетрудоспособности?
15. Каким образом определяется облагаемый доход физических лиц?
16. Как отражается в учете выдача заработной платы работникам?

текущий

1. С какой целью организация формирует информацию о понесенных ею затратах?
2. С какой целью классифицируют затраты?
3. По каким признакам производится классификация затрат ?
4. Что включается в понятие прямых и косвенных затрат?
5. С какой целью организация осуществляет деление затрат на прямые и косвенные?
6. С какой целью организация осуществляет деление затрат на переменные и постоян-
ные?
7. Что такое калькуляция?
8. Что лежит в основе деления затрат по элементам?
9. Что показывает деление затрат по элементам?
10. Что лежит в основе деления затрат по статьям калькуляции?
11. С помощью каких счетов учитываются прямые затраты?
12. С помощью каких счетов учитываются затраты вспомогательного производства?
13. С помощью каких счетов учитываются косвенные затраты?
14. Как формируется информация о фактической производственной себестоимости про-
дукции?
15. Какие методы учета затрат применяются в организациях РФ?
16. В чем заключается метод полной себестоимости?
17. В чем заключается метод «директ-костинг»?
18. Как распределяются общепроизводственные затраты, что может быть базой распре-
деления?
19. Как распределяются общехозяйственные затраты по видам выпускаемой продукции?
20. Что такое брак производства?
21. Что такое внутренний брак?
22. Что такое внешний брак?
23. Как учитываются расходы по исправлению брака?
24. Как учитываются потери от неисправимого брака?



25. Как учитываются потери от исправимого брака?

текущий

1. Какими законодательно-нормативными документами регламентируется учет готовой
продукции?
2. Что собой представляет готовая продукция как актив, принимаемый к бухгалтерско-
му учету?
3. Из чего складывается фактическая себестоимость готовой продукции?
4. Что понимают под незавершенным производством?
5. Как определяется величина незавершенного производства?
6. Как определяется фактическая себестоимость готовой продукции?
7. На каких счетах бухгалтерского учета отражается информация о готовой продукции?
8. В какой оценке могут учитываться остатки готовой продукции на складе на начало
(конец) отчетного периода?
9. Каким образом определяется нормативная себестоимость готовой продукции?
10. Каким образом организуется аналитический учет готовой продукции?
11. Какие существуют варианты учета готовой продукции?
12. В чем заключается особенность бухгалтерского учета готовой продукции по
фактиче-ской себестоимости на счете 43 «Готовая продукция»?
13. В чем заключается особенность бухгалтерского учета готовой продукции по норма-
тивной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция»?
14. В чем заключается особенность бухгалтерского учета готовой продукции по учетной
цене на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и 43 «Готовая продукция»?
15. Почему в практике бухгалтерского учета широко применяют нормативный метод
учета готовой продукции?
16. В каких случаях целесообразно использовать учет готовой продукции по фактиче-
ской производственной себестоимости?
17. В каких случаях целесообразно использовать учет готовой продукции по норматив-
ной производственной себестоимости?
18. Какой записью отражается продажа готовой продукции при переходе права соб-
ственности на нее в момент отгрузки?
19. Какой записью отражается продажа готовой продукции при переходе права соб-
ственности на нее не в момент отгрузки, а, например, в момент оплаты?

текущий

1. Какими нормативными документами регулируется учет доходов организации?
2. Какими нормативными документами регулируется учет расходов организации?
3. Что признается доходом организации?
4. Что признается расходом организации?
5. Какие существуют виды доходов?
6. Какие существуют виды расходов?
7. При наличии каких условий признается выручка?
8. При наличии каких условий признаются расходы?
9. По каким элементам должны быть сгруппированы расходы по обычным видам дея-
тельности?
10. Какие виды доходов относятся к доходам будущих периодов?
11. Какие виды расходов относятся к расходам будущих периодов?
12. Каким образом производится бухгалтерский учет доходов будущих периодов?
13. Каким образом производится бухгалтерский учет расходов будущих периодов?
14. Какие виды расходов относятся к расходам на продажу?
15. Каким образом производится бухгалтерский учет расходов на продажу?
16. Какие счета используются для формирования финансового результата от обычных
видов деятельности?
17. Какие счета используются для формирования финансового результата от прочих ви-
дов деятельности?
18. Какие субсчета открывают к счету 90 «Продажи»?
19. Какие субсчета открывают к счету 91 «Прочие доходы и расходы»?
20. Каким образом формируется информация на счете 90 «Продажи»?
21. Каким образом формируется информация на счете 91 «Прочие доходы и расходы»?
22. Каким образом формируется информация на счете 99 «Прибыли и убытки»?



23. Какими бухгалтерскими записями отражают формирование финансового результата
от обычных видов деятельности?
24. Какими бухгалтерскими записями отражают формирование финансового результата
от прочих видов деятельности?
25. Что понимают под реформацией баланса?
26. Какими записями отражается в учете реформация баланса?
27. Какая прибыль называется нераспределенной?
28. Каковы основные направления использования нераспределенной прибыли?
29. Какие субсчета могут быть открыты к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)»?
30. Какими бухгалтерскими записями отражают формирование нераспределенной при-
были (непокрытого убытка) отчетного года?
31. Какими бухгалтерскими записями отражают использование нераспределенной при-
были отчетного года?

текущий

1. В чем заключается сущность договора купли-продажи?
2. Чем отличается договор поставки от договора купли-продажи?
3. Какие действия в бухгалтерском учете организации-продавца следует произвести для
отражения факта продажи?
4. Какие действия в бухгалтерском учете организации-покупателя следует произвести
для отражения факта покупки?
5. В каких случаях обязанность продавца передать товар покупателю считается испол-
ненной?
6. На каком счете осуществляется учет расчетов с покупателями и заказчиками?
7. Каким образом должен вестись аналитический учет расчетов с покупателями и заказ-
чиками?
8. От чего зависит момент списания товара с баланса организации-продавца?
9. Что понимается под франко-местом?
10. По дебету какого счета поставщик признает выручку от продажи продукции (това-
ров, работ, услуг)?
11. Какой бухгалтерской записью признается выручка от продажи готовой продукции
(товаров, работ, услуг)?
12. Каким образом определяется сумма дебиторской задолженности покупателя?
13. В каком случае продавец использует счет 45 «Товары отгруженные»?
14. Какими бухгалтерскими записями отражается признание выручки от продажи това-
ров, работ, услуг?
15. Какими бухгалтерскими записями признаются расходы от продажи товаров, работ,
услуг?
16. Какими бухгалтерскими записями отражается оплата покупателем товаров, работ,
услуг?
17. Каким образом списывается просроченная дебиторская задолженность?
18. Каким образом списывается дебиторская задолженность, нереальная для взыскания?
19. Какой записью отражается создание резерва по сомнительным долгам?
20. Какой записью отражается использование резерва по сомнительным долгам?

текущий

1. На каком счете учитывается кредиторская задолженность перед поставщиками?
2. Какая информация обобщается на счете 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»?
3. Каким образом должен вестись аналитический учет расчетов с поставщиками и
подряд-чиками?
4. Какой записью отражается факт получения материальных ценностей от поставщиков?
5. Какие способы транспортировки применяются для доставки приобретенных
материаль-ных ценностей?
6. Какой записью отражается факт выставления претензии поставщику?
7. Какой записью отражается зачет сумм ранее выданных авансов поставщику?
8. В каких случаях организация применяет забалансовый счет 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение»?
9. Как образом определяется момент принятия к учету товара на баланс организации-



покупателя?
10. Каков порядок учета авансов, выданных поставщику?
11. Какими бухгалтерскими записями отражается оплата поставщику товаров, работ,
услуг?

текущий

1. Что представляет собой уставный капитал общества с ограниченной ответственно-
стью?
2. Что представляет собой уставный капитал акционерного общества?
3. Какими документами регламентируется формирование и изменение уставного капи-
тала общества с ограниченной ответственностью?
4. Какими документами регламентируется формирование и изменение уставного капи-
тала акционерного общества?
5. Каков порядок формирования уставного капитала акционерного общества?
6. Каков порядок формирования уставного капитала общества с ограниченной ответ-
ственностью?
7. Какие субсчета открывают к счету 75 ««Расчеты с учредителями»?
8. Какие субсчета к счету 80 «Уставный капитал» открывают для учета формирования
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью?
9. Какие субсчета к счету 80 «Уставный капитал» открывают для учета формирования
уставного капитала акционерного общества?
10. Какими записями отражаются в бухгалтерском учете общества с ограниченной от-
ветственностью операции по формированию уставного капитала?
11. Какими записями отражаются в бухгалтерском учете акционерного общества опера-
ции по формированию уставного капитала?
12. В каких случаях может изменяться величина уставного капитала общества с ограни-
ченной ответственностью?
13. В каких случаях может изменяться величина уставного капитала акционерного об-
щества?
14. Какими записями отражается в бухгалтерском учете общества с ограниченной ответ-
ственностью увеличение уставного капитала?
15. Какими записями отражается в бухгалтерском учете общества с ограниченной ответ-
ственностью уменьшение уставного капитала?
16. Как отражается в учете акционерного общества увеличение уставного капитала?
17. Как отражается в учете акционерного общества уменьшение уставного капитала?
18. Какими записями отражается в учете общества с ограниченной ответственностью
начисление дохода его учредителям?
19. Какими записями отражается в учете акционерного общества начисление доходов
акционерам?

текущий

Каков общий порядок составления отчета о прибылях и убытках?
2. Каковы правила формирования показателя «выручка» отчета о прибылях и убытках?
3. Какие доходы считаются от обычных видов деятельности?
4. Каковы правила формирования показателя «себестоимость продаж» отчета о
прибылях и убытках?
5. Какие расходы считаются от обычных видов деятельности?
6. В чем заключается разница между показателем валовой прибыли и показателем
прибыль от продаж?
7. Что относится к прочим доходам?
8. Что относится к прочим расходам?
9. Каков порядок расчета прибыли (убытка) до налогообложения?
10. Каков порядок расчета показателя «чистая прибыль»?

текущий

1. Дайте определение экономическому анализу как науке.
2. Что означают термины «анализ» и «синтез»?
3. Что является объектом экономического анализа?
4. Что составляет предмет экономического анализа?
5. В чём состоит основная цель экономического анализа?
6. Перечислите основные задачи экономического анализа.



7. Какие элементы формируют содержательную сторону экономического анализа?
8. Каковы основные принципы экономического анализа?
9. Перечислите внутренние и внешние источники данных для экономического анализа.
10. Каковы основные этапы организации аналитической работы?
11. Какие должностные лица в организации обычно занимаются аналитической
работой?
12. Перечислите основные признаки классификации видов экономического анализа.
13. Дайте определение научного метода.
14. Из каких этапов состоит последовательность выполнения экономического анализа?
15. Как в общем виде представить метод экономического анализа?
16. Что называют системой показателей?
17. Каким требованиям должна удовлетворять система показателей?
18. Какими принципами руководствуются при построении системы показателей?
19. Какие типы связей существуют между показателями внутри системы показателей?
20. Что называют сравнением и какие задачи решает этот метод?
21. Какие требования необходимо выполнить для осуществления сравнения?
22. Что называют аналитической таблицей?
23. Какие преимущества обеспечивает использование аналитических таблиц?
24. Каковы основные требования к оформлению аналитических таблиц?
25. Что позволяет выявить и оценить детализация данных?
26. В чём заключается метод Дельфи?
27. В чём состоит метод морфологического анализа?
28. На чём основан метод имитационного моделирования?
29. В чём состоит метод сценариев?
30. В чём состоит балансовый метод?
31. Перечислите основные типы факторных моделей.
32. Какие методы применяют для оценки степени влияния факторов?
33. Перечислите последовательность действий при использовании метода цепной
подста-новки. В чём преимущества и недостаток этого метода?
34. На чём основан дифференциальный метод, и какие расчёты выполняют при его
исполь-зовании?
35. Что составляет основу метода прогнозирования на основе пропорциональных
зависимо-стей?
36. Перечислите последовательность процедур метода прогнозирования на основе
пропор-циональных зависимостей.
37. Перечислите основные традиционные методы экономической статистики и назовите
их особенности.
38. Перечислите основные математико-статистические методы изучения связей и
назовите особенности этих методов.
39. Перечислите основные методы теории принятия решений и назовите особенности
этих методов.
40. Назовите основные виды показателей, используемых в экономическом анализе.

текущий

1. Какова общая цель анализа финансовой отчётности, и каковы цели основных групп её
пользователей?
2. Перечислите этапы анализа бухгалтерского баланса.
3. Что показывает вертикальный анализ?
4. В чем заключается смысл горизонтального анализа?
5. Что такое аналитический баланс, и каким образом его можно получить?
6. Что такое «чистые активы»? Все ли организации должны рассчитывать этот
показатель?
7. Как рассчитывается величина чистых активов?
8. Какие корректировки необходимо осуществить, чтобы применить на практике
формулу для расчета величины чистых активов, рекомендованную приказом Минфина и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг? Почему требуются такие
корректировки?
9. Дайте определение понятиям «ликвидность актива», «ликвидность баланса»,



«ликвид-ность организации». Какая разница между этими понятиями?
10. Чем ликвидность отличается от платежеспособности?
11. Каковы принципы реструктуризации баланса для анализа его ликвидности?
12. Какую роль играют группы А4 и П4 реструктуризированного баланса при анализе
его ликвидности?
13. С помощью каких абсолютных показателей анализируют ликвидность баланса? Как
рас-считываются эти показатели?
14. С помощью каких относительных показателей анализируют ликвидность баланса?
Как рассчитываются эти показатели?
15. Дайте определение понятию «финансовая устойчивость» организации.
16. Кто такие лендеры? Что общего они имеют с собственниками организации и чем от
них отличаются?
17. Какими двумя группами показателей оценивается финансовая устойчивость
предприя-тия?
18. Существуют ли нормативные значения для оценки финансовой устойчивости
организа-ции?
19. Чем отличается экономическая прибыль от бухгалтерской?
20. Какова цель анализа финансового результата?
21. Какова цель анализа финансовых результатов по обычным видам деятельности?
22. Перечислите и раскройте содержание этапов анализа финансовых результатов по
обыч-ным видам деятельности.
23. Какова цель анализа прочих доходов и расходов организации?
24. Перечислите и раскройте содержание этапов анализа прочих доходов и расходов
органи-зации.
25. Что такое «рентабельность»?
26. На какие группы можно разделить все показатели рентабельности?
27. Перечислите основные показатели рентабельности. Как они рассчитываются? Каков
их экономический смысл?
28. Какова цель анализа прибыли на акцию и уровня дивидендов?
29. Что такое базовая прибыль (убыток)? Как рассчитывается базовая прибыль (убыток)
на акцию?
30. Что такое разводненная прибыль (убыток)?
31. Как рассчитывается разводненная прибыль (убыток) на акцию?
32. Как рассчитывается уровень дивидендов?
33. Что является источником выплат дивидендов?
34. Что такое «курсовая стоимость акций», и как она рассчитывается?
35. Как рассчитывается период окупаемости инвестиций и для чего?
36. Что называют оборачиваемостью актива?
37. Когда считают, что оборот актива завершился?
38. Что показывает коэффициент оборачиваемости актива, и в каких единицах он
измеряет-ся?
39. Что показывает период оборота актива, и в каких единицах он измеряется?
40. В чём заключается разница в подходах к расчёту показателей оборачиваемости?

зачет

ТЕСТИРОВАНИЕ
Вариант №1 1. Что такое бухгалтерский учет?
а) система учета затрат и доходов, нормирования, планирова-ния, контроля и анализа,
систематизирующая информацию для оперативных управленческих решений в) система
регистрации, обобщения и изучения
массовых, качественно однородных явлений
б) система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу в
соответствии с установленным порядком г) система сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об объектах
учета организаций и их движении
2. Какие нормативные документы регулируют бухгалтерский учет на законодательном
уровне?
а) Положения по бухгалтерскому учету в) ФЗ "О бухгалтерском учете"



б) План счетов бухгалтерского учета г) Учетная политика организации
3. Что является предметом бухгалтерского учета?
а) хозяйственные средства по составу и размещению в) хозяйственные операции
б) хозяйственные средства по источникам образования г) все перечисленное является
предметом
бухгалтерского учета
4. Что является внеоборотными активами организации?
а) средства, участвующие в производственных циклах дли-тельное время, не
исчерпывающиеся полностью в одном кру-гообороте средств и способные приносить
доход в) сумма средств, вложенная в имущество при
создании предприятия для обеспечения
производственной деятельности
б) средства, полностью исчерпывающиеся в одном кругообо-роте средств и способные
приносить доход г) активы хозяйствующего субъекта не
участвующие в его деятельности
5. Где отражаются показатели, увеличивающие начальное сальдо счета?
а) на стороне, противоположной той, на которой находится сальдо начальное в) по
дебету счета
б) на той же стороне счета, что и сальдо начальное г) по кредиту счета
6. Какая из перечисленных операций влияет на структуру пассивов?
а) начислена заработная плата работникам предприятия в) получены денежные средства
на расчетный счет от
покупателей за отгруженную им продукцию
б) перечислены с расчетного счета денежные средства по-ставщикам материальных
ценностей г) часть нераспределенной прибыли отчетного года
направлена на формирование резервного капитала
7. Способ выражения хозяйственных явлений при помощи денежного измерителя - это:
а) оценка в) двойная запись
б) калькуляция г) бухгалтерская отчетность
8. Каким документом является доверенность на получение ценностей?
а) оправдательным в) распорядительным
б) комбинированным г) документом бухгалтерского оформления
9. Какой из перечисленных принципов заложен в методике построения баланса?
а) принцип двойственности в) принцип обособленного имущества
б) принцип учета по себестоимости г) все перечисленные
10. Что относят к учетным регистрам?
а) доверенность на получение материальных ценностей в) денежный чек
б) счет-фактура г) книга учета ценных бумаг
11. Из каких основных хозяйственных процессов складывается производственно-
хозяйственная деятельность?
а) приобретения, производства, продажи в) формирование и распределение финансовых
результатов
б) начисления заработной платы, списания материальных ценностей, учета др. затрат г)
приобретения основных средств, заготовления
производственных запасов, обеспечение трудовыми
ресурсами
12. В каких случаях инвентаризация проводится в обязательном порядке?
а) при увольнении начальника отдела в) при продаже материальных ценностей со
склада
б) при ликвидации предприятия г) при приемке выполненных работ
13. Что представляет собой калькулирование?
а) способ группировки затрат для исчисления себестоимости продукции, работ, услуг в)
денежное измерение имущества организации и его
источников
б) совокупность процедур первичной регистрации фактов экономической жизни
хозяйствующего субъекта в документах г) периодическая проверка наличия имущества,



дебиторской и кредиторской задолженности и
сопоставление полученных данных с учетными
14. В каком случае информация является уместной?
а) если она представлена за более длительный срок из двух периодов: операционный
цикл или один год в) если она способна влиять на принятие экономических
решений
б) если она носит объективный характер г) если есть возможность идентификации
информации,
содержащейся в отчетах
15. По какому признаку осуществляется регистрация хозяйственных операций при
журнально-ордерной форме учета?
а) по дебетовому (в корреспонденции с дебетуемыми счетами) в) по кредитовому (в
корреспонденции с дебетуемыми
счетами)
б) по дебетовому и кредитовому одновременно г) определяется учетной политикой
организации
Вариант №1 16. Что является составляющими учетной политики предприятия?
а) методологическое, техническое и организационное обеспе-чение бухгалтерского
учета в) методологическое обеспечение бухгалтерского учета
б) техническое обеспечение бухгалтерского учета г) организационное обеспечение
бухгалтерского учета
17. В чем заключается смысл требования осмотрительности?
а) большую готовность к признанию в бухгалтерском учете доходов и активов, чем
возможных расходов и обязательств в) при ведении бухгалтерского учета главный
бухгалтер должен в первую очередь учитывать
интересы собственников предприятия
б) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельно-сти в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности г) большую готовность к признанию в бухгалтерском
учете расходов и обязательств, чем возможных
доходов и активов
18. Какие из перечисленных органов осуществляют государственный контроль
соблюдения законодательства в
области бухгалтерского учета?
а) Правительство РФ в) органы федеральной исполнительной власти
б) профессиональные общественные объединения г) управленческий персонал
организации
19. Какие элементы метода бухгалтерского учета применяются на первом этапе
обработки и обобщения
информации?
а) баланс, бухгалтерская отчетность в) счета бухгалтерского учета, двойная запись
б) документация, инвентаризация г) оценка, калькулирование
20. Какие из перечисленных задолженностей относятся к кредиторской?
а) задолженность поставщикам материальных ценностей в) задолженность подотчетных
лиц по суммам,
выданным на командировку
б) задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал г) задолженность
покупателей за поставленную
им продукцию
ТЕСТИРОВАНИЕ
Вариант №2 1. Какую из перечисленных функций выполняет бухгалтерский учет?
а) обеспечение сохранности собственности, функцию обратной связи в)
информационную, контрольную
б) контрольную, аналитическую г) все перечисленные
2. Документы какого уровня системы нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета носят
рекомендательный характер?



а) первого в) третьего
б) второго г) четвертого
3. Что относится к объектам, обеспечивающим производственно-хозяйственную
деятельность?
а) активы, капитал, обязательства в) прибыль или убыток
б) расходы, доходы г) хозяйственные процессы
4. Что является оборотными активами организации?
а) средства, участвующие в производственных циклах дли-тельное время, не
исчерпывающиеся полностью в одном кру-гообороте средств и способные приносить
доход в) средства, полностью исчерпывающиеся в одном
кругообороте средств и по окончании
производственного процесса превращающиеся в деньги
б) сумма средств, вложенная в имущество при создании пред-приятия для обеспечения
производственной деятельности г) активы хозяйствующего субъекта не
участвующие в его деятельности
5. Где отражаются показатели, уменьшающие начальное сальдо счета?
а) по дебету счета в) по кредиту счета
б) на той же стороне счета, что и сальдо начальное г) на стороне, противоположной той,
на которой
находится сальдо начальное
6. Какие изменения в балансе вызывает операция "Оприходован инструмент от
поставщика"?
а) уменьшается валюта баланса в) изменяется структура активов баланса
б) увеличивается валюта баланса г) изменяется структура пассивов баланса
7. Что отражается в активе баланса?
а) задолженность покупателей в) уставный капитал
б) задолженность поставщикам за товары и услуги г) финансовые результаты
8. Какой способ исправления ошибок применяется в случае указания неправильной
корреспонденции счетов,
выявленной после составления баланса?
а) частичное красное сторно в) дополнительная проводка
б) корректурный г) полное красное сторно
9. Какой из основных объектов бухгалтерского учета порождает необходимость
выделения в учете процессов
деятельности организации?
а) имущество организации в) обязательства организации
б) кругооборот капитала г) собственный капитал организации
10. Как осуществляется оценка имущества, полученного по договору дарения?
а) по рыночной стоимости в) по фактической себестоимости приобретения
б) по договорной стоимости г) по согласованной оценке
11. В каких случаях инвентаризация проводится в обязательном порядке?
а) при ликвидации предприятия в) перед составлением годовой отчетности
б) в случае смены материально-ответственного лица г) во всех перечисленных случаях
12. Что содержит калькуляция?
а) свод затрат на производство и продажу продукта труда в натуральном и денежном
выражении в) свод затрат на производство и продажу продукта
труда в денежной оценке
б) перечень имущества, дебиторской и кредиторской задол-женности организации и их
оценку г) совокупность документов, содержащих сведения о
наличии и движении имущества организации и его
источников за определенный период времени
13. Когда производятся изменения в бухгалтерской отчетности прошлого года при
обнаружении в ней ошибок?
а) в отчетности отчетного периода, следующего за периодом обнаружения искажения
данных в) в отчетности, составляемой за тот отчетный период, в котором было
обнаружено искажение данных



б) в отчетности прошлого года г) в зависимости от положений учетной политики
организации
14. Основанием для заполнения накопительных ведомостей является:
а) первичный документ в) главная книга
б) журнал-ордер г) книга учета хозяйственных операций
15. В каком документе объявляются изменения учетной политики на год, следующий за
отчетным?
а) в учредительных документах организации в) в пояснительной записке к
бухгалтерской
отчетности организации
б) в приложении к бухгалтерской отчетности организации г) в аудиторском заключении
Вариант №2 16. В чем заключается смысл требования непротиворечивости?
а) принятая организацией учетная политика применяется по-следовательно от одного
отчетного года к другому в) своевременное отражение фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности
б) полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности
г) тождество данных аналитического учета оборотам
и остаткам по счетам синтетического учета на
последний календарный день каждого месяца
17. Что относится к сфере регулирования учета органами исполнительной власти?
а) общее руководство бухгалтерским учетом в) участие в разработке положений по
бухгалтерскому
учету
б) организация разработки и утверждение положений в области бухгалтерского учета г)
разработка внутрихозяйственных документов,
учитывающих особенности ведения деятельности
организации
18. Какие элементы метода бухгалтерского учета обеспечивают взаимосвязанное
отражение, группировку и
систематизацию учетной информации?
а) оценка, калькулирование в) счета бухгалтерского учета, двойная запись
б) баланс, бухгалтерская отчетность г) документация, инвентаризация

экзамен

Тестирование к экзамену
по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ»,
вариант 1
1. Определите совокупность основных объектов бухгалтерского учета:
а) имущество организации, источники его образования и хозяйственные операции;
б) хозяйственные средства организации и хозяйственные операции;
в) хозяйственные средства и источники их образования;
г) хозяйственные операции, совершаемые в процессе хозяйственной деятельности пред-
приятия.
2. Что относится к внеоборотным активам организации?
а) основные средства, нематериальные активы, краткосрочные финансовые вложения;
б) основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения;
в) запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения;
г) основные средства, товары, готовая продукция, доходные вложения в материальные
цен-ности.
3. В бухгалтерском учете под активом понимают
а) собственный капитал и кредиторскую задолженность;
б) собственный капитал;
в) внеоборотные и оборотные активы;
г) кредиторскую задолженность.

4. Что такое инвентаризация?
а) проверка наличия и состояния имущества, источников его образования и определение



правильности учетных записей;
б) проверка имущества с целью выявления хищений;
в) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств;
г) сверка учетных записей с фактическим наличием имущества.
5. Способ выражения хозяйственных явлений при помощи денежного измерителя – это:
а) калькуляция;
б) бухгалтерская отчетность;
в) двойная запись;
г) оценка.
6. Какой из перечисленных этапов обработки и обобщения информации является
последним в цикле бухгалтерского учета:
а) комплексное обобщение информации;
б) стоимостное измерение;
в) группировка и систематизация информации;
г) первичное наблюдение.
7. Где отражаются показатели, увеличивающие начальное сальдо счета:
а) по дебету счета;
б) по кредиту счета;
в) на стороне, противоположной той, на которой находится сальдо начальное;
г) на той же стороне счета, что и сальдо начальное.
8. Для чего предназначены активные счета:
а) для отражения финансовой деятельности предприятия;
б) для учета процесса продажи;
в) для учета хозяйственных средств организации;
г) для учета источников образования хозяйственных средств.
9.Где отражается увеличение задолженности организации перед работниками по
заработной плате:
а) по дебету счета 70;
б) по кредиту счета 70;
в) развернуто: по дебету и кредиту счета 70;
г) может отражаться по дебету и по кредиту счета 70 в зависимости от положений
учетной политики предприятия.
10.Корреспонденция счетов – это взаимосвязь между:
а) синтетическими и аналитическими счетами;
б) дебетом одного счета и кредитом другого счета;
в) активными и пассивными счетами;
г) счетами и бухгалтерским балансом.
11.Как определить сальдо на конец отчетного периода активного периода:
а) Сн+Обд-Обк;
б) Сн+Обк-Обд;
в) Обд-Обк;
г) Обк-Обд.
12.: Передача в монтаж оборудования, требующего монтажа, отражается записью
а) Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К 07»Оборудование к установке»;
б) Д 01 «Основные средства» – К 07 «Оборудование к установке»;
в) Д 07 «Оборудование к установке» – К 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
г) Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» –К 07 «Оборудование к установке»
13. Списание сумм амортизационных отчислений по выбывшим из эксплуатации
объектам основных средств отражается записью
а) Д 02 «Амортизация основных средств» – К 01»Основные средства», субсчет
«Выбытие основ. средств»;
б) Д 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основ. средств» – К 02 «Амортизация
основ. средств»;
в) Д 02 «Амортизация основных средств» – К 01 «Основные средства».
14. Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в
уставный капитал, определяется исходя из оценки



а) рыночной;
б) экспертной;
в) согласованной с учредителями;
г) первоначальной;
д) остаточной;
15. Безвозмездное получение материалов от других организаций отражается в учете
записью
а) Д 10 «Материалы» – К 80 «Уставный капитал»;
б) Д 10 «Материалы» – К 82 «Резервный капитал»;
в) Д 10 «Материалы» – К 98 «Доходы будущих периодов».
16. Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных активов, приобретенных за плату,
отражается записью
а) Д 04 «Нематериальные активы» – К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д 04 «Нематериальные активы» – К 97 «Расходы будущих периодов»;
в) Д 04 «Нематериальные активы» – К 08 «Вложения во внеоборотные активы».
17. Оприходование готовой продукции по нормативной себестоимости отражается
записью
а) Д 20 «Основное производство» – К 43 «Готовая продукция»;
б) Д 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – К 20 «Основное производство»;
в) Д 43 «Готовая продукция» – К 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
18. Запись «Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – К 90 «Продажи»« означает
а) оплату продукции;
б) отгрузку продукции;
в) долг покупателей за поставленную продукцию.
19. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» показывает
а) плановую себестоимость проданной продукции;
б) фактическую производственную себестоимость выпущенной продукции;
в) плановую себестоимость готовой продукции;
г) фактическую себестоимость проданной продукции.
20. Запись «Д 90 «Продажи» – К 68 «Расчеты по налогам и сборам»« означает
а) начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции;
б) получение сумм налога на добавленную стоимость от покупателя;
в) зачет сумм налога на добавленную стоимость.
21. Запись «Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – К 90 «Продажи»« означает
а) оплату продукции;
б) отгрузку продукции;
в) долг покупателей за поставленную продукцию.
22. На сумму создаваемых резервов в учете делается запись
а) Д 63 «Резервы по сомнительным долгам» – К 91«Прочие доходы и расходы»;
б) Д 91 «Прочие доходы и расходы» – К 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
в) Д 99 «Прибыли и убытки» – К 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
г) Д 82 «Резервный капитал» – К 63 «Резервы по сомнительным долгам».
23. Списание сумм неиспользованных резервов по сомнительным долгам в учете
отражается записью
а) Д 63 «Резервы по сомнительным долгам» – К 99 «Прибыли и убытки»;
б) Д 99 «Прибыли и убытки» – К 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
в) Д 91 «Прочие доходы и расходы» – К 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
г) Д 63 «Резервы по сомнительным долгам» – К 91 «Прочие доходы и расходы».
24. Получение имущества хозяйственным товариществом в виде вкла¬да в складочный
капитал отражается записью
а) Д 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы» – К 75 «Расчеты с
учредителями»;
б) Д 75 «Расчеты с учредителями» – К 80 «Уставный капитал»;
в) Д 80 «Уставный капитал» – К 75 «Расчеты с учредителями»;
г) Д 55 «Специальные счета в банках» – К 75 «Расчеты с учредителями».
25. Увеличение складочного капитала товарищества за счет средств резервного фонда



после перерегистрации отражается записью
а) Д 01 «Основные средства» – К 80 «Уставный капитал»;
б) Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – К 80 «Уставный капитал»;
в) Д 83 «Добавочный капитал» – К 80 «Уставный капитал»;
г) Д 82 «Резервный капитал» – К 80 «Уставный капитал».
26. Начисление дивидендов работникам организации отражается в учете записью
а) Д 91 «Прочие доходы и расходы» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
б) Д 99 «Прибыли и убытки» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – К 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда».
27. Когда организация отражает по счету «Расчетные счета» движение денежных
средств?
а) в день выписки документов;
б) в день получения из банка выписки с расчетного счета;
в) в день сдачи документов в банк»;
г) в день отражения операции по выписке банка.
28. На стадии процесса продажи калькулируется:
а)заготовительная себестоимость предметов труда;
б) производственная себестоимость продукции, работ, услуг;
в) полная фактическая себестоимость проданной продукции.
29. На сумму депонированной заработной платы составляется запись:
а) Д 51 «Расчетные счета» – К 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»;
б) Д 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» – К 50 «Касса»;
в) Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - К 76 «Расчеты с прочими дебиторами
и кредиторами»;
г) Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - К 71 «Расчеты с подотчетными
лицами».
30. Валюта баланса предприятия на начало отчетного периода составила 200 000 руб. За
отчетный период произошли операции: оприходована на склад готовая продукция – 30
000 руб., получено с расчетного счета для выдачи на командировочные расходы – 5 000
руб. Валюта баланса составит:
а) 235 000 руб.;
б) 200 000 руб.;
в) 205 000 руб.;
г) 230 000 руб..
31. Анализ – способ познания, заключающийся:
а) в объединении составных частей изучаемого явления и изучении их во всём
многообразии взаимозависимостей;
б) в разделении целого на части и изучении их во всём многообразии
взаимозависимостей;
в) в сравнении изучаемого объекта с уже известным с целью выявления общих черт и
различий между ними;
г) в изучении влияния факторов на исследуемый объект.
32. Что не является задачей экономического анализа:
а) обоснование планов и нормативов;
б) контроль за выполнением планов и нормативов;
в) выполнение планов и нормативов;
г) оценка оптимальности управленческих решений.
33. На какие виды по содержанию программы делится анализ?
а) сплошной и выборочный;
б) внутренний и внешний;
в) перспективный и ретроспективный;
г) комплексный и тематический.
34. Какие способы обработки информации не относятся к логическим (традиционным)?
а) способ цепных подстановок;
б) балансовый;



в) сравнение;
г) графический.
35. Чем не может быть обусловлена несопоставимость изучаемых показателей?
а) различиями в методике их расчета;
б) неодинаковыми календарными периодами;
в) разным уровнем стоимостной оценки;
г) непониманием пользователем сути показателей.
36. Внешний вид функции y = (a – b)*c . Какого вида эта функция?
а) мультипликативно - аддитивная;
б) кратная;
в) кратно-аддитивная;
г) мультипликативная.
37. Если значение фактора в модели не изменяется, то как называют такой фактор?
а) независимой переменной;
б) параметром модели;
в) зависимой переменной;
г) все ответы правильные.
38. Как связаны между собой ретроспективный, оперативный и итоговый виды анализа?
а) между ними нет связи;
б) итоговый анализ включает в себя ретроспективный и оперативный;
в) ретроспективный включает в себя итоговый и оперативный;
г) ретроспективный и оперативный являются основой для итогового анализа.
39. Что из ниже перечисленного не относится к принципам организации
экономического анализа?
а) экономичность аналитического процесса;
б) объединение всех обязанностей по проведению анализа и возложение их на
конкретное лицо;
в) эффективность аналитического процесса;
г) регламентация и унификация аналитической работы.
40. Факторная модель прибыли выглядит следующим образом: П = К (Ц – С), где П –
прибыль, К – объём продаж в натуральном выражении, Ц – цена, С – себестоимость 1 кг
продукции. Рассчитать ме-тодом цепных подстановок влияние на изменение величины
прибыли сначала фактора К, затем Ц и С. Значения факторов за прошлый и отчётный
периоды соответственно: К – 1500 кг и 1200 кг, Ц – 25 руб./кг и 20 руб./кг, С – 23 руб./кг
и 19 руб./кг.
а) 2400 руб., -3600 руб., -600 руб.;
б) -600 руб., -3600 руб., +3000 руб.;
в) -600 руб., -6000 руб., +4800 руб.;
г) -2400 руб., +3600 руб., - 1800 руб..
вариант 2
1. Укажите классификацию источников хозяйственных средств организации:
а) основные и оборотные средства;
б) средства в сфере производства и сфере обращения;
в) собственный и заемный капитал;
г) внеоборотные и оборотные активы.
2. В бухгалтерском учете под пассивом организации:
а) собственный капитал и кредиторскую задолженность;
б) собственный капитал»;
в) внеоборотные и оборотные активы;
г) кредиторскую задолженность.
3. Что такое нераспределенная прибыль:
а) собственный капитал организации, остающийся в распоряжении предприятия после
уплаты налогов и выплаты дивидендов;
б) сумма средств, вложенная учредителями в имущество при создании предприятия для
обеспечения его деятельности;
в) безвозмездно полученные средства от юридических и физических лиц для



осуществления определенных расходов;
г) собственный капитал организации определяемый как разница между доходами и
расходами за отчетный период.
4. Какая из перечисленных задолженностей относится к дебиторской:
а) задолженность покупателей за поставленную им продукцию;
б) задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал;
в) задолженность подотчетных лиц по суммам, выданных на командировку;
г) все перечисленные.
5. Какая из перечисленных задолженностей относится к кредиторской:
а) задолженность поставщикам материальных ценностей;
б) задолженность работникам по заработной плате;
в) задолженность учредителям по выплате дивидендов;
г) все перечисленные.
6. Какие элементы метода бухгалтерского учета применяются на первом этапе
обработки и обобщения информации:
а) баланс, бухгалтерская отчетность;
б) документация, инвентаризация;
в) счета бухгалтерского учета, двойная запись;
г) оценка, калькулирование.
7. Чему равен дебетовый оборот на бессальдовом счете:
а) кредитовому обороту;
б) начальному сальдо;
в) конечному сальдо;
г) сумме начального сальдо и кредитового оборота.
8. Где отражается сальдо пассивного счета:
а) по дебету;
б) по кредиту;
в) может отражаться как по дебету, так и по кредиту;
г) пассивные счета сальдо не имеют.
9. Какие счета из перечисленных являются активными?:
а ) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 80 «Уставный капитал»;
б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и
заказчика-ми»;
в) 51 «Расчетные счет», 75 «Расчеты с учредителями»;
г) 10 «Материалы», 43 «Готовая продукция».
10. Операции второго типа балансовых изменений связаны с:
а) перегруппировкой имущества;
б) перегруппировкой источников образования имущества;
в) выбытием имущества;
г) увеличением имущества.
11.Как определить сальдо на конец отчетного периода активного периода:
а) Сн+Обд-Обк;
б) Сн+Обк-Обд;
в) Обд-Обк;
г) Обк-Обд.
12. Принятие на баланс приобретенных за плату объектов основных средств отражается
записью
а) Д 01 «Основные средства» – К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д 01 «Основные средства» – К 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
в) Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К 60»Расчеты с поставщиками и
подрядчика-ми».
13. Передача в эксплуатацию объектов основных средств, внесенных учредителями в
счет вклада в уставный капитал, отражается в учете записью
а) Д 01 «Основные средства» – К 75 «Расчеты с учредителями»;
б) Д 75 «Расчеты с учредителями» – К 80 «Уставный капитал»;
в) Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К 80 «Уставный капитал»



г) Д 01 «Основные средства» – К 08 «Вложения во внеоборотные активы».
14. Фактическая себестоимость производственных запасов, полученных по договору
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их стоимости
а) остаточной;
б) первоначальной;
в) экспертной;
г) согласованной;
д) текущей рыночной;
15. Передача объектов нематериальных активов в счет вклада в уставный капитал
отражается на счете
а) 99 «Прибыли и убытки»;
б) 80 «Уставный капитал»;
в) 58 «Финансовые вложения»;
г) 98 «Доходы будущих периодов».
16. Текущий учет движения готовой продукции ведется по
а) фактической производственной себестоимости;
б) полной фактической себестоимости;
в) учетным ценам;
г) ценам продажи с налогом на добавленную стоимость.
17. Списание расходов на продажу продукции отражается записью
а) Д 44 «Расходы на продажу» – К 90 «Продажи»;
б) Д 90 «Продажи» – К 44 «Расходы на продажу»;
в) Д 44 «Расходы на продажу» – К 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
18. Начисление заработной платы работникам, занятым исправлением брака продукции
в цехе основного производства, отражается в учете записью
а) Д 25 «Общехозяйственные расходы» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
б) Д 20 «Основное производство» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) Д 28 «Брак в производстве» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
19. Выявленная недостача готовой продукции отражается записью
а) Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – К 43 «Готовая продукция»;
б) Д 43 «Готовая продукция» – К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
в) Д 99 «Прибыли и убытки» – К 43 «Готовая продукция».
20. Увеличение уставного капитала АО путем размещения дополните¬льных акций
отражается записью
а) Д 80 «Уставный капитал», субсчет «Подписной капитал» – К 80 «Уставный капитал»,
субсчет «Оплаченный капитал»;
б) Д 51 «Расчетные счета» – К 75 «Расчеты с учредителями»;
в) Д 80 «Уставный капитал», субсчет «Объявленный капитал» – К 80 «Уставный
капитал», субсчет «Подписной капитал»;
г) Д 75 «Расчеты с учредителями» – К 80 «Уставный капитал».
21. Начисление заработной платы работникам, занятым исправлением брака продукции
в цехе основного производства, отражается в учете записью
а) Д 25 «Общехозяйственные расходы» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
б) Д 20 «Основное производство» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) Д 28 «Брак в производстве» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
22. Списание непогашенной дебиторской задолженности за счет резерва по
сомнительным долгам отражается в учете записью
а) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – К 63 «Резервы по сомнительным
долгам»;
б) Д 63 «Резервы по сомнительным долгам» – К 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками»;
в) Д 51 «Расчетные счета» – К 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
г) Д 63 «Резервы по сомнительным долгам» – К 91«Прочие доходы и расходы».
23. Сводную информацию об объектах бухгалтерского учета получают с помощью
измерителей:
а) натуральных;



б) трудовых;
в) денежного.
24. Валюта баланса составляет 500 000 руб. За отчетный период произошли операции:
оприходованы на предприятии произведенные запасные части – 30 000 руб., перечислен
в бюджет налог на имущество – 20 000 руб. Валюта баланса в конце отчетного периода
составит::
а) 510 000 руб.;
б) 530 000 руб.;
в) 450 000 руб.;
г) 480 000 руб..
25. Простая запись применяется в учете:
а) сельскохозяйственных предприятий;
б) бюджетных организаций;
в) на субсчетах;
г) на забалансовых счетах.
26. Корреспонденция счетов Д 20 - К 69 означает:
а) начисление пособия по временной нетрудоспособности работника основного
производства;
б) выплату пособия по временной нетрудоспособности;
в) начисление страховых взносов на заработную плату работника основного
производства;
г) перечисление страховых взносов в бюджет.
27. Корреспонденция счетов Д 73 - К 94 означает:
а) выявлена недостача материалов на складе;
б) списана недостача на виновное лицо;
в) списана недостача в предела норм естественной убыли;
г) списана недостача на финансовые результаты.
28. Акцепт счетов поставщиков за материалы при учете их по учетным ценам
отражается записью:
а) Д 15 - К 60;
б) Д 10 - К 60;
в) Д 60 - К 10.
29 Сумма НДС по поступившим ценностям отражается записью :
а) Д 19 - К 68;
б) Д 19 - К 60;
в) Д 68 - К 19.
30. Каждый час работы сотрудника в ночное время:
а) оплачивается в повышенном размере, который определяется самим предприятием;
б) оплачивается обязательно в двойном размере;
в) оплачивается в обычном порядке.
31. Алгебраическая сумма изменений результативного показателя за счёт изменений
отдельных факторов:
а) всегда больше общего изменения результативного показателя;
б) всегда меньше общего изменения результативного показателя;
в) равна общей сумме изменения результативного показателя;
г) никак не связана с изменениями результативного показателя.
32. Какого вида следующая функция: y = a +b – c + (-d)?
а) мультипликативная;
б) аддитивная;
в) смешанная;
г) нет правильного ответа.
33. Какие показатели не характеризуют финансовое состояние предприятия?
а) финансовая устойчивость;
б) платежеспособность;
в) производительность труда;
г) структура капитала.



34. Данные несопоставимы по качественному фактору, если несопоставимость вызвана
…
а) разным уровнем стоимостной оценки;
б) разным содержанием сахара;
в) разным объемом выпуска;
г) неодинаковыми календарными периодами.
35. Комплексная оценка деятельности предприятия:
а) содержит обобщающую сравнительную характеристику;
б) позволяет определить влияние факторов на результативные показатели;
в) предполагает формирование математической модели и дальнейшее ее использование;
г) предполагает расчет величины резервов повышения эффективности деятельности.
36. Какое из подразделений предприятия изучает выполнение планов-графиков ремонта,
качество и се-бестоимость ремонтов, полноту использования оборудования и
производственных мощностей?
а) планово-экономический отдел;
б) производственный отдел;
в) отдел снабжения;
г) отдел главного механика и энергетика.
37. Что из перечисленного ниже не относится к источникам информации учётного
характера
для анализа?
а) бухгалтерская отчетность;
б) сметная документация;
в) налоговая декларация;
г) статистическая отчетность.
38. Каков принцип расчёта показателей рентабельности?
а) прибыль соотносится со стоимостью исследуемого имущества;
б) прибыль соотносится с суммой расходов, связанных с ее получением;
в) выручка от продаж соотносится с используемым ресурсом;
г) общая сумма прибыли и возмещенного расхода ресурсов соотносится со стоимостью
соответствующих ресурсов.
39. Какие показатели можно сравнивать при проведении анализа:
а) любые;
б) только качественно однородные;
в) только показатели на одну и ту же дату;
г) только величины за один и тот же отчетный период.
40. Что является объектом экономического анализа:
а) экономические результаты деятельности;
б) причинно-следственные связи экономических процессов;
в) экономическое положение организации;
г) резервы повышения эффективности деятельности предприятия.

курсовая
работа

Темы курсовых работ:
 Учет основных средств организации
 Учет нематериальных активов организации
 Учет материально-производственных запасов организации
 Учет расчетов по оплате труда в организации
 Учет затрат в организации
 Учет расчетов денежными средствами
 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (включая предоплату)
 Учет расчетов с покупателями и заказчиками (включая предоплату)
 Учет капитала организации
 Учет финансовых результатов деятельности организации
 Экономический анализ как метод познавания и обоснования управленческих решений
 Периодизация исторического развития экономического анализа
 Проблемы организации экономического анализа на предприятии
 Информационное обеспечение экономического анализа: система показателей,



источники и информационные связи
 Анализ объёма продаж
 Анализ качества продукции и ее конкурентоспособности
 Анализ основных средств предприятия
 Классификация рентабельности и её анализ
 Анализ затрат предприятия по элементам и статьям калькуляции
 Анализ использования рабочего времени и резервов его экономии
 Анализ материальных запасов предприятия
 Анализ ликвидности и платёжеспособности организации
 Анализ финансовой устойчивости организации
 Анализ исполнения смет (бюджетов)
 Оценка финансового состояния коммерческой организации и методы его анализа

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Бухгалтерский учет и анализ Текст учебник для вузов по
направлению 38.03.01.62 "Экономика" А. Е. Шевелев и др. - М.: КНОРУС,
2016. - 474 с.

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет Текст учеб. пособие Н. П.
Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 638,[1] с.

3. Шевелев, А. Е. Бухгалтерский финансовый учет Текст учеб.
пособие А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 475, [1]
с.

б) дополнительная литература:
1. Широбоков, В. Г. Бухгалтерский финансовый учет Текст учеб.

пособие по специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" В. Г. Широбоков, З.
М. Грибанова, А. А. Грибанов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 666, [1]
с.

2. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет Текст учебное
пособие по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Финансы и
кредит" И. В. Анциферова; Моск. гор. ин-т упр. Правительства Москвы. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 797, [1] с.

3. Илышева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности коммерческой
организации Текст учеб. пособие для вузов по специальностям 080109
"Бухгалт. учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит" Н. Н. Илышева, С.
И. Крылов. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 239, [1] с.

4. Полякова, С. И. Бухгалтерский учет Текст учеб. пособие для вузов
С. И. Полякова, Е. В. Старовойтова. - М.: ЭКСМО, 2010. - 414, [1] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Бухгалтерский учет
2. Практический бухгалтерский учет
3. Все для бухгалтера
4. Главбух

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Бухгалтерский учет и анализ (серия «Бакалавриат»): учебник / А.Е.



Шевелев, Е.В. Шевелева, Е.А. Шевелева, Л.Л. Зайончик. – М.: КНОРУС, 2016.
– 474 с

2. Бухгалтерский учет: теория и принципы. Учебное пособие/ А.Е.
Шевелев, Е.А. Шевелева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 98
с

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительна
я литература

Кувшинов,
М.С.
Бухгалтерский
учет. Экспресс-
курс: учебное
пособие. / М.С
Кувшинов. –
М.: КНОРУС,
2009. – 436 с.

http://virtua.lib.susu.r
u

Электронный каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

2
Основная
литература

Федеральный
закон от 6
декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском
учете»

http://ivo.garant.ru Гарант
Интернет /
Свободный

3
Основная
литература

Яковенко М.Е.
Теория
бухгалтерского
учета: учебное
пособие / М.Е.
Яковенко. – М.:
Финансы и
статистика,
2008. - 304 с

https://e.lanbook.com/
Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

4
Дополнительна
я литература

Положения по
бухгалтерском
у учету №№ 1-
24

http://ivo.garant.ru Гарант
Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет



Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид
занятий

№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов

занятий

Лекции
451
(2)

проектор, компьютер


