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Пояснительная записка 

При разработке программы использованы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)». - 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380301.pdf; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер». Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 

2019 г. N 103н. 

Освоение программы позволит слушателям осуществлять профессиональную 

деятельности в области бухгалтерского учета. 

Основная цель вида профессиональной деятельности - формирование 

документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского 

учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и составление на 

ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений. 

Освоение программы позволяет выполнять трудовые функции: 

- принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта (А/01.5); 

- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни (А/02.5); 

- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни (А/03.5); 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (В/01.6); 

- внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (В/02.6); 

- проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными 

потоками (В/04.6) (в части проведения элементарного финансового анализа); 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать следующими новыми компетенциями для выполнения профессиональной 

деятельности в области бухгалтерского учета: 

-способность принимать к учету первичные учетные документы о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта; 

- способность к денежному измерению объектов бухгалтерского учета и 

текущей группировке фактов хозяйственной жизни; 

- способность к итоговому обобщению фактов хозяйственной жизни; 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380301.pdf
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- способность составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность экономического субъекта; 

- способность осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

- способность организовывать и проводить работы по финансовому анализу 

экономического субъекта. 
 

Раздел 3 программы  

                     Структура рабочей программы учебного курса 

1. Содержание учебного курса, структурированное по темам в 

аннотированной форме. 

Тема 1. Сущность и современные особенности бухгалтерского учёта. 

Новый профессиональный стандарт для бухгалтеров 
Общее понятие об учете, виды современного хозяйственного учета. 

Бухгалтерский учет – цель, функции, значение в системе управления экономическим 

субъектом. Учетная информация – требования, пользователи и их информационные 

потребности. Возникновение учета и основные этапы развития. 

Требования, предъявляемы к ведению бухгалтерского учета. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета в экономических субъектах. 

Принципы – допущения, принципы – требования. 

Порядок регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Документы в области регулирования бухгалтерского учета. Субъекты 

регулирования бухгалтерского учета. Функции государственных и 

негосударственных органов регулирования бухгалтерского учета. 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике. Концепция развития 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу. Программа реформирования бухгалтерского учета соответствие с 

МСФО. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская профессия и профессиональные стандарты. 

Профессиональное сообщество: международные и национальные профессиональные 

организации, и объединения бухгалтеров. Профессиональная этика бухгалтера. 

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учёта 
Предмет и объекты бухгалтерского учета экономического субъекта. 

Классификация объектов бухгалтерского учета. 

Методологическая основа бухгалтерского учета. Приемы и способы, 

определяющие содержание метода бухгалтерского учета (элементы метода), их 

характеристика и взаимосвязь. 

Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 
Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение, экономическое 

содержание и строение. Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета и 

бухгалтерским балансом. 

Счета синтетического и аналитического учета и их взаимосвязь. Субсчета. 

План счетов бухгалтерского учета. Концептуальные подходы формирования и 

принципы построения плана счетов. 
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Сущность метода двойной записи и его значение. Форма выражения двойной 

записи: корреспонденция счетов, бухгалтерские проводки. Обобщение данных 

текущего бухгалтерского учета. 

Классификация счетов по экономическому назначению. Классификация 

счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

Тема 4. Документация и инвентаризация. Обобщение данных 

бухгалтерского 
Понятие об учетных регистрах. Роль и значение учетных регистров в 

бухгалтерском учете. Классификация учетных регистров. Порядок и техника 

записей в учетных регистрах. 

Сущность форм бухгалтерского учета и их назначение. Выбор формы 

бухгалтерского учета как важнейшего элемента организации бухгалтерского учета

  у экономического субъекта. Эволюция форм бухгалтерского учета. 

Современные формы бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к 

ним. 

Сущность инвентаризации и ее виды. Порядок проведения инвентаризации. 

Документальное оформление и обобщение результатов инвентаризации. Порядок 

выявления и регулирования расхождений между данными инвентаризации и 

бухгалтерского учета. Отражение в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации. 

Тема 5. Бухгалтерский баланс 
Отчетность как система обобщенных показателей, характеризующих итоги 

деятельности экономического субъекта. Сущность и значение отчетности. Виды 

отчетности экономического субъекта. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Общие требования, предъявляемые к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Типы бухгалтерских ошибок, способы их выявления и исправления. 

Бухгалтерский баланс - сущность, строение и содержание статей. 

Классификация бухгалтерских балансов. Изменения в бухгалтерском балансе, 

вызванные влиянием фактов хозяйственной жизни на активы, обязательства и 

капитал экономического субъекта. 

Тема 6. Модели текущего бухгалтерского учета основных хозяйственных 

операций 
Документы как важнейший источник первичной учётной информации. 

Классификация документов. Понятие и виды первичной учетной 

документации. Порядок составления первичных документов и исправления ошибок. 

Организация документооборота. Понятие «безбумажной бухгалтерии». 

Порядок хранения первичных документов. 

Понятие и значение стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета. 

Теории стоимости в бухгалтерском учете и их эволюция. Виды и методы оценок, 

применяемых в бухгалтерском учете. Концептуальные подходы к оценке отдельных 

объектов бухгалтерского учета. Калькуляция как способ измерения стоимости и 

оценки объектов бухгалтерского учета. Ее виды и содержание. 



7 

 

Учетная процедура и учетный процесс. Этапы учетного процесса 

экономического субъекта. Соответствие учетных процедур этапам учетного 

процесса при различных способах обработки информации. 

Моделирование фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

Хозяйственные и финансовые процессы деятельности экономических субъектов и 

задачи учета этих процессов. Общая схема построения бухгалтерского учета в 

экономических субъектах. Модели текущего учета основных производственно-

хозяйственных и финансовых процессов экономического субъекта (учет 

приобретения и выбытия внеоборотных активов (на примере основных средств); 

учет приобретения и использования материально-производственных запасов; учет 

производства, выпуска и продажи готовой продукции; учет доходов, расходов и 

финансовых результатов; учет расчетов по налогу на добавленную стоимость). 

 

2.  Формы и методы обучения. 

Лекции, обсуждение материала, разбор ситуационных заданий, 

самостоятельная работа слушателей. 

 

3.  Автор учебного курса. 

Автор программы -  Янова П. Г., кандидат экономических наук, доцент 

кафедры "Экономика и финансы", директор ООО "СТХ". 

 

4.  Список литературы. 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 янв. 

1996 г. № 14-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 дек. 1995 г.; 

ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 26 янв. 1996 г. № 15-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 5, ст. 410.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05 авг. 2000 

г. № 117-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 19 июля 2000 г.; 

одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 июля 2000 г . // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2000. - № 32, ст. 3340. 

4. О бухгалтерском учете в Российской Федерации: принят Гос. Думой 

Федер. Собр. Рос. Федерации 22 нояб. 2011 г.; одобр. Советом Федерации Федер. 

Собр. Рос. Федерации 29 нояб. 2011 г.; ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 06 

дек. 2011 г. № 402-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2011. - № 50, ст. 

7344; Официальный интернет-портал правовой информации http:// 

www.pravo.gov.ru, 2016.  

5. О введении в действие международных стандартов аудита на 

территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства финансов Российской Федерации:утв. Приказом Минфина 
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Рос. Федерации от 9 янв. 2019 г. №2н // Официальный интернет-портал правовой 

информации http:// www.pravo.gov.ru, 2019. 

Основная литература 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 

Учебник.— 5, перераб. и доп. .— Москва : ООО "Научноиздательский центр 

ИНФРА-М", 2017 .— 584 с.. ISBN 978-5-16-011053-0.—<Внешний ресурс>.  

2. Попова Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; 

под ред. М. А. Лапиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017,2019. — 278 с. Гриф 

УМО ВО ЭБС Юрайт 

Дополнительная литература 

1. Финансовое право: Учебник для академического бакалавриата / Ильин 

А.Ю. [и др.]; Финуниверситет; под ред. А.Ю. Ильина. — 2-е изд., перераб. и доп. . - 

М: Юрайт, 2015. — 623 с.  

2. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. – 5-е 

изд., перераб. и доп. . - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. — 624 с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1.Официальный интернет-сайт Министерства финансов Российской 

Федерации.URL: www.minfin.ru   

2.Официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы. URL: 

http://www.nalog.ru        

3.Официальный интернет-сайт Счетной палаты РФ. URL: 

http://www.ach.gov.ru/   

4.Официальный интернет-сайт Федерального казначейства. URL: 

http://www.roskazna.ru/ 

5. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда РФ  http://www.arbitr.ru/ 

6. Официальный сайт Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/ 

Раздел 4 программы  

Условия реализации программы  

(организационно-педагогические условия) 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. Оснащение: 

Компьютер преподавателя – 1 шт/(ПК – Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9505 

2.83GHz, RAM 2 Gb, HDD 500 Gb, 19”, клавиатура, мышь) 

Проектор Benq – 1 шт. 

Персональные компьютеры подключены к локальной вычислительной сети и сети 

Интернет  

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: OS Windows 7, 

MS Office 2010, MS Visio 2010, MS VisualStudio 2012, MS Project 2010, Pascal ABC 

Лекционные парты – 26 шт. 

Стулья – 53 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

http://www.roskazna.ru/
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Экран – 1 шт.  

 

5.2. Организация образовательного процесса 

Технология проведения – лекции, обсуждение материала, решение ситуационных 

задач. 

 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: к.э.н., доцент. 

 

Раздел 6 программы  

Описание системы оценки качества освоения программы 

6.1. Критерии оценивания 

Промежуточная аттестация складывается из оценки посещаемости занятий 

слушателями, которая не может быть ниже 50% от общего числа часов по данной 

дисциплине,  оценки прочих характеристик работы слушателя и оценки, полученной 

на зачете. В случае если слушатель посетил менее 50% от общего числа часов по 

данной дисциплине по уважительной причине (предоставил оправдательный 

документ), для компенсации знаний преподавателем ему может быть назначено 

дополнительное задание, например, в форме НИРС. 

Оценка других характеристик обучения слушателей: 

 активность на занятиях – 5 баллов;  

 выполнение учебно-исследовательской работы: 0 – 10 баллов; 

 самостоятельная работа сдана в установленные сроки – 5 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Он проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы. 

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом: 

 оценки за работу в течение занятий; 

 оценки знаний в ходе зачета. 

Распределение максимального количества баллов по видам работы  

№ 

п/п 

Вид отчетности Баллы 

1 Работа на занятиях 40 

2 Зачет 60 

3 Итого 100 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 

Финансового университета реализуется следующим образом: 

0 – 49  незачтено 

50 – 100  зачтено 

Допускается выставление зачета по дисциплине на основании высоких результатов 

(не менее 35 баллов из 40) текущего контроля знаний в семестре (модуле) без 

проведения опроса на зачете. 
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6.2. Фонды оценочных средств по программе, включая задания для самостоятельной 

работы (при наличии таковой в учебном плане), список вопросов для итогового 

тестирования. 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о бухгалтерском учёте, его роли и значении в системе управления 

экономикой. 

2. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского учёта. 

3. Бухгалтерский учёт как информационная система. 

4. Задачи бухгалтерского учёта и требования, предъявляемые к нему. 

5. Бухгалтерский учёт как объект науки. 

6. Сфера применения бухгалтерского учёта. 

7. Предмет бухгалтерского учёта и его важнейшие объекты. 

8. Классификация объектов бухгалтерского наблюдения. 

9. Метод бухгалтерского учёта и его элементы. 

10. Первичное наблюдение и способы первичного отражения учётной 

информации. 

12.Первичные учётные документы и их классификация. 

13.Порядок составления документов и требования, предъявляемые к их 

оформлению. 

14.Организация документооборота. 

15.Инвентаризация и её роль в бухгалтерском учёте. 

16.Порядок проведения инвентаризации и обобщения её результатов. 

17.Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учёта. 

18.Концептуальные подходы и методы оценки различных объектов 

бухгалтерского учёта. 

19.Методы оценки отдельных объектов бухгалтерского учёта. 

20.Калькуляция как способ измерения стоимости и оценки объектов 

бухгалтерского учёта. 

21.Балансовый метод отражения информации. 

22.Сущность и строение бухгалтерского баланса. 

23.Изменения в бухгалтерском балансе, вызванные влиянием хозяйственных 

операций на имущественное состояние, обязательства и капитал организации. 

24.Счета бухгалтерского учёта, их назначение и строение. 

25.Двойная запись на счетах бухгалтерского учёта, её контрольное и 

информационное значение. 

26.Синтетический и аналитический учет на счетах. 

27.Обобщение данных бухгалтерского учета. 

28.Классификация счетов бухгалтерского учета. 

29.План счетов бухгалтерского учета. 

30.Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. 

31.Типы бухгалтерских ошибок, способы их выявления и порядок 

исправления в учетных регистрах. 

32.Понятие о формах бухгалтерского учета, их эволюция. 
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33.Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета, схемы учетной 

регистрации, преимущества и недостатки. 

34.Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета, схемы учетной 

регистрации, преимущества и недостатки. 

35. Автоматизированная форма бухгалтерского учета, схемы учетной 

регистрации, преимущества и недостатки. 

36.Упрощенная форма бухгалтерского учета для предприятий малого бизнеса. 

37.Сущность, значение и виды бухгалтерской отчетности. 

38.Состав бухгалтерской отчетности и основные требования, предъявляемые к 

ней. 

39.Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. 

40.Пользователи отчётной информации и их классификация. 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

1. Счета по степени детализации не делятся на следующие: 

а) синтетические, аналитические, субсчета; 

b)активные, пассивные, активно-пассивные; 

c) счета имущества, счета обязательств, счета источников имущества; 

d)счета процессов. 

2. Счетами первого порядка не являются счета: 

a)синтетические; 

b) аналитические; 

c)субсчета; 

d) активные. 

3. Счетами второго порядка не являются счета: 

a)субсчета; 

b) аналитические; 

c) синтетические; 

d) активные. 

4. Счет 10 «Материалы» не является: 

a)простым; 

b) сложным; 

c) пассивным; 

d) активно-пассивным. 

5. Синтетический счет 10 имеет субсчета, а к субсчетам не открываются: 

a)аналитические счета; 

b) счета заготовления; 

c) активные счета; 

d) счета хозяйственных процессов. 

6. Записи в аналитическом учете производятся в следующих документах: 

a) группировочных карточках; 

b) накопительной ведомости В-8; 

c) главной книге; 

d) группировочных и накопительных ведомостях, карточках, книгах и др. регистрах. 

7. Сальдо на начало месяца по синтетическому счету равно сумме: 
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a) остатков на начало месяца по аналитическим счетам; 

b) оборотов по дебету; 

c) оборотов по кредиту; 

d) оборотов по дебету аналитических счетов. 

8. Оборот по дебету синтетического счета равен сумме: 

a) остатков на начало месяца по аналитическим счетам; 

b) оборотов по дебету аналитических счетов; 

c) оборотов по дебету субсчетов; 

d) оборотов по кредиту субсчетов. 

9. Контроль показателей, отраженных на счетах, проверка правильности 

записей на них и обобщение учетной информации обеспечивают: 

a)первичные документы; 

b) оборотные ведомости; 

c) многообразные учетные регистры; 

d) шахматные ведомости. 

10. Оборотная ведомость по аналитическим счетам, в которых приведены 

только денежные показатели, совпадает со следующим учетным регистром: 

a)формой оборотной ведомости по синтетическим счетам; 

b) формой оборотной ведомости по субсчетам; 

c) накопительной ведомостью; 

d) шахматной ведомостью. 

 

Примеры экзаменационных задач 
Задача № 1 

Отразите на счетах операции по движению наличных денег в кассе организации (в руб.) за апрель 

20ХХ г.: 

1. Получено из банка по чеку                                                                                                33 400 

2. Выдана заработная плата из кассы                                                                                   31 300 

3. Выдано под отчет на командировочные расходы работникам                                      8 500 

4. Оплачены из кассы общехозяйственные расходы                                                          5 200 

6.Возвращена в кассу работником неиспользованная подотчетная сумма                         600 

Определите остаток по счету «Касса» на 30.04.20ХХ г., если сальдо на начало месяца – 13000 руб. 

Задача № 2 

Отразите на счетах операции по движению денежных средств на расчетном счете организации за 

март 20ХХ г. (в руб.): 

1. Перечислено поставщику в погашение задолженности 22 800 

2. Получено от покупателя продукции (погашена 

дебиторская задолженность) 57 400 

4. Погашен долг бюджету по налогам 19 500 

5. Получено по чеку в кассу организации 31 000 

6. Погашен краткосрочный кредит банка 45 200 

Определите остаток по счету «Расчетные счета» на 31.03.20ХХ г., если сальдо на начало месяца - 

103 400 руб. 

Задача № 3 

Составьте баланс организации по разделам на основании следующих данных: 

Остатки на счетах на 30 сентября 20ХХгода (в руб.) 

Резервный капитал 18 000 

Основное производство 23 000 

Зарегистрированный товарный знак 31 000 
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Задолженность поставщикам за материалы 97 000 

Станки 69 000 

Результаты научных разработок 11 000 

Денежные средства в кассе 30 000 

Здание цеха 105 000 

Склад 85 000 

Гараж 70 000 

Денежные средства на расчетном счете 50 000 

Уставный капитал 180 000 

Краткосрочный кредит банка 100 000 

Задолженность по оплате труда персонала организации 38 000 

Нераспределенная прибыль (кредитовое сальдо) 67 000 

Материалы 26 000 
Примерный перечень ситуационных заданий 

Задание 1.ЗАО «Бьюти» по договору с ООО «Аякс» обязуется отгрузить 

материалы на сумму 80 000 руб., а ООО «Аякс» оплатить их в течение 30 

календарных дней после поставки. По условиям договора за несвоевременное 

выполнение обязательств стороны должны заплатить пени. Их размер составляет 

0,15 % от стоимости материалов за каждый день просрочки. ЗАО «Бьюти» 

выполнило свои обязательства, а ООО «Аякс» оплатило материалы только через 35 

календарных дней после их отгрузки. Следовательно ООО «Аякс» должен заплатить 

пени. ЗАО «Бьюти» приняло решение не платить с полученных пеней НДС. 

Произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые 

записи. 

Задание 2.Организация перечислила ООО «Альянс» аванс в сумме 130 000 

руб., в том числе в счет предстоящей поставки материалов в сумме 46 000 руб. (в 

том числе НДС) и выполнения работ в сумме 84 000 руб. (в том числе НДС). По 

данным хозяйственным операциям составить корреспонденции счетов. 

Задание 3.В 2019 году ООО «Арахис» заключило договор мены с ОАО 

«Осаф». Согласно договору, ООО «Арахис» поставляет ОАО «Осаф» 10 стульев. В 

обмен на это ОАО «Осаф» должно передать ООО «Арахис» 5 рулонов бумаги. 

Такой обмен стороны признали равноценными. ООО «Арахис» реализует свою 

продукцию по цене 590 руб. (в том числе НДС ) за единицу, ОАО «Осаф» по цене 1 

416 руб. (в том числе НДС) за единицу. Отразить операции на счетах бухгалтерского 

учета ООО «Арахис». 

 

 

 
 


