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Введение 

 

Организация бухгалтерского дела на предприятии 

является важнейшей задачей управленческого персонала. С 

целью повышения эффективности и обеспечения 

рациональности бухгалтерского дела используются 

современные информационные ресурсы и технологии, 

выбираются подтвержденные экономическими расчетами 

способы ведения учета, обеспечивающие достижение 

финансовой стратегии предприятия. Выбранные способы 

ведения учета утверждаются управленческим персоналом и 

представляют собой стандарты экономического субъекта. 

Целью учебного издания является оказание 

методической помощи обучающимся по эффективной 

организации самостоятельной работы. Содержание 

методических рекомендаций для самостоятельной работы 

обучающихся в полной мере соответствует рабочей 

программе дисциплины «Бухгалтерское дело».  

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся включают в себя вопросы для проверки 

и закрепления знаний и  методические рекомендации по 

работе с ними, задания для закрепления умений и тестовые 

задания по каждой теме дисциплины, перечень основной и 

дополнительной литературы по дисциплине и электронных 

ресурсов (баз данных, информационно-справочных и 

поисковых систем). 
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1 Понятие бухгалтерского дела. Учетная политика 

предприятия  

1.1 Понятие бухгалтерского дела  

 

Целью самостоятельной работы обучающихся по 

теме «Понятие бухгалтерского дела» является выявление 

сущности и содержания бухгалтерского дела, его предмета и 

объектов, изучение основных элементов организации 

бухгалтерского дела на предприятии. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Сущность и содержание бухгалтерского дела. 

2. Объекты и предмет бухгалтерского дела. 

3. Основные элементы организации бухгалтерского дела 

на предприятии. 

4. Положение о бухгалтерии и должностные инструкции 

работников бухгалтерии: понятия, правила разработки и 

правовая регламентация.  

5. График документооборота: понятие, виды, правила 

составления. 

6. Типовой, отраслевой и рабочий план счетов: 

содержание, отличительные особенности, правовая 

регламентация. 

7. Понятие, планирование и порядок проведения 

инвентаризации имущества и обязательств на предприятии. 

8. Линейный тип структуры бухгалтерии: понятие, 

отличительные особенности, назначение. 

9. Вертикальный тип структуры бухгалтерии: понятие, 

отличительные особенности, назначение. 

10. Комбинированный тип структуры бухгалтерии: 

понятие, отличительные особенности, назначение. 
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Методические рекомендации по работе с вопросами 

для проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающемуся рекомендуется 

составить конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- подготовить список нормативных правовых актов из 

СПС «КонсультантПлюс»; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1  

Исходные данные: три сельскохозяйственных 

предприятия имеют различные наименования должностей 

работников бухгалтерии: 

1) в СПК «Рассвет» согласно штатному расписанию в 

бухгалтерии предприятия имеется четыре ставки с 

должностями: главный бухгалтер, бухгалтер по учету 

имущества и расчетов, бухгалтер по учету производства, 

бухгалтер-кассир; 

2) в СПК «Заря» штатное расписание содержит 

следующие должности работников бухгалтерии: главный 

бухгалтер, заместитель главного бухгалтера по учету 

производства, заместитель главного бухгалтера по учету 

продаж; заместитель главного бухгалтера по учету 

имущества и расчетов, бухгалтер по растениеводству, 

бухгалтер по животноводству, бухгалтер по расчетам с 
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покупателями, бухгалтер-кассир, бухгалтер по учету 

имущества, бухгалтер по учету расчетов; 

3) АО «Молоко» имеет два дочерних предприятия: СПК 

«Парма» и ООО «Молочные реки». В штатном расписании 

АО «Молоко» предусмотрены следующие должности 

работников бухгалтерии: главный бухгалтер, бухгалтер по 

арендным отношениям, бухгалтер по торговым отношениям. 

Штатным расписанием СПК «Парма» утверждены должности 

работников бухгалтерии: главный бухгалтер, бухгалтер по 

производству, бухгалтер по учету имущества и расчетов. 

ООО «Молочные реки» имеет по штатному расписанию 

следующие должности работников бухгалтерии: главный 

бухгалтер, бухгалтер по учету имущества и расчетов, 

бухгалтер-кассир.  

  

Требуется:  

1. Определить тип структуры бухгалтерии и пояснить 

осуществленный выбор.  

2. Оформить рисунком структуру бухгалтерии. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При применении линейной структуры бухгалтерии все 

работники бухгалтерии подчиняются главному бухгалтеру.  

Если в бухгалтерии имеются старшие бухгалтеры или 

заместители главного бухгалтера, то применяется 

вертикальная структура бухгалтерии. В этом случае главному 

бухгалтеру подчиняются только его заместители или старшие 

бухгалтеры. В свою очередь заместители главного бухгалтера 

или старшие бухгалтеры руководят работой бухгалтеров. 

Если предприятие является холдингом и в своем составе 

имеет дочерние предприятия, то главные бухгалтеры 

дочерних предприятий подчиняются главному бухгалтеру 

материнской компании. Бухгалтеры дочерних предприятий 



8 

 

находятся в подчинении главного бухгалтера дочернего 

предприятия. 

 

Задание 2  

Исходные данные: СПК «Нива» занимается 

производством продукции сельского хозяйства. Главный 

бухгалтер предприятия разрабатывает «Общие положения» 

внутреннего нормативного документа «Положение о 

бухгалтерии». 

Требуется:  

Указать в разделе «Общие положения» внутреннего 

нормативного документа «Положение о бухгалтерии»: 

- законодательные акты, которыми руководствуется 

бухгалтерия в своей работе; 

- федеральные стандарты и положения по 

бухгалтерскому учету, регулирующие учет имущества и 

обязательств предприятия; 

- рекомендации в области бухгалтерского учета, 

применяемые в учетной работе предприятия; 

- стандарты экономического субъекта, содержание 

которых необходимо знать при ведении учета на 

предприятии. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

К законодательным актам относятся:  

- Конституция Российской Федерации;  

- кодексы (Гражданский, Налоговый, Трудовой, 

Семейный, Земельный, Водный, Жилищный, Таможенный, 

Лесной, Воздушный, Бюджетный); 

- указы Президента Российской Федерации; 

- Постановления Правительства Российской Федерации; 

- Федеральные законы Российской Федерации. 
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Федеральные стандарты в области бухгалтерского учета 

показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета 

Наименование стандарта Нормативный 

документ, 

утвердивший 

стандарт 

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные 

активы» 

Стандарт применяется, начиная с 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2024 год. Организация 

может принять решение о 

применении Стандарта до указанного 

срока. 

Приказ Минфина 

России от 30.05.2022 

№ 86н 

ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском 

учете» 

Стандарт применяется с 1 января 2022 

года, за исключением абзаца 1 пункта 

25, который применяется с 1 января 

2024 года. 

Приказ Минфина 

России от 16.04.2021 

№ 62н 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

Стандарт применяется, начиная с 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 год.  

Приказ Минфина 

России от 17.09.2020 

№ 204н 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения» 

Стандарт применяется, начиная с 

бухгалтерской (финансовой) 

Приказ Минфина 

России от 17.09.2020 

№ 204н 
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отчетности за 2022 год. 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

Стандарт применяется, начиная с 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год. 

Приказ Минфина 

России от 15.11.2019 

№ 180н 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 

аренды» 

Стандарт применяется, начиная с 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 год. 

Приказ Минфина 

России от 16.10.2018 

№ 208н 

 

Положения по бухгалтерскому учету, действующие в 

настоящее время, указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Положения по бухгалтерскому учету 

Номер 

положения 

Наименование 

положения 

Нормативный 

документ, утвердивший 

положение 

ПБУ 

1/2008 

Учетная политика 

организации 

Приказ Минфина 

России от 06.10.2008 № 

106н 

ПБУ 

2/2008 

Учет договоров 

строительного подряда 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2008 № 

116н 

ПБУ 

3/2006 

Учет активов и 

обязательств, 

стоимость которых 

выражена в 

иностранной валюте 

Приказ Минфина 

России от 27.11.2006 № 

154н 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

Приказ Минфина 

России от 06.07.1999 № 

43н 
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ПБУ 7/98 События после 

отчетной даты 

Приказ Минфина 

России от 25.11.1998 № 

56н 

ПБУ 

8/2010 

Оценочные 

обязательства, 

условные 

обязательства и 

условные активы 

Приказ Минфина 

России от 13.12.2010 № 

167н 

ПБУ 9/99 Доходы организации Приказ Минфина 

России от 06.05.1999 № 

32н 

ПБУ 10/99 Расходы организации Приказ Минфина 

России от 06.05.1999 № 

33н 

ПБУ 

11/2008 

Информация о 

связанных сторонах 

Приказ Минфина 

России от 29.04.2008 № 

48н 

ПБУ 

12/2010 

Информация по 

сегментам 

Приказ Минфина 

России от 08.11.2010 № 

143н 

ПБУ 

13/2000 

Учет государственной 

помощи 

Приказ Минфина 

России от 16.10.2000 № 

92н 

ПБУ 

14/2007 

Учет нематериальных 

активов 

(утрачивает силу с 

01.01.2014) 

Приказ Минфина 

России от 27.12.2007 № 

153н 

ПБУ 

15/2008 

Учет расходов по 

займам и кредитам 

Приказ Минфина 

России от 06.10.2008 № 

107н 

ПБУ 16/02 Информация по 

прекращаемой 

Приказ Минфина 

России от 02.07.2002 № 
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деятельности 115н 

ПБУ 17/02 Учет расходов на 

научно-

исследовательские, 

опытно-

конструкторские и 

технологические 

работы 

Приказ Минфина 

России от 19.11.2002 № 

115н 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по 

налогу на прибыль 

организаций 

Приказ Минфина 

России от 19.11.2002 № 

114н 

ПБУ 19/02 Учет финансовых 

вложений 

Приказ Минфина 

России от 10.12.2002 № 

126н 

ПБУ 20/03 Информация об 

участии в совместной 

деятельности 

Приказ Минфина 

России от 24.11.2003 № 

105н 

ПБУ 

21/2008 

Изменения оценочных 

значений 

Приказ Минфина 

России от 06.10.2008 № 

106н 

ПБУ 

22/2010 

Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и 

отчетности 

Приказ Минфина 

России от 28.06.2010 № 

63н 

ПБУ 

23/2011 

Отчет о движении 

денежных средств 

Приказ Минфина 

России от 02.02.2011 № 

11н 

ПБУ 

24/2011  

Учет затрат на 

освоение природных 

ресурсов 

Приказ Минфина 

России от 06.10.2011 № 

125н 

 

 Рекомендации в области бухгалтерского учета 

представляют собой приказы и письма различных 
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министерств и ведомств, раскрывающие сущность 

федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

К стандартам экономического субъекта следует отнести 

устав предприятия, положение об учетной политике 

предприятия и различные приказы (распоряжения) 

руководства по поводу организации учетного процесса. 

  

Задание 3  

Исходные данные: СПК «Нива» занимается 

производством продукции сельского хозяйства. Главный 

бухгалтер предприятия разрабатывает «Функции 

бухгалтерии» внутреннего нормативного документа 

«Положение о бухгалтерии». 

Требуется: сформировать содержание раздела 

«Функции бухгалтерии» внутреннего нормативного 

документа «Положение о бухгалтерии». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для формирования раздела «Функции бухгалтерии» 

внутреннего нормативного документа «Положение о 

бухгалтерии» необходимо обобщить данные раздела 

«Функции работника» должностных инструкций работников 

бухгалтерии. 

 

Задание 4  

Исходные данные: СПК «Нива» занимается 

производством продукции сельского хозяйства. Главный 

бухгалтер предприятия разрабатывает «Общие положения» 

должностной инструкции бухгалтера по заработной плате. 

Требуется: сформировать содержание раздела «Общие 

положения» должностной инструкции бухгалтера по 

заработной плате. 
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Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

В данном разделе следует указать законодательные и 

нормативные документы, которыми руководствуется в своей 

работе бухгалтер по заработной плате.  

К законодательным документам в обязательном порядке 

следует отнести Налоговый, Трудовой и Семейный кодексы, 

Федеральные законы «О бухгалтерском учете», «О 

минимальном размере оплаты труда» и т.д. 

Для формирования перечня федеральных стандартов и 

положений по бухгалтерскому учету, которыми 

руководствуется в своей работе бухгалтер по заработной 

плате, следует использовать таблицы 1 и 2. 

При выборе рекомендаций в области бухгалтерского 

учета следует обратить внимание на приказы и письма 

министерств и ведомств, регулирующих процесс учета 

заработной платы. 

К стандартам экономического субъекта следует отнести: 

устав предприятия (в нем имеется раздел «Заработная 

плата»), коллективный договор, положение по оплате труда 

работников предприятия, положение по учетной политике 

предприятия, различные приказы руководства (об 

утверждении штатного расписания, о назначении выплат 

компенсационного и стимулирующего характера). 

 

Задание 5  

Исходные данные: СПК «Нива» занимается 

производством продукции сельского хозяйства. Главный 

бухгалтер предприятия разрабатывает «Функции работника» 

должностной инструкции бухгалтера по заработной плате. 

Требуется: сформировать содержание раздела 

«Функции работника» должностной инструкции бухгалтера 

по заработной плате. 
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Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

В разделе «Функции работника» должностной 

инструкции бухгалтера по заработной плате указываются 

должностные обязанности, выполняемые работником в 

течение рабочего времени. Функции работника делятся на 

три группы: 

- функции, повторяющиеся каждый месяц (например, 

ввод в бухгалтерскую программу данных из первичных 

документов о суммах начисленной заработной платы 

работникам); 

- функции, повторяющиеся каждый квартал (например, 

составление налоговой отчетности и отчетности во 

внебюджетные фонды); 

- функции, повторяющиеся каждый год (например, 

участие в инвентаризации имущества и обязательств 

предприятия). 

 

Тестовые задания для самоконтроля знаний 

1. Под документооборотом понимается (один 

правильный ответ): 

а) планирование движения первичных документов; 

б) путь документа от момента выписки до передачи в 

архив на хранение; 

в) утверждение графика движения первичных 

документов. 

2. График документооборота разрабатывает (один 

правильный ответ): 

а) руководитель организации; 

б) заведующий архивом; 

в) главный бухгалтер. 

3. Бланки строгой отчетности учитываются на 

забалансовом счете (один правильный ответ): 
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а) 005 «Бланки строгой отчетности»; 

б) 006 «Бланки строгой отчетности»; 

в) 007 «Бланки строгой отчетности». 

4. Номенклатура дел представляет собой (один 

правильный ответ): 

а) процесс их обработки и хранения; 

б) систематизированный список наименований дел, 

заводимых в делопроизводстве с указанием сроков их 

хранения; 

в) перечень документов постоянного и временного 

сроков хранения. 

5. Отбор документов временного хранения к 

уничтожению осуществляет (один правильный ответ): 

а) инспекция архивов и делопроизводства; 

б) главный бухгалтер предприятия; 

в) специально созданная на предприятии экспертная 

комиссия. 

6. Дела для хранения однородных первичных 

документов содержат обычно (один правильный ответ): 

а) до 200 листов; 

б) до 250 листов; 

в) до 300 листов. 

7. Учет бланков строгой отчетности ведется (один 

правильный ответ): 

а) в приходно-расходной книге по учету бланков 

строгой отчетности; 

б) в специальном реестре по учету бланков строгой 

отчетности; 

в) в акте по учету бланков строгой отчетности. 

8. Изъятие документов из архива оформляется (один 

правильный ответ): 

а) актом; 

б) листом-заместителем; 
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в) картой-заместителем. 

9. Выемка документов из архивных дел (один 

правильный ответ): 

а) не допускается; 

б) допускается в отдельных случаях по разрешению 

руководителя организации; 

в) допускается в отдельных случаях по разрешению 

главного бухгалтера. 

10. В зависимости от сроков хранения выделяются 

документы (один правильный ответ): 

а) подлежащие уничтожению по истечении срока 

хранения; 

б) постоянного хранения; 

в) временного хранения. 

11. Вся учетная информация подразделяется на 

информацию (один правильный ответ): 

а) налоговую, оперативную и статистическую; 

б) оперативную, бухгалтерскую и статистическую; 

в) нормативную, учетную и плановую. 

12. Бухгалтерский учет необходим (один 

правильный ответ): 

а) общественной организации; 

б) коллективу, работающему над написанием книги; 

в) обществу с ограниченной ответственностью. 

13. Принцип идентификации учетной информации 

заключается в том, что (один правильный ответ): 

а) предприятие должно функционировать в течение 

долгого периода; 

б) проверяется соответствие имущества в местах 

хранения с данными учета; 

в) все факты хозяйственной жизни должны быть 

соотнесены с соответствующими отчетными периодами. 
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14. Принцип непрерывности тождествен принципу 

(один правильный ответ): 

а) денежного измерения; 

б) автономности; 

в) действующего предприятия. 

15. Единая система информации о финансовом 

положении хозяйствующего субъекта за определенный 

период (один правильный ответ): 

а) система счетов; 

б) бухгалтерская отчетность; 

в) документация. 

16. Сущность принципа обособленного имущества 

заключается (один правильный ответ): 

а) в раздельном учете расчетных счетов предприятия и 

его владельцев; 

б) в совокупном учете имущества и обязательств 

предприятия и ее владельцев; 

в) обособленном учете имущества и обязательств 

предприятия от обязательств и имущества ее собственников. 

17. Отчетность в зависимости от вида деятельности, 

подлежит ежегодной обязательной аудиторской проверке 

(один правильный ответ): 

а) ИП Калугин В.В.; 

б) ООО «Торговый дом»; 

в) АО «Банк-кредит». 

18. План счетов бухгалтерского учета включает в 

себя (один правильный ответ): 

а) балансовые и забалансовые счета; 

б) балансовые счета; 

в) забалансовые счета. 

19. Главный бухгалтер назначается на должность и 

освобождается от должности (один правильный ответ): 

а) по собственному желанию; 
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б) по решению трудового коллектива; 

в) руководителем предприятия. 

20. При ведении бухгалтерского учета 

специализированной организацией право первой подписи 

на расчетных документах и отчетности имеет  (один 

правильный ответ): 

а) главный бухгалтер организации-исполнителя; 

б) руководитель организации-заказчика; 

в) главный бухгалтер организации-заказчика. 

 

1.2 Учетная политика предприятия 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся по 

теме «Учетная политика предприятия» является 

изучение понятия, назначения, содержания и порядка 

формирования учетной политики предприятия с целью 

эффективной организации бухгалтерского учета на 

предприятии. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Понятие и назначение учетной политики 

предприятия. 

2. Способы ведения учета, раскрываемые в учетной 

политике предприятия. 

3. Рабочий план счетов предприятия: понятие, 

источники и правила разработки. 

4. Документооборот на предприятии, правила 

разработки графика документооборота. 

5. План проведения инвентаризации имущества и 

обязательств предприятия: понятие и правила разработки. 

6. Основные элементы учетной политики по учету 

основных средств и нематериальных активов. 
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7. Основные элементы учетной политики по учету 

материально-производственных запасов. 

8. Основные элементы учетной политики по учету 

затрат на производство продукции. 

9. Основные элементы учетной политики по учету 

денежных средств и расчетных операций. 

10. Основные элементы учетной политики по учету 

продажи продукции и имущества предприятия. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами 

для проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающемуся рекомендуется 

составить конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- подготовить список нормативных правовых актов из 

СПС «КонсультантПлюс»; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1  

Исходные данные: конспект лекций. 

Требуется: провести сравнение разных редакций 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 
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Для выполнения задания с целью сравнения разных 

редакций Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» необходимо составить таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Сравнение редакций ПБУ «Учетная 

политика организации» 

Параметры сравнения ПБУ 

1/94 

ПБУ 

1/98 

ПБУ 

1/2008 

Формирование учетной политики 

филиалами и представительствами 

иностранных организаций, 

находящимися на территории 

Российской Федерации 

   

Кем формируется учетная политика 

организации? 

   

Допущение имущественной 

обособленности предприятия 

   

Что утверждается при формировании 

учетной политики? 

   

Какие требования должна 

обеспечивать учетная политика 

предприятия? 

   

Какие способы ведения 

бухгалтерского учета признаются 

существенными? 

   

В каких случаях в учетную политику 

вносятся изменения? 

   

Что подлежит обособленному 

раскрытию? 

   

Какие изменения объявляются в 

пояснительной записке к 

бухгалтерской отчетности? 
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В чем оцениваются последствия 

изменения учетной политики, 

оказывающие или способные оказать 

существенное влияние на финансовое 

положение, движение денежных 

средств или финансовые результаты 

деятельности организации? 

   

 

Задание 2  

Исходные данные: определения различных видов 

отчетности: 

1) составляется на внутригодовую дату нарастающим 

итогом с начала года; 

2) предназначена для характеристики финансового 

положения и финансовых результатов деятельности группы 

взаимосвязанных предприятий; 

3) служит для фискальных целей; 

4)составляется на дату государственной регистрации 

предприятия; 

5) предназначена для использования в управлении 

предприятием. 

Требуется: Сопоставить различные виды отчетности с 

предложенными определениями, поставив номер ответа. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для сопоставления различных видов отчетности с 

предложенными определениями необходимо заполнить 

таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Определение вида отчетности 

Консолиди-

рованная 

Вступи-

тельная 

Промежу-

точная 

Управлен-

ческая 

Налоговая 
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Задание 3  

Исходные данные: к заинтересованным пользователям 

информации формирующейся в бухгалтерском учете 

относятся: 

- руководители; 

- специалисты; 

- собственники (акционеры, учредители); 

- инвесторы; 

- контролирующие органы; 

- обслуживающие организации; 

- контрагенты предприятия. 

Требуется: сопоставить информационные потребности 

с конкретными заинтересованными пользователями. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для сопоставления информационных потребностей 

заинтересованных пользователей необходимо составить 

таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Информационные потребности 

заинтересованных пользователей 

Информационные потребности Заинтересованный 

пользователь 

Проверка законности 

совершаемых операций 

      

Возможность выплаты 

причитающихся процентов в 

срок 

      

Уровень выплат дивидендов, 

риск по инвестиционным 

вложениям 

      

Финансовые перспективы 

предприятия и возможности 
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получения дохода 

Способность предприятия 

обеспечить систему социальных 

выплат 

      

Информация о стабильности 

предприятия 

      

 

Задание 4  

Исходные данные: уровни законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

- первый уровень: законодательные акты; 

- второй уровень: федеральные стандарты и 

нормативные документы; 

- третий уровень: отраслевые стандарты; 

- четвертый уровень: рекомендации в области 

бухгалтерского учета; 

- пятый уровень: стандарты экономического субъекта. 

Требуется: определить уровень законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения уровня законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета 

необходимо составить таблицу 6. 
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Таблица 6 – Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета 

Наименование документа Уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета 

1 2 3 4 5 

Учетная политика СПК «Заря»      

ФСБУ 5/2019 «Запасы»      

Методические указания по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина 

России от 13.06.1995 № 49 

     

Федеральный закон от 27.07.2010 № 

208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» 

     

ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» 

     

Приказ директора ООО «Молоко» 

«Об организации управленческого 

учета» 

     

Налоговый кодекс Российской 

федерации 

     

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации и 

инструкция по его применению, 

утвержденные приказом Минфина 

России от 31.10.2000 № 94н 
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Тестовые задания для самоконтроля знаний 

1. План проведения инвентаризации на предприятии 

составляется (один правильный ответ): 

а) руководителем предприятия; 

б) вышестоящей организацией; 

в) главным бухгалтером. 

2. Обязательные инвентаризации проводятся (один 

правильный ответ): 

а) перед составлением годового отчета; 

б) перед составлением квартальной отчетности; 

в) перед составлением месячной отчетности. 

3. Для проведения инвентаризации на местах в 

организации создается (один правильный ответ): 

а) рабочая инвентаризационная комиссия; 

б) постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия; 

в) административная комиссия. 

4. Проверка фактического наличия имущества при 

инвентаризации проводится при обязательном участии 

(один правильный ответ): 

а) менеджера; 

б) материально ответственного лица; 

в) санитарного врача. 

5. По результатам инвентаризации товарно-

материальных ценностей оформляется (один правильный 

ответ): 

а) кассовый отчет; 

б) материальный отчет; 

в) инвентаризационная опись. 

6. Если сумма недостачи превышает 

среднемесячный заработок работника, то для ее 

взыскания в суд направляется (один правильный ответ): 

а) требование о взыскании; 
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б) исковое заявление; 

в) приказ на возмещение ущерба. 

7. Результаты инвентаризации должны быть 

отражены в учете (один правильный ответ): 

а) в течение 5 дней после ее окончания; 

б) в течение 10 дней после ее окончания; 

в) в течение 15 дней после ее окончания. 

8. Учетная политика предприятия включает (один 

правильный ответ): 

а) рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

б) перечень должностных лиц, ответственных за 

ведение учета; 

в) рабочий альбом форм первичной учетной 

документации. 

9. К учетной политике предъявляют следующие 

основные требования (один правильный ответ): 

а) обособленности учета имущества и обязательств; 

б) осмотрительности; 

в) временной определенности фактов хозяйственной 

жизни. 

10. Учетная политика предприятия - это (один 

правильный ответ): 

а) активы организации и их место в формировании 

общественного продукта; 

б) принятая совокупность способов ведения 

бухгалтерского и налогового учета; 

в) особенности хозяйственной деятельности, 

формирующие информацию о наличии и движении 

имущества и обязательств. 

11. Изменения в учетную политику могут вноситься 

в случаях (один правильный ответ): 

а) реорганизации предприятия; 

б) изменения законодательства; 
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в) изменения видов производимой продукции. 

12. Учетная политика предприятия формируется 

(один правильный ответ): 

а) на основе бизнес-плана главным бухгалтером; 

б) на основе законодательства главным экономистом; 

в) на основе законодательства главным бухгалтером. 

13. При формировании учетной политики 

учитываются следующие требования (один правильный 

ответ): 

а) постоянство, полнота, рациональность; 

б) регламентация принципов, своевременность; 

в) извещение внешних потребителей. 

14. Вновь созданное предприятие обязано утвердить 

учетную политику (один правильный ответ): 

а) не позднее 30 дней со дня регистрации; 

б) не позднее 60 дней со дня регистрации; 

в) не позднее 90 дней со дня регистрации. 

15. Учетная политика – это выбранная малым 

предприятием  (один правильный ответ): 

а) форма бухгалтерского учета; 

б) совокупность способов ведения учета; 

в) совокупность нормативных документов для ведения 

бухгалтерского учета. 

16. Учетная политика включает ряд способов 

ведения бухгалтерского учета  (один правильный ответ): 

а) первичное наблюдение; 

б) документирование; 

в) двойную запись. 

17. На формирование учетной политики влияют 

факторы  (один правильный ответ): 

а) имеющие прямую зависимость и отсутствие 

зависимости от хозяйствующего субъекта; 

б) климатические; 
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в) географические. 

18. К факторам, влияющим на выбор учетной 

политики и зависящим от хозяйствующего субъекта, 

относятся  (один правильный ответ): 

а) налоговая политика; 

б) свобода в ценообразовании; 

в) сфера деятельности. 

19. К факторам, влияющим на выбор учетной 

политики и не зависящим от хозяйствующего субъекта, 

относятся  (один правильный ответ): 

а) налоговая политика; 

б) свобода в ценообразовании; 

в) сфера деятельности. 

20. Нужно ли вместе с годовой отчетностью 

представлять в инспекцию учетную политику в качестве 

отдельного документа? (один правильный ответ): 

а) да, нужно; 

б) нет, не нужно; 

в) по усмотрению предприятия. 

21. Когда вносятся изменения в учетную политику 

организации при изменении способов ведения 

бухгалтерского учета?  (один правильный ответ): 

а) с начала отчетного года; 

б) с момента изменения законодательства; 

в) с момента издания приказа о внесении изменений в 

учетную политику. 

22. Какие изменения нужно внести в учетную 

политику, если в организации возникают хозяйственные 

операции, не имевшие места ранее?  (один правильный 

ответ): 

а) нужно внести изменения с начала отчетного года; 

б) нужно внести дополнения с начала отчетного года; 

в) нужно внести дополнения в течение отчетного года. 
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2 Информационное поле бухгалтерского учета. 

Отечественные и зарубежные профессиональные 

организации 

2.1 Информационное поле бухгалтерского учета 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся по 

теме «Информационное поле бухгалтерского учета» 

является изучение системы бухгалтерских документов и 

учетных регистров  в качестве источников информации 

составления бухгалтерской отчетности предприятия. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Понятие бухгалтерского документа. 

2. Классификация бухгалтерских документов по 

назначению. 

3. Классификация бухгалтерских документов по 

порядку составления. 

4. Классификация бухгалтерских документов по 

содержанию фактов хозяйственной жизни. 

5. Классификация бухгалтерских документов по 

способу отражения операций. 

6. Классификация бухгалтерских документов по месту 

составления. 

7. Понятие учетного регистра. 

8. Классификация учетных регистров по внешнему 

виду. 

9. Классификация учетных регистров по характеру 

записей. 

10. Классификация учетных регистров по объему 

содержания операций. 

11. Классификация учетных регистров по строению. 

10. Методологическое обеспечение учетного процесса. 
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Методические рекомендации по работе с вопросами 

для проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающемуся рекомендуется 

составить конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- подготовить список нормативных правовых актов из 

СПС «КонсультантПлюс»; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1  

Исходные данные: на 1 октября 2022 в телятнике 

поселка Иваново СПК «Заря» имеется следующее наличие 

поголовья животных (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Наличие животных на 1 октября 2022 года 

Учетная группа Количество голов Живая масса, кг 

Телки рождения 

текущего года 

91 4098 

Телки рождения 

прошлого года 

96 21143 

Бычки рождения 

прошлого года 

80 23113 

 

В течение октября 2022 года учтено движение 

животных в телятнике (таблица 8). 
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Таблица 8 – Движение животных за октябрь 2022 года 

Движение животных Количество 

голов 

Живая 

масса, кг 

Получен от отела коров приплод 

телок 

32 976 

Получен прирос живой массы: 

телки рождения текущего года 

телки рождения прошлого года 

бычки рождения прошлого года 

 

 

 

892 

1124 

1135 

Забиты бычки рождения прошлого 

года 

3 721 

Списан падеж молодняка за счет 

хозяйства: 

телки рождения текущего года 

 

 

2 

 

 

86 

Переведены из группы в группу: 

из группы телки рождения текущего 

года в группу телки рождения 

прошлого года 

17 765 

 

Требуется: 

1) открыть отчет о движении скота и птицы на ферме, 

записать в него наличие скота на начало месяца; 

2) разнести информацию о движении скота с 

промежуточным подсчетом итогов по приходу и расходу; 

3) определить наличие скота на конец месяца. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Форма отчета о движении скота и птицы на ферме 

содержится в таблице 9. В графе «Группа животных» 

указывается учетная группа животных. При расчете наличия 

скота на конец месяца необходимо вычесть расход животных 

из суммы наличия животных на начало месяца и прихода 

животных.
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Таблица 9 – Форма отчета о движении скота и птицы на ферме 

Группа 

животных 

(птицы) 

Наличие на начало 

месяца 

Приход 

приплод переведено из 

других групп 

 

привес итого 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

          

          

          

Расход Наличие на конец 

месяца переведено в другие 

группы 

забито пало итого 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 
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Задание 2  

Исходные данные: 27 декабря 2022 года в кассу СПК 

«Заря» от продавца Мамонтовой С.А. поступила выручка от 

реализации продукции за наличный расчет в сумме 40000 

рублей. Выручка от реализации продукции не облагается 

НДС, так как СПК «Заря» применяет специальный налоговый 

режим в виде единого сельскохозяйственного налога. 

Требуется: оформить поступление денежных средств 

приходным кассовым ордером № 114. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Форма приходного кассового ордера содержится в 

рисунке 1. 

 
 

 

Рисунок 1 – Форма приходного кассового ордера 
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Задание 3  

Исходные данные: Работник СПК «Заря» 27 декабря 

2022 года написал заявление на получение денежных средств 

из кассы для оплаты командировочных расходов. В это  же 

день заявление подписал председатель СПК «Заря» и из 

кассы выдано 17000 рублей Федорову А.С. под отчет на 

командировочные расходы. Выдача производилась по 

паспорту 5700 № 123456, выданному ГУ МВД по Пермскому 

краю 06.12.2021 года. 

Требуется: оформить выдачу денежных средств 

расходным кассовым ордером № 117. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Форма расходного кассового ордера содержится в 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Форма расходного кассового ордера 
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Задание 4  

Исходные данные: по приказу директора ООО 

«Рассвет» от 03.09.2022 года № 80 главный экономист 

командируется в г. Екатеринбург в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» на курсы 

повышения квалификации с 19.09.2022 по 23.09.2022 года 

сроком на 5 дней. Ему выдано командировочное 

удостоверение № 81 от 17.09.2022 года. Работник выбыл из г. 

Пермь 19.09.2022 года, прибыл в г. Екатеринбург 19.09.2022 

года, выбыл из г. Екатеринбург 23.09.2022 года, прибыл в г. 

Пермь 24.09.2022 года. 

Требуется: оформить командировочное удостоверение. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Форма командировочного удостоверения (лицевая 

сторона) содержится в рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Форма командировочного удостоверения 

(лицевая сторона) 
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Форма командировочного удостоверения (оборотная 

сторона) содержится в рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Форма командировочного удостоверения 

(оборотная сторона) 

 

Задание 5  

Исходные данные: на основании приказа директора 

ОАО «Машиностроительный завод» от 16 декабря 2022 года 

№ 51 комиссия в составе главного инженера А.В. Семенова, 

главного механика Н.П. Шилова и инженера-

инструментальщика В.П. Александрова 20 декабря 2022 года 

приняла в эксплуатацию от ОАО Грифон (представитель 

ОАО «Грифон» - главный инженер А.В. Сидоров) токарно-

винторезный станок. 
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Станок выпущен ОАО «Станкомаш» в октябре 2022 

года, заводской номер 6211, паспорт 180248. Техническая 

характеристика станка: наибольший диаметр изделия, 

устанавливаемого над станиной – 50 мм.; вес 2310 кг. ОАО 

«Грифон» токарно-винторезный станок не использовал. 

Первоначальная стоимость станка 128500 руб., срок 

полезного использования 4 года (третья амортизационная 

группа от 3-х до 5-и лет включительно), способ начисления 

амортизации – линейный. 

Заключение комиссии: станок соответствует 

техническим условиям и пригоден к эксплуатации. Станку 

присвоен инвентарный номер 010826, за этим же номером на 

него открыта инвентарная карточка учета объектов основных 

средств бухгалтером Н.М. Петровой.  

Акт о приеме-передаче объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений) подписала главный бухгалтер 

А.П. Борисова, утвердил директор В.М. Воробьев 21 декабря 

2022 года. Станок принял под материальную ответственность 

начальник цеха № 1 И.П. Тарасов. 

Требуется: заполнить акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, сооружений). 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Форма акта о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) содержится в рисунке 

5,6,7. 

 

Задание 6 

Исходные данные: на основании приказа директора 

ОАО «Машиностроительный завод» от 15 декабря 2022 года 

№ 19 комиссия в составе: главного инженера А.В. Семенова, 

главного механика Н.П. Шилова и инженера-

инструментальщика  В.П. Александрова 
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Рисунок 5 – Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

(страница 1) 
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Рисунок 6 – Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

(страница 2) 
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Рисунок 7 – Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

(страница 3) 
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инструментальщика В.П. Александрова осмотрела станок 

металлорежущий с ЧПУ (инвентарный номер 010115) 

и вынесла решение  о его ликвидации на основании 

следующего: станок выпущен в 2006 году и введен в 

эксплуатацию в июле 2006 года. Причина списания: ввиду 

утраты технико-эксплуатационных свойств и устаревшей 

конструкции не пригоден для дальнейшей эксплуатации. 21 

декабря 2022 года комиссия составила акт № 12 о списании 

объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств), 22 декабря 2022 года акт утвердил директор. 

Станок находился под материальной ответственностью 

начальника цеха № 5 И.Н. Михайлова. Заводской номер 1819, 

вес по паспорту 1800 кг. Первоначальная стоимость станка 

85700 руб. Годовая норма амортизации 6,7%. 

ООО «Ремстрой» предъявило ОАО 

«Машиностроительный завод» счет-фактуру № 115 от 23 

декабря 2022 года и акт выполненных работ по демонтажу 

станка в сумме 7000 руб. (без НДС). По приходному ордеру 

№ 28 от 23 декабря 2022 года оприходованы на склад 

запасные части, полученные от демонтажа станка, на сумму 

5200 руб. 

22 декабря 2022 года бухгалтер Н.М. Петрова сделала 

отметку в инвентарной карточке № 010115 о ликвидации 

станка. 

Требуется: заполнить акт о списании объекта основных 

средств (кроме автотранспортных средств). 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Форма акта о списании объекта основных средств 

(кроме автотранспортных средств) содержится в рисунке 8,9. 
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Рисунок 8 – Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

(страница 1) 
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Рисунок 9 – Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

(страница 2) 
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Задание 7 

Исходные данные: 11 июня 2022 г. в инкубатор №1 

было заложено 12000 яиц (партия №125) (начальник цеха 

инкубации Коваль И.И.) по плановой стоимости за 1000 яиц 

3500 рублей. В цехе инкубации была выведено 10600 голов 

здоровых, 640 слабых, 430 замерзших птенцов и 330 

задохликов. В результате сортировки было получено 8700 

курочек и 2540 петушков. В цех выращивания было передано 

8200 курочек. Забито суточных петушков – 240, курочек – 

500. Для реализации было передано 2300 суточных 

петушков. Сортировку произвел сортировщик Косенкова П.Р. 

Закладку яиц в инкубатор произвел оператор Тимошенкова 

Л.Н. 

Требуется: составить акт на вывод и сортировку 

суточного молодняка птицы. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Форма акта на вывод и сортировку суточного молодняка 

птицы представлена на рисунке 10,11. 

 

 
 

Рисунок 10 – Акт на вывод им сортировку суточного 

молодняка птицы (страница 1) 
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Рисунок 11 – Акт на вывод им сортировку суточного 

молодняка птицы (страница 2) 

 

Тестовые задания для самоконтроля знаний 

1. Наиболее правильное определение бухгалтерских 

документов (один правильный ответ): 

а) носители исходной информации, необходимой для 

ведения бухгалтерского учета; 

б) письменное свидетельство, которое подтверждает 

факт совершения хозяйственных операций, право на их 

совершение или устанавливает материальную 

ответственность работников за доверенные им ценности; 

в) средство наблюдения за хозяйственной 

деятельностью. 

2. Распорядительные документы по группам (один 

правильный ответ): 

а) расходный кассовый ордер; 

б) накладная на отпуск материалов в производство; 

в) чек на получение наличных денег с расчетного счета. 

3. Оправдательные документы (один правильный 

ответ): 

а) счета-фактуры; 
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б) квитанция о внесении денег в кассу другой 

организации; 

в) ведомость начисления износа. 

4. Ведомость распределения косвенных расходов 

относится к следующей категории бухгалтерских 

документов по назначению (один правильный ответ): 

а) бухгалтерского оформления; 

б) исполнительным; 

в) комбинированным. 

5. Первичный бухгалтерский документ (один 

правильный ответ): 

а) авансовые отчеты; 

б) кассовые отчеты; 

в) приходный кассовый ордер; 

6. Разница между накопительными и сводными 

документами (один правильный ответ): 

а) нет никакой разницы; 

б) накопительный документ составляется на основании 

первичных документов, а сводный — нет; 

в) сводный документ составляется на основании 

первичных документов, а накопительный представляет собой 

первичный документ. 

7. Внешний документ (один правильный ответ): 

а) товарно-транспортная накладная на отгрузку 

продукции; 

б) счет-фактура на получение электроэнергии; 

в) расчетно-платежные ведомости. 

8. Контировка бухгалтерского документа - это: 

а) выражение натуральных показателей в денежной 

оценке; 

б) подсчет итоговых алгебраических сумм; 

в) указание корреспонденции счетов. 
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9. Таксировка бухгалтерских документов – это (один 

правильный ответ): 

а) подсчет итогов; 

б) уточнение бухгалтерских счетов, на которых 

производится запись; 

в) оценка натуральных показателей в денежном 

измерении и подсчет суммы. 

10. Документооборот – это (один правильный ответ): 

а) указания по заполнению документов, 

применяющихся на данном предприятии; 

б) таблица, в которой приводится описание документов; 

в) путь, который совершает документ от момента его 

составления до сдачи в архив. 

11. Реквизиты бухгалтерских документов – это (один 

правильный ответ): 

а) показатели, содержащиеся в документе, 

характеризующие хозяйственную операцию и придающие 

ему юридическую силу; 

б) сведения, являющиеся составными элементами 

документа; 

в) название документа, характеризующее его 

назначение. 

12. Элементы учетной обработки документов (один 

правильный ответ): 

а) исправление ошибок, проверка правильности 

арифметических расчетов; 

б) регистрация, обработка, анализ; 

в) таксировка, группировка, контировка. 

13. По порядку составления документы 

подразделяются на следующие группы (один правильный 

ответ): 

а) на разовые и накопительные; 

б) первичные и сводные; 
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в) внутренние и внешние. 

14. По назначению документы классифицируются 

следующим образом (один правильный ответ): 

а) первичные и сводные; 

б) простые и комбинированные; 

в) распорядительные и оправдательные, бухгалтерского 

оформления и комбинированные. 

15. Лицевые счета получателей пенсий и 

государственных пособий, расчетно-платежные 

ведомости хранятся (один правильный ответ): 

а) 10 лет; 

б) пять лет; 

в) семь лет. 

16. Лицевые счета рабочих и служащих и личные 

дела хранятся (один правильный ответ): 

а) 15 лет; 

б) пять лет; 

в) 75 лет. 

 

2.2 Отечественные и зарубежные профессиональные 

организации 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся по 

теме «Отечественные и зарубежные профессиональные 

организации» является выявление и изучение деятельности 

отечественных и зарубежных профессиональных 

организаций. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Сертифицированный институт специалистов по 

управленческому учету Великобритании (CIMA): 

особенности деятельности, возможность обучения и 

получения диплома. 



50 

 

2. Национальная ассоциация бухгалтеров США (IMA): 

особенности деятельности, возможность обучения и 

получения диплома. 

3. Международная ассоциация бухгалтеров (АССА): 

особенности деятельности, возможность обучения и 

получения диплома. 

4. Институт профессиональных бухгалтеров России 

(ИПБ России): особенности деятельности, возможность 

обучения и получения аттестата. 

5. Кодекс этики профессионального бухгалтера:  

основные понятия и содержание. 

6. Модель поведения профессионального бухгалтера. 

7. Принципы этики профессионального бухгалтера. 

8. Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов: 

особенности деятельности, возможность обучения и 

членства. 

9. Профессиональный стандарт «Бухгалтер»: 

содержание и назначение. 

10. Функции комитета по этике института 

профессиональных бухгалтеров России. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами 

для проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающемуся рекомендуется 

составить конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- подготовить список нормативных правовых 

документов из СПС «КонсультантПлюс»; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 
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3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задание 1 

Исходные данные: обобщенная трудовая функция А 

«Ведение бухгалтерского учета» включает в себя трудовые 

функции: 

- принятие к учету первичных учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 

- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

Требуется: определить уровень (подуровень) 

квалификации работника. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения уровня (подуровня) квалификации 

работника необходимо ознакомиться с нормами части II  

«Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности)» и пункта 3.1 «Обобщенная 

трудовая функция» части III «Характеристика обобщенных 

трудовых функций» Приказа Минтруда России от 21.02.2019 

№ 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер».     

 

Задание 2 

Исходные данные: обобщенная трудовая функция В 

«Составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта» содержит трудовые 

функции: 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
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- внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- ведение налогового учета, составление налоговых 

расчетов и деклараций, налоговое планирование; 

- проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками. 

Требуется: определить уровень (подуровень) 

квалификации работника. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения уровня (подуровня) квалификации 

работника необходимо ознакомиться с нормами части II  

«Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности)» и пункта 3.2 «Обобщенная 

трудовая функция» части III «Характеристика обобщенных 

трудовых функций» Приказа Минтруда России от 21.02.2019 

№ 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер».     

     

Задание 3 

Исходные данные: обобщенная трудовая функция С 

«Составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, имеющего 

обособленные подразделения» включает трудовые функции: 

- организация процесса ведения бухгалтерского учета в 

экономических субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные на отдельные балансы); 

- организация процесса состояния и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими 

субъектами, имеющими обособленные подразделения 

(включая выделенные на отдельные балансы). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
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Требуется: определить уровень (подуровень) 

квалификации работника. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения уровня (подуровня) квалификации 

работника необходимо ознакомиться с нормами части II  

«Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности)» и пункта 3.3 «Обобщенная 

трудовая функция» части III «Характеристика обобщенных 

трудовых функций» Приказа Минтруда России от 21.02.2019 

№ 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер».     

     

Задание 4 

Исходные данные: обобщенная трудовая функция D 

«Составление и предоставление консолидированной 

отчетности» включает трудовые функции: 

- управление процессом методического обеспечения 

составления консолидированной финансовой отчетности 

группы организаций (консолидированной отчетности группы 

субъектов отчетности); 

- управление процессом составления и предоставления 

консолидированной финансовой отчетности.  

Требуется: определить уровень (подуровень) 

квалификации работника. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения уровня (подуровня) квалификации 

работника необходимо ознакомиться с нормами части II  

«Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности)» и пункта 3.4 «Обобщенная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
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трудовая функция» части III «Характеристика обобщенных 

трудовых функций» Приказа Минтруда России от 21.02.2019 

№ 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер».     

 

Задание 5 

Исходные данные: обобщенная трудовая функция Е 

«Оказание экономическим субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» включает трудовые функции: 

- планирование и организация деятельности, связанной с 

оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению 

бухгалтерского и налогового учета, составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной 

отчетности, налоговых расчетов и деклараций; 

- текущее управление и контроль оказания услуг по 

постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и 

налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, консолидированной отчетности, налоговых 

расчетов и деклараций; 

- организация оказания услуг в области бухгалтерского 

и налогового консультирования и консультационных услуг в 

смежных областях, в том числе в области внутреннего 

контроля и финансового анализа.  

Требуется: определить уровень (подуровень) 

квалификации работника. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения уровня (подуровня) квалификации 

работника необходимо ознакомиться с нормами части II  

«Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности)» и пункта 3.5 «Обобщенная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
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трудовая функция» части III «Характеристика обобщенных 

трудовых функций» Приказа Минтруда России от 21.02.2019 

№ 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер».     

    Задание 6 

Исходные данные: трудовые действия работника: 

- составление (оформление) первичных учетных 

документов; 

- прием первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта; 

- выявление случаев нарушения ответственности 

лицами графика документооборота и порядка представления 

в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и 

информирование об этом руководителя бухгалтерской 

службы; 

- проверка первичных учетных документов в отношении 

формы, полноты оформления, реквизитов; 

- систематизация первичных учетных документов 

текущего отчетного периода в соответствии с учетной 

политикой; 

- составление на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов; 

- подготовка первичных учетных документов для 

передачи в архив; 

- изготовление копий первичных учетных документов, в 

том числе в случае их изъятия уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение данными для проведения инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта. 

Требуется: определить наименование трудовой 

функции работника в соответствии с профессиональным 

стандартом «Бухгалтер». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
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Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения наименования трудовой функции 

работника следует использовать нормы п.3.1.1 «Трудовая 

функция» п. 3.1 «Обобщенная трудовая функция» части III 

«Характеристика обобщенных трудовых функций» Приказа 

Минтруда России от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

 

Задание 7 

Исходные данные: трудовые действия работника: 

- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществление соответствующих бухгалтерских записей; 

- регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета; 

- отражение в бухгалтерском учете результатов 

переоценки объектов бухгалтерского учета, пересчета в 

рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов 

и обязательств; 

- составление отчетных калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции (работ, услуг), распределение 

косвенных расходов, начисление амортизации активов в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта; 

- сопоставление результатов инвентаризации с данными 

регистров бухгалтерского учета и составление сличительных 

ведомостей. 

Требуется: определить необходимые умения работника 

в соответствии с профессиональным стандартом 

«Бухгалтер». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения наименования трудовой функции 

работника следует использовать нормы п.3.1.2 «Трудовая 
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функция» п. 3.1 «Обобщенная трудовая функция» части III 

«Характеристика обобщенных трудовых функций» Приказа 

Минтруда России от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

 

Задание 8 

Исходные данные: необходимые знания работника: 

- законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и сборах, архивном деле, 

социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, гражданское, трудовое, таможенное законодательство 

Российской Федерации; 

- практика применения законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому учету; 

- внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламентирующие 

особенности группировки информации, содержащейся в 

первичных учетных документах, хранения документов и 

защиты информации в экономическом субъекте; 

- экономика и организация производства и управления в 

экономическом субъекте; 

- компьютерные программы для ведения бухгалтерского 

учета. 

Требуется: определить соответствующие трудовые 

действия работника в соответствии с профессиональным 

стандартом «Бухгалтер». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения наименования трудовой функции 

работника следует использовать нормы п.3.1.3 «Трудовая 

функция» п. 3.1 «Обобщенная трудовая функция» части III 

«Характеристика обобщенных трудовых функций» Приказа 
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Минтруда России от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

 

Задание 9 

Исходные данные: необходимые знания работника: 

- законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской 

деятельности, официальном статистическом учете, архивном 

деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации; законодательство Российской 

Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; 

практика применения законодательства Российской 

Федерации; 

- судебная практика по вопросам бухгалтерского учета; 

- международные стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы деятельности экономического 

субъекта); 

- внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта; 

- экономика, организация производства и управления в 

экономическом субъекте; 

- методы финансового анализа и финансовых 

вычислений; 

- порядок обмена информацией по 

телекоммуникационным каналам связи; 
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- современные технологии автоматизированной 

обработки информации; 

- отечественный и зарубежный опыт в области 

управления процессом формирования информации в системе 

бухгалтерского учета; 

- компьютерные программы для ведения бухгалтерского 

учета; 

- правила защиты информации. 

Требуется: определить соответствующие трудовые 

действия работника в соответствии с профессиональным 

стандартом «Бухгалтер». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для определения наименования трудовой функции 

работника следует использовать нормы п.3.2.1 «Трудовая 

функция» п. 3.2 «Обобщенная трудовая функция» части III 

«Характеристика обобщенных трудовых функций» Приказа 

Минтруда России от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Тестовые задания для самоконтроля знаний 

1. Преднамеренное несоблюдение членом НП «ИПБ 

России» норм Кодекса профессиональной этики может 

повлечь за собой (один правильный ответ): 

а) лишение лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности на один год; 

б) введение санкций вплоть до исключения из членов 

ИПБ России; 

в) лишение лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности на пять лет. 

2. Кодекс профессиональной этики членов НП «ИПБ 

России», разработанный ИПБ России, основан (один 

правильный ответ): 
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а) на Кодексе этике профессиональных бухгалтеров, 

разработанном Международной федерацией бухгалтеров; 

б) Кодексе этике профессиональных бухгалтеров, 

разработанном на основе требований Международных 

стандартов финансовой отчетности; 

в) Кодексе этике профессиональных бухгалтеров, 

разработанном в соответствии с рекомендациями Минфина 

РФ. 

3. Отличительной особенностью профессионального 

бухгалтера как специалиста является признание и 

принятие на себя обязанности (один правильный ответ): 

а) осуществлять профессиональную деятельность в 

интересах иностранных инвесторов; 

б) действовать в интересах собственников организации; 

в) действовать в общественных интересах. 

4. Основной принцип этики профессионального 

бухгалтера – честность - означает (один правильный 

ответ): 

а) не допускать, чтобы предвзятость, конфликт 

интересов или неуместное влияние других лиц могли 

повлиять на профессиональные или деловые суждения; 

б) поддерживать профессиональные знания и умения на 

уровне, необходимом, чтобы гарантировать заказчику услуг 

или работодателю получение компетентных 

профессиональных услуг; 

в) быть прямым и честным во всех профессиональных и 

деловых взаимоотношениях. 

5. Основной принцип этики профессионального 

бухгалтера – объективность - означает (один правильный 

ответ): 

а) не допускать, чтобы предвзятость, конфликт 

интересов или неуместное влияние других лиц могли 

повлиять на профессиональные или деловые суждения; 
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б) поддерживать профессиональные знания и умения на 

уровне, необходимом, чтобы гарантировать заказчику услуг 

или работодателю получение компетентных 

профессиональных услуг; 

в) соблюдать соответствующее законодательство. 

6. Концептуальный подход к соблюдению основных 

принципов этики означает (один правильный ответ): 

а) требование самостоятельной идентификации, оценки 

и принятия ответных действий бухгалтером в ответ на 

возникновение угрозы нарушения основных принципов 

этики; 

б) соблюдение профессиональным бухгалтером 

финансовой концепции сохранения капитала; 

в) соблюдение профессиональным бухгалтером 

физической концепции сохранения капитала. 

7. К основным принципам этики профессионального 

бухгалтера относятся (один правильный ответ): 

а) профессиональная компетентность; 

б) должная тщательность; 

в) профессиональное поведение; 

8. При оценке значимости угрозы 

профессиональный бухгалтер должен принимать во 

внимание (один правильный ответ): 

а) качественные факторы возникновения 

соответствующей угрозы; 

б) количественные факторы возникновения 

соответствующей угрозы; 

в) специфические факторы возникновения 

соответствующей угрозы. 

9. В случае, если соблюдение принципов этики 

Кодекса профессиональной этики членов НП «ИПБ 

России» может привести к неадекватному результату, 

противоречащему интересам общества, 
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профессиональный бухгалтер должен (один правильный 

ответ): 

а) действовать в общественных интересах в 

соответствии с собственным профессиональным суждением; 

б) игнорировать основные принципы этики 

профессиональных бухгалтеров; 

в) обратиться за помощью к руководству организации-

работодателя; 

10. Классификация угроз основным принципам 

этики профессионального бухгалтера включает в себя 

следующие категории (один правильный ответ): 

а) угрозы личной заинтересованности; 

б) угрозы общественной заинтересованности; 

в) угрозы заинтересованности инвесторов. 

11. Классификация угроз основным принципам 

этики профессионального бухгалтера включает в себя 

следующие категории (один правильный ответ): 

а) угрозы близкого знакомства; 

б) угрозы шантажа; 

в) угрозы самоконтроля. 

12. Меры предосторожности по устранению угроз 

принципам профессиональной этики подразделяются 

(один правильный ответ): 

а) на предусмотренные профессией; 

б) на предусмотренные нормативными правовыми 

актами; 

в) на предусмотренные организацией-работодателем. 

13. К мерам предосторожности, увеличивающим 

вероятность выявления или пресечения неэтичного 

поведения, относятся (один правильный ответ): 

а) соответствующая разъяснительная работа с 

инвесторами и кредиторами организации; 
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б) работа с соответствующими жалобами и 

претензиями; 

в) соответствующая разъяснительная работа с 

руководством организации-работодателя. 

14. Приступая к формальному или неформальному 

процессу разрешения этического конфликта, 

профессиональный бухгалтер должен рассмотреть 

следующие факторы (один правильный ответ): 

а) основные принципы этики, имеющие отношение к 

проблеме; 

б) уместные факторы; 

в) имеющиеся этические проблемы. 

15. В ходе разрешения этических конфликтов в 

профессиональной среде может быть осуществлено (один 

правильный ответ): 

а) привлечение работников бухгалтерских служб из 

иных организаций соответствующей отрасли; 

б) разглашение профессиональной информации всем 

заинтересованным лицам; 

в) документирование проблемы в общественных 

интересах. 
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3 Функции бухгалтера на различных этапах 

жизненного цикла предприятия. Организация 

бухгалтерского дела в условиях различных 

организационно-правовых форм 

Целью самостоятельной работы обучающихся по 

разделу «Функции бухгалтера на различных этапах 

жизненного цикла предприятия. Организация 

бухгалтерского дела в условиях различных 

организационно-правовых форм» является выявление 

особенностей построения эффективной учетной системы в 

условиях различных этапов жизненного цикла предприятия и 

организационно-правовых форм. 

 

Темы докладов на круглый стол «Функции бухгалтера на 

различных этапах жизненного цикла предприятия» 

1. Назначение специальных балансов на различных стадиях 

функционирования организации. 

2. Особенности бухгалтерского дела на стадии создания 

организации. 

3. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

присоединения. 

4. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

разделения. 

5. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

выделения. 

6. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

слияния. 

7. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

преобразования. 

8. Ведение бухгалтерского дела при ликвидации 

организации. 
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Темы докладов на круглый стол  

«Организация бухгалтерского дела в условиях различных 

организационно-правовых форм» 

1. Особенности организации бухгалтерского дела в 

хозяйственных товариществах и обществах на примере 

товарищества собственников жилья. 

2. Особенности организации бухгалтерского дела в 

хозяйственных товариществах и обществах на примере 

управляющей компании. 

3. Особенности организации бухгалтерского дела в 

хозяйственных товариществах и обществах на примере 

акционерного общества. 

4. Особенности организации бухгалтерского дела в 

хозяйственных товариществах и обществах на примере 

общества с ограниченной ответственностью. 

5. Особенности организации бухгалтерского дела в 

производственных кооперативах (на примере СПК). 

6. Особенности организации бухгалтерского дела в 

потребительских кооперативах (на примере сельских 

потребительских обществ (союзов)). 

7. Особенности организации бухгалтерского дела в 

государственных унитарных предприятиях. 

8. Особенности организации бухгалтерского дела по 

договору о совместной деятельности. 

9. Особенности организации бухгалтерского дела на малых 

предприятиях. 

10. Особенности организации бухгалтерского дела в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве. 
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Методические указания по проведению, подготовке 

докладов и презентаций на круглый стол  

Порядок проведения круглого стола  

 

В течение трех недель обучающиеся готовят доклады и 

презентации. На четвертой неделе обучающиеся сдают 

доклады и презентации преподавателю на проверку.  При 

наличии существенных замечаний преподаватель возвращает 

обучающемуся доклад с указанием замечаний в письменной 

форме на доработку. Обучающийся обязан в течение недели 

внести исправления в доклад.  До начала круглого стола (за 

две недели) обучающиеся формулируют вопросы к 

докладчику и ответы на вопросы,  сдают их на проверку 

преподавателю. За неделю до круглого стола преподаватель 

дает разрешение: докладчику – выступить с докладом и 

презентацией, ответить на вопросы; остальным обучающимся 

– озвучить вопросы.  

Модератор открывает круглый стол, докладывает план 

проведения круглого стола, приглашает докладчика словами: 

«С докладом на тему «…» выступит «…». Докладчик четко 

зачитывает текст доклада, заканчивает словами: «Доклад 

окончен, благодарю за внимание». Во время доклада 

модератор показывает подготовленную докладчиком 

презентацию. Модератор произносит: «Спасибо (или 

благодарим Вас) за доклад, вопросы докладчику, пожалуйста 

(обращается к остальным студентам)». Обучающиеся в 

аудитории задают подготовленные вопросы по очереди. 

После того, как задан вопрос, докладчик четко отвечает на 

него. После того, как будут заданы все вопросы, модератор 

произносит: «Благодарим (или спасибо) за выступление». 

Докладчик занимает свое место в аудитории. Модератор 

приглашает следующего докладчика.  
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После того, как все докладчики выступили, модератор 

закрывает круглый стол. По окончании круглого стола 

модератор сдает электронную папку с протоколом заседания 

круглого стола, докладами и презентациями преподавателю. 

 

Требования к содержанию текста доклада 

 

Первый абзац текста доклада должен свидетельствовать 

об актуальности выбранной темы доклада, о важности 

качественной организации бухгалтерского дела в указанной 

ситуации (например, при образовании предприятия или в 

производственных кооперативах). Также следует указать 

основные нормативные правовые акты, которыми следует 

руководствоваться, и перечислить ученых, исследовавших 

данную тему. Объем этого абзаца: 5 – 7 строк. 

Начиная со второго абзаца необходимо указать: что по 

выбранной ситуации содержится в конкретных нормативных 

правовых актах и где это указано (в какой статье, главе, 

пункте, подпункте); какие проблемы выявили ученые по 

выбранной теме, какие предлагают пути решения. 

Раскрывая нормативно-правовое регулирование и 

выявляя проблемы, обучающемуся необходимо 

руководствоваться: нормативными правовыми актами, 

регулирующими бухгалтерский учет; учебниками и 

учебными пособиями по бухгалтерскому делу и 

бухгалтерскому учету; научными статьями, 

опубликованными в экономических журналах.  При 

формулировании предложений студент должен отвечать на 

вопрос: «Каковы функции бухгалтера (или специалиста в 

области бухгалтерского учета) в выбранной ситуации?» Здесь 

следует обратить внимание на: учетную политику; 

особенности применения бухгалтерских счетов; закрытие 

счетов; создание передаточных актов и отражение 
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информации в учете; формирование отчетности; наличие или 

отсутствие акций, отражение в учете, размер уставного 

капитала; отраслевые особенности учета (специфические 

объекты учета, бухгалтерские счета, документы, 

бухгалтерские программы и прочее). 

 Не принимаются доклады, в которых раскрыты: 

понятия и формы реорганизации; юридические процедуры 

создания и ликвидации предприятия; понятия и 

характеристики организационно-правовых форм;  прочие 

моменты, не имеющие прямого отношения к организации 

бухгалтерского дела. 

 

Требования к оформлению докладов 

 

Текст доклада объемом 2 страницы должен быть 

напечатан: шрифтом ТimesNewRoman; номер 14; 

междустрочный интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля 

(верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5). Вверху 

первой страницы указывается название доклада, автор и 

научный руководитель. Далее на первой странице и половине 

второй страницы печатается текст доклада. В начале второй 

половины второй страницы указывается вывод по материалу 

доклада (Таким образом, …) и список литературы. 

 

Требования к подготовке презентации 

Презентация доклада на круглом столе представляет 

собой набор слайдов, подготовленных обучающимся. 

Достаточно подготовить пять качественно оформленных 

слайдов, первый из которых «Доклад на тему …  Доклад 

подготовил … Научный руководитель…», а последний 

«Доклад окончен, благодарю за внимание». 
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Первая страница   Вторая страница 

Ведение бухгалтерского 

дела при ликвидации 

организации 

Докладчик: И.И. Иванов, 

гр. Эб-3 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент О.В. Баянова 

 

Текст доклада до конца 

страницы 

 

 

 

 

Текст доклада на половину 

страницы 

 

 

 

 

 

Таким образом, … (абзац 5 

– 7 строк) 

 

Список литературы 

1. 

2. 

3. 

 

Рисунок 10. Пример оформления доклада 
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Заключение 

 

В соответствии с учебным планом и рабочей 

программой дисциплины «Бухгалтерское дело» 

предусмотрены часы на самостоятельную работу 

обучающихся. Методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся содержат вопросы и 

задания, способные получить обучающимся знания, 

закрепить умения и сформировать навыки организации 

бухгалтерского дела на предприятии. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы обучающихся, следует отнести: 

системность (система знаний методик и подходов к 

организации бухгалтерского дела на предприятии); гибкость 

(вариативность способов и методик бухгалтерского учета); 

ориентированность на выполнение цели (построение 

эффективной системы организации бухгалтерского дела на 

предприятии). 

Особое значение в освоении учебного материала 

дисциплины имеет изучение литературы. Для этого в 

учебном издании имеется перечень основной и 

дополнительной литературы. Обучающиеся осуществляют  

выбор источников информации, заменяя библиотечные 

фонды электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того, обучающиеся 

привлекаются к регулярному использованию Интернет-

ресурсов, находящихся в свободном доступе.  
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