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Введение 
Методические рекомендации предназначены для органи-

зации самостоятельной работы обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» по дисциплине «Бухгалтерское дело», 
обеспечивают реализацию требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» по дисциплине «Бухгалтерское дело» 
предусмотрено 66 часов на самостоятельную работу обучаю-
щихся, что вызывает потребность в разработке методических 
рекомендаций. Актуальность и новизна данного вида издания 
бесспорна. 

Изучение материала, представленного в методических 
рекомендациях, направлено на формирование профессиональ-
ной компетенции, предусмотренной ФГОС ВОпо направле-
нию подготовки 38.03.01Экономика, рабочим учебным пла-
ном и рабочей программой дисциплины: способность форми-
ровать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-
15). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 
«Бухгалтерское дело» обучающийся должен:  

 Знать: 
  − основные понятия, категории и инструменты иссле-

дования системы бухгалтерского учета, закономерности и эта-
пы функционирования предприятий, оказывающие сущест-
венное влияние на постановку бухгалтерского учета; 

− особенности формирования бухгалтерских проводок по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации. 
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Уметь:  
− применять понятийно-категориальный аппарат, ис-

пользовать современные инструменты исследования системы 
бухгалтерского учета, осуществлять поиск экономической 
информации для выявления и анализа закономерностей  и эта-
пов функционирования предприятий, которые оказывают су-
щественное влияние на простановку бухгалтерского учета; 

− формировать бухгалтерские проводи по учету источ-
ников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации. 

Владеть:  
−методологией организации и ведения бухгалтерского 

учета в различных условиях хозяйствования; 
− навыками самостоятельной работы по разработке орга-

низационно-распорядительных документов и соблюдению 
профессиональных этических норм. 

Основная часть методических рекомендаций содержит 
тематический план дисциплины, справочный материал пред-
ставлен в виде вопросов и тестов к экзамену и глоссария, биб-
лиографический аппарат издания содержит издания из биб-
лиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной лите-
ратуры и перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Понятие бухгалтерского дела.  

Учетная политика предприятия 
Тема 1. Понятие бухгалтерского дела 

Изучаемые вопросы. 
Выявление сущности и содержания бухгалтерского дела. 

Определение объекта бухгалтерского дела. Сравнение объек-
тов бухгалтерского учета и бухгалтерского дела. Раскрытие 
предмета бухгалтерского дела. Сравнение предмета бухгал-
терского учета и бухгалтерского дела. Ответственность за по-
становку и ведение бухгалтерского учета. Элементы органи-
зации бухгалтерского дела. Содержание положения о бухгал-
терии, порядок его разработки и утверждения. Содержание 
должностной инструкции главного бухгалтера, порядок ее 
разработки и утверждения. Содержание должностной инст-
рукции бухгалтера, порядок ее разработки и утверждения. Со-
держание должностной инструкции кассира, порядок ее раз-
работки и утверждения.  Типы структуры бухгалтерии, их ха-
рактеристика и назначение. 

Основные понятия темы: сущность бухгалтерского 
дела; содержание бухгалтерского дела; объекты бухгалтер-
ского дела; объекты бухгалтерского учета: факты хозяйст-
венной жизни, активы, обязательства, источники финанси-
рования деятельности, доходы, расходы; классификация 
фактов хозяйственной жизни; предмет бухгалтерского дела; 
предмет бухгалтерского учета. 

Источники информации: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-

ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016). 
2. Приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации №34н от 29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утвер-
ждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации». 
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3. Бардина И.В. Бухгалтерское дело [Электронный ре-
сурс]: учебник для бакалавров /И.В. Бардина. – Москва: 
Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

 

. Учетная политика предприятия 
 

Изучаемые вопросы 
Понятие учетной политики. Способы ведения бухгалтер-

ского учета. Период, с которого начинает действовать учетная 
политика (изменения, внесенные в учетную политику). Поря-
док утверждения учетной политики. Части учетной политики. 
Случаи, в которых вносятся изменения в учетную политику. 
Способы ведения учета основных средств, подлежащие отра-
жению в учетной политике (способы начисления амортизации; 
способы определения срока полезного использования). Спосо-
бы ведения учета нематериальных активов, подлежащие от-
ражению в учетной политике (способы начисления амортиза-
ции; способы отражения в бухгалтерском учете амортизации; 
способы определения срока полезного использования). Спосо-
бы ведения учета материалов, подлежащие отражению в учет-
ной политике (варианты синтетического учета; методы оценки 
при поступлении; методы оценки при списании; способы до-
кументального оформления при поступлении). Способы веде-
ния учета готовой продукции, подлежащие отражению в учет-
ной политике (варианты синтетического учета; способы оцен-
ки готовой продукции). Способы ведения учета затрат на про-
изводство, подлежащие отражению в учетной политике (вари-
анты синтетического учета; способы оценки незавершенного 
производства; варианты сводного учета; способы распределе-
ния косвенных расходов; методы учета затрат на производство 
и калькулирования себестоимости продукции). Способы веде-
ния учета расходов на продажу, подлежащие отражению в 
учетной политике (способы их списания). Применение уни-
фицированных и ведомственных форм первичных учетных 
документов. Случаи, когда возникает необходимость в само-
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стоятельной разработке первичного учетного документа. 
Формы бухгалтерского учета, их характеристика и назначе-
ние. 

Основные понятия: учетная политика предприятия; ме-
тодологическая часть учетной политики; методическая часть 
учетной политики; организационная часть учетной политики; 
основные средства; способы начисления амортизации основ-
ных средств; срок полезного использования; нематериальные 
активы; материально-производственные запасы; фактическая 
себестоимость заготовленных материально-производственных 
запасов; учетная цена материалов; готовая продукция; плано-
вая себестоимость продукции; нормативная себестоимость 
продукции; фактическая себестоимость продукции;полная се-
бестоимость продукции; неполная себестоимость продукции; 
затраты; прямые затраты; косвенные затраты; простой (попро-
цессный) метод учета затрат; позаказный метод учета затрат; 
производственный заказ; попередельный метод учета затрат; 
передел; нормативный метод учета затрат; изменения норм; 
отклонения фактической себестоимости от нормативной; 
маржинальный доход; остаточный доход; переменные затра-
ты; постоянные затраты; точка безубыточности; стандартная 
себестоимость. 

 

Источники информации: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), принят Го-

сударственной Думой РФ 19.07.2000 г. (в ред. от 03.07.2016 г.). 
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 

г. (в ред. от 23.05.2016). 
3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №34н от 

29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утверждении Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №64н от 
21.12.1998 г. «О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства». 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №106н от 
06.10.2008 г. (в ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положений по бухгалтерско-
му учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-
ганизации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменение 
оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»). 
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6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №94н от 
31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его 
применению». 

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №26н от 
30.03.2001 г. (в ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №44н от 
09.06.2001 г. (в ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01». 

9. Приказ Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 (в ред. от 16.05.2016) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007)». 

10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 91н от 
13.10.2003 г. (в ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств». 

11. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №119н от 
28.12.2001 г. (в ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов». 

12. Письмо Министерства Финансов СССР № 63 от 08.03.1960  (в ред. 
писем Министерства Финансов СССР № 4 от 12.01.1983, № 115 от 18.07.1985) «Об 
инструкции по применению журнально-ордерной формы счетоводства». 

13. Письмо Минфина СССР № 10 от 17.01.1983 «О внесении изменений 
и дополнений в основные положения по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях». 

14. Приказ Минфина СССР № 105 от 29.07.1983 «Об утверждении  по-
ложения о документах и документообороте в бухгалтерском учете».  

15. Приказ Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 (в ред. от 08.11.2010) «Об 
утверждении  методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств».  

16. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
агропромышленного комплекса и методических рекомендаций по его примене-
нию». 

17. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и каль-
кулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных ор-
ганизациях». 

18. Постановление Госкомстата РФ № 88 от 18.08.1998 (в ред. от 
03.05.2000) «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

19. Бардина И.В. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров /И.В. Бардина. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru 
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Раздел 2. Информационное поле бухгалтерского учета.  
Этика профессионального бухгалтера 

Тема 2. Информационное поле бухгалтерского учета 
 

Изучаемые вопросы. 
Понятие документа, документации, документооборота. 

Классификация документов. Понятие учетного регистра. 
Классификация учетных регистров. Хранение документов. 
Архивное дело. Порядок приемки-передачи дел. Содержание 
первого уровня законодательного и нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета. Содержание второго уровня за-
конодательного и нормативного регулирования бухгалтерско-
го учета. Содержание третьего уровня законодательного и 
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Содержа-
ние четвертого уровня законодательного и нормативного ре-
гулирования бухгалтерского учета. Содержание пятого уровня 
законодательного и нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета.  

Основные понятия темы: документ; документация; до-
кументооборот; распорядительный документ; оправдательный 
документ; документ бухгалтерского оформления; комбиниро-
ванный документ; первичный документ; сводный документ; 
материальный документ; денежный документ; расчетный до-
кумент; разовый документ; накопительный документ; внут-
ренний документ; внешний документ; документ, заполняемый 
вручную; документ, заполняемый при помощи средств вычис-
лительной техники; учетный регистр; бухгалтерские книги; 
карточки; свободные листы; хронологические регистры; сис-
тематические регистры; регистры синтетического учета; реги-
стры аналитического учета; односторонние регистры; двух-
сторонние регистры; многографные регистры; линейные реги-
стры; шахматные регистры. 

Источники информации: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

(в ред. от 23.05.2016). 
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2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №34н от 
29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утверждении Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №106н от 
06.10.2008 г. (в ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положений по бухгалтерско-
му учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-
ганизации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменение 
оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»). 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №94н от 
31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его 
применению». 

5. Письмо Министерства Финансов СССР № 63 от 08.03.1960  (в ред. пи-
сем Министерства Финансов СССР № 4 от 12.01.1983, № 115 от 18.07.1985) «Об 
инструкции по применению журнально-ордерной формы счетоводства». 

6. Приказ Минфина СССР № 105 от 29.07.1983 «Об утверждении  положе-
ния о документах и документообороте в бухгалтерском учете».  

7. Приказ Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 (в ред. от 08.11.2010) «Об ут-
верждении  методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств».  

8. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
агропромышленного комплекса и методических рекомендаций по его примене-
нию». 

9. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и кальку-
лированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных орга-
низациях». 

10. Постановление Госкомстата РФ № 88 от 18.08.1998 (в ред. от 
03.05.2000) «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

11. Бардина И.В. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров /И.В. Бардина. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru 
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Этика профессионального бухгалтера 
 

Изучаемые вопросы. 
Кодекс этики профессионального бухгалтера. Содержа-

ние программного заявления Кодекса этики профессиональ-
ных бухгалтеров – членов ИПБ России. Определения, содер-
жащиеся в Кодексе.Общественные интересы. Модель поведе-
ния профессионального бухгалтера. Основные принципы по-
ведения профессионального бухгалтера. Угрозы, возникаю-
щие перед профессиональным бухгалтером в процессе оказа-
ния услуг и меры предосторожности. 

Основные понятия темы:профессиональный бухгалтер, 
работающий по найму; профессиональный бухгалтер; профес-
сиональные услуги; публично практикующий профессиональ-
ный бухгалтер. 

Источники информации: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 

г. (в ред. от 23.05.2016). 
2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №34н от 

29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утверждении Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

3. Бардина И.В. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров /И.В. Бардина. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru 
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Раздел 3. Функции бухгалтера на различных этапах 
жизненного цикла организаций.  
Организация бухгалтерского дела  

в условиях различных организационно-правовых форм 
 

Тема 3. Особенности бухгалтерского дела на различных 
стадиях функционирования предприятия 

 

Таблица 1 
Темы докладов на круглый стол «Особенности бухгалтерского 

дела на различных стадиях функционирования предприятия» 
Тема ФИО 

доклад-
чика 

Назначение специальных балансов на различных стадиях функциониро-
вания организации 

1. 

Особенности бухгалтерского дела на стадии создания организации 2. 
Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме присоединения 3. 
Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме разделения 4. 
Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме выделения 5. 
Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме слияния 6. 
Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме преобразования 7. 
Ведение бухгалтерского дела при ликвидации организации 8. 
Модератор круглого стола  

 

Особенности бухгалтерского дела на предприятиях 
различных организационно-правовых форм 

Таблица 2 
Темы докладов на круглый стол: «Особенности бухгалтерского 

дела на предприятиях различных организационно-правовых форм» 
Тема ФИО 

докладчика 
Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйствен-

ных товариществах и обществах на примере: 
 

ТСЖ 1. 
УК 2. 
АО 3. 
ООО 4. 
Особенности организации бухгалтерского дела в производственных 
кооперативах (на примере СПК) 

5. 

Особенности организации бухгалтерского дела в потребительских коо-
перативах (на примере сельских потребительских обществ (союзов)) 

6. 

Особенности организации бухгалтерского дела в государственных 
унитарных предприятиях  

7. 

Особенности организации бухгалтерского дела по договору о совме-
стной деятельности 

8. 

Особенности организации бухгалтерского дела на малых предприятиях 9. 
Особенности организации бухгалтерского дела в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве 

10. 
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Модератор круглого стола  
Методические указания по подготовке докладов 
 и презентаций на круглый стол «Особенности  
бухгалтерского дела на различных стадиях  

функционирования предприятия и на предприятиях 
 различных организационно-правовых форм». 

Порядок проведения круглого стола «Особенности 
 бухгалтерского дела на различных стадиях  

функционирования предприятия и на предприятиях 
 различных организационно-правовых форм» 

 
В течение трех недель студенты готовят доклады и пре-

зентации. На четвертой неделе студенты сдают доклады и пре-
зентации преподавателю на проверку.  При наличии сущест-
венных замечаний преподаватель возвращает студенту доклад 
с указанием замечаний в письменной форме на доработку. 
Студент обязан внести исправления в доклад в течение неде-
ли.  До начала круглого стола (за две недели) студенты фор-
мулируют 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 
студентам – 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 модера-
тор показывает подготовленную докладчиком презентацию. 
Модератор произносит: «Спасибо (или благодарим Вас) за 
доклад, вопросы докладчику, пожалуйста (обращается к ос-
тальным студентам)». Студенты в аудитории (три на одного 
докладчика) задают подготовленные три вопроса по очереди. 
После того, как задан вопрос, докладчик четко отвечает на не-
го. После того, как будут заданы три вопроса, модератор про-
износит: «Благодарим (или спасибо) за выступление». Док-
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ладчик занимает свое место в аудитории. Модератор пригла-
шает следующего докладчика.  

После того, как все докладчики выступили, модератор 
закрывает круглый стол. По окончании круглого стола моде-
ратор сдает протокол заседания круглого стола (в электронном 
виде), доклады (в бумажном виде) и презентации (в электрон-
ном виде) преподавателю. 

 

Требования к содержанию текста доклада 
 

Первый абзац текста доклада должен свидетельствовать 
об актуальности выбранной темы доклада, о важности качест-
венной организации бухгалтерского дела в указанной ситуа-
ции (например, при образовании предприятия или в производ-
ственных кооперативах). Также следует указать основные 
нормативно-правовые акты, которыми следует руководство-
ваться, 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 нормативно-
правовых актах и где это указано (в какой статье, главе, пунк-
те, подпункте); какие проблемы выявили ученые по выбран-
ной теме, какие предлагают пути решения. 

Раскрывая нормативно-правовое регулирование и выяв-
ляя проблемы, студенту необходимо руководствоваться: нор-
мативно-правовыми актами, регулирующими бухгалтерский 
учет; учебниками и учебными пособиями по бухгалтерскому 
делу и бухгалтерскому учету; научными статьями, опублико-
ванными в экономических журналах.  При формулировании 
предложений студент должен отвечать на вопрос: «Каковы 
функции бухгалтера (или специалиста в области бухгалтер-
ского учета) в выбранной ситуации?» Здесь следует обратить 
внимание на: учетную политику; особенности применения 
бухгалтерских счетов; закрытие счетов; создание передаточ-
ных актов и отражение информации в учете; формирование 
отчетности; наличие или отсутствие акций, отражение в учете, 



16 

 

размер уставного капитала; отраслевые особенности учета 
(специфические объекты учета, бухгалтерские счета, докумен-
ты, бухгалтерские программы и проч.). 

 Не принимаются доклады, в которых раскрыты: понятия 
и формы реорганизации; юридические процедуры создания и 
ликвидации предприятия; понятия и характеристики органи-
зационно-правовых форм;  прочие моменты, не имеющие 
прямого отношения к организации бухгалтерского дела. 

Требования к оформлению докладов 
Текст доклада объемом 2 страницы должен быть напеча-

тан: 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 указыва-
ется название статьи, автор и научный руководитель. Далее на 
первой странице и половине второй страницы печатается 
текст доклада. В начале второй половины второй страницы 
указывается вывод по докладу (Таким образом, …) и библио-
графический список. 

 
Первая страница    Вторая страница 

Ведение бухгалтерского дела при лик-
видации организации 

Докладчик: И.И. Иванов, гр. Экб-2 
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) 
Библиографический список 
1. 
2. 

Рис. 1. Пример оформления доклада 

Требования к подготовке презентации 
Презентация доклада на круглом столе представляет со-

бой набор слайдов, подготовленных студентом. Достаточно 
подготовить пять качественно оформленных слайдов, первый 
из которых «Доклад на тему …  Доклад подготовил … Науч-
ный руководитель…», а последний «Доклад окончен, благода-
рю за внимание». 
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Источники информации: 
1. Бардина И.В. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров /И.В. Бардина. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru 

2. Баянова О.В. Бухгалтерское дело: методические указания / О.В. Баяно-
ва; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов.учреждение высшего проф. 
образования «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова» -Пермь: ИПЦ 
Прокростъ, 2014. – Режим доступа: http://pgsha.ru/8008/books/science/ 

3. Баянова О.В. Бухгалтерское дело: методические указания [Текст]: мето-
дические указания / О.В. Баянова, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – 
Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. – Режим доступа: 
http://pgsha.ru/8008/books/science/ 

4. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Международный бухгал-
терский учет. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для формирования докладов: 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ре-
сурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд биб-
лиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (194 701 запись). – Пермь: [б.и., 
2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограни-
чен. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР 
№ 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электрон-
ный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор 
№746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  
Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 
сентября 2009 г.); Срок не ограничен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйст-
во», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №66/15 -ЕД от 12 но-
ября 2015 г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии пи-
щевых производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). 
http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-
online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не ограничен. 
7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-
ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 
1992 года по настоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 2016 г.). 
http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 
информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 
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данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 
высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публи-
каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 
система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 
публикационной активности российских ученых и научных организаций).  (Дого-
вор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограни-
чен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 
Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 
экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 
управлению финансами и т.д.). (Контракт №39/16-ЕД от 16 июня 2016 года) 
http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 
коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 
техника», «Геодезия. Землеустройство»(Соглашение № 2095/16 от 19 мая 2016 го-
да.) http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. Интернет- ресурсы: 
 Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru; 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 
 Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 
 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 
  Polpred.com Обзор СМИ. 
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2. Задания, подлежащие выдаче на лекциях  
и практических занятиях для самостоятельного выполнения 

Таблица 1 
Содержание заданий, выданных на лекциях и практических занятиях для 

самостоятельного выполнения  
Содержание задания 

Подготовка докладов и презентаций на круглый стол 
Подготовка к практическому занятию «Разработка положения о 

бухгалтерии».  
Подготовка печатного варианта положения о бухгалтерии и пре-

зентации. Подготовка к практическому занятию «Разработка должно-
стной инструкции главного бухгалтера» 

Перечень объектов бухгалтерского учета с определениями, клас-
сификация фактов хозяйственной жизни 

Подготовка печатного варианта должностной инструкции глав-
ного бухгалтера и презентации. Подготовка к практическому занятию 
«Разработка должностной инструкции бухгалтера» 

Подготовка печатного варианта должностной инструкции бух-
галтера и презентации. Подготовка к практическому занятию «Разра-
ботка графика документооборота» 

Подготовка печатного варианта графика документооборота и 
презентации. Подготовка к практическому занятию «Разработка плана 
инвентаризации» 

Подготовка печатного варианта плана инвентаризации и презен-
тации. Подготовка к практическому занятию «Разработка рабочего 
плана счетов» 

Классификация документов и регистров, обязательные реквизиты 
документов и регистров 

Подготовка печатного варианта рабочего плана счетов и презен-
тации. Подготовка к практическому занятию «Разработка вспомога-
тельной таблицы» 

Подготовка печатного варианта рабочего плана счетов и презен-
тации. Подготовка к практическому занятию «Разработка вспомога-
тельной таблицы» 

Подготовка печатного варианта вспомогательной таблицы и пре-
зентации. Подготовка к практическому занятию «Разработка вспомога-
тельной таблицы по формированию учетной политики предприятия» 
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Методические рекомендации 
по самостоятельному выполнению заданий, 

выданных на лекциях и практических занятиях 
Для подготовки к практическим занятиям по темам «Раз-

работка положения о бухгалтерии», «Разработка должностной 
инструкции главного бухгалтера», «Разработка должностной 
инструкции бухгалтера» студент, используя библиотечные фон-
ды, СПС «КонсультантПлюс» и ЭПС «Гарант», интернет-
ресурсы, находит формы положения о бухгалтерии и должност-
ных инструкций и приносит их на практическое занятие. Ин-
формация, подобранная студентом, используется им для более 
качественного и быстрого выполнения заданий. 

Для подготовки к практическим занятиям по темам «Раз-
работка графика документооборота», «Разработка плана ин-
вентаризации», «Разработка рабочего плана счетов», «Разра-
ботка вспомогательной таблицы по формированию учетной 
политики предприятия» студент, используя 
СПС«КонсультантПлюс» и ЭПС «Гарант», подбирает, реко-
мендованные в каждой из этих тем, нормативные документы и 
приносит их на практическое занятие. Информация, подоб-
ранная студентом, используется им для более качественного и 
быстрого выполнения заданий. 

При подготовке печатного варианта выполненных зада-
ний на практических занятиях студенту необходимо учесть 
требования по оформлению: шрифт ТimesNewRoman; номер 
14; междустрочный интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля 
(верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5). 

При подготовке презентаций, выполненных заданий на 
практических занятиях, студенту необходимо создать три 
слайда (первый – титульный лист; второй – выполненное за-
дание (например, содержание разработанного положения о 
бухгалтерии); третий (Благодарим за внимание). На титульном 
листе указывается: название выполненного задания (напри-
мер, ПОЛОЖЕНИЕ О БУХГАЛТЕРИИ); разработчики (ини-
циалы и фамилии группы студентов); руководитель 
(канд.экон. наук, доцент О.В. Баянова). 
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При выполнении задания, выданного на лекции, студент 
сдает в распечатанном виде заполненные таблицы. 

Таблица 2 
Определения терминов объектов бухгалтерского учета 

Источник информации Термин Определение 
 актив  
 обязательство  
 источник финансирования дея-

тельности 
 

 доходы  
 расходы  

Таблица 3 
Классификация фактов хозяйственной жизни 

Источник информации Признак классификации Классификационные группы 

   
 

Правила оформления источника информации: 
- если источником информации является нормативный 

документ, то указывается его название, номер, дата утвержде-
ния и последней редакции; 

- если источником является книга, то указывается автор, 
название книги, год издания. 

Для поиска определений и классификации использовать 
СПС«КонсультантПлюс» и ЭПС «Гарант», интернет-ресурсы, 
библиотечные фонды. 

Таблица 4 
Классификация документов 

Признак классификации Классификационные группы 
Название Понятие 

По назначению Распорядительные 
Исполнительные 
Бухгалтерского оформления 
Комбинированные 

 

По порядку составления Первичные 
Сводные 

 

По содержанию хозяйственных 
операций 

Материальные 
Денежные 
Расчетные 

 

По способу отражения операций Разовые 
Накопительные 

 

По месту составления Внутренние 
Внешние 

 

По порядку заполнения Заполняемые вручную 
Заполняемые при помощи 

вычислительной техники 
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Таблица 5 
Обязательные реквизиты документа 

Номер обязательного реквизита Наименование обязательного ре-
квизита 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

Таблица 6 
Классификация регистров 

Признак классифика-
ции 

Классификационные группы 
Название Понятие 

По внешнему виду Бухгалтерские книги 
Карточки 

Свободные листы 

 

По характеру записей Хронологические регистры 
Систематические регистры 

 

По объему содержа-
ния операций 

Регистры синтетического учета 
Регистры аналитического учета 

 

По строению Односторонние регистры 
Двухсторонние регистры 
Многографные регистры 
Линейные регистры 
Шахматные регистры 

 

 
Таблица 7 

Обязательные реквизиты регистра 
Номер обязательного реквизита Наименование обязательного ре-

квизита 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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3. Рекомендуемые темы рефератов  
и требования к их оформлению 

 

Темы рефератов на тему «Понятие бухгалтерского дела» 
1. Цель и задачи бухгалтерского дела. Функции и мето-

ды бухгалтерского дела. 
2. Актуальные проблемы организации бухгалтерского 

дела в современных условиях хозяйствования. 
3. Информационные источники бухгалтерского дела: 

учебники, учебные пособия, монографии, научные статьи.  
Темы рефератов по теме  «Учетная политика пред-

приятия» 
1. Содержание ПБУ 1/2008 «Учетная политика предпри-

ятия». 
2. Регулирование вопросов формирования учетной по-

литики в соответствии с МСФО 
3. Альбом унифицированных форм первичной учетной 

документации: содержание и применение. 
4. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: содержание спо-

собов учета, подлежащих раскрытию в учетной политике. 
5. ПБУ 14/01 «Учет нематериальных активов»: содержа-

ние способов учета, подлежащих раскрытию в учетной поли-
тике. 

6. Приказ Минсельхоза РФ № 792: содержание способов 
учета, подлежащих раскрытию в учетной политике. 

7. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-
сов»: содержание способов учета, подлежащих раскрытию в 
учетной политике. 

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»: содержание спо-
собов учета, подлежащих раскрытию в учетной политике. 

Темы рефератов по теме «Информационное поле  
бухгалтерского учета» 

1. Российские стандарты бухгалтерского учета. 
2. Международные стандарты финансовой отчетности. 
3. Система стандартов GAAP. 
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Темы рефератов по теме «Этика профессионального 
бухгалтера» 

1. Содержание кодекса этики профессионального бухгал-
тера. 

2. Деятельность института профессиональных бухгалте-
ров. 

3. Международные организации бухгалтеров. 
 

Требования к оформлению рефератов 
Текст реферата объемом 8 страниц должен быть напеча-

тан: шрифтом TimesNewRoman; номер 14; междустрочный 
интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее – 2, нижнее 
– 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 
1.Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид работы 
(реферат), название темы,  исполнитель, группа, город, год). 

2.Содержание (с указанием страниц). 
3.Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 
указать цель и задачи реферата, теоретическую и методологи-
ческую базу исследования.Объем введения должен быть не 
более 1 страницы). 

4.Основная  часть работы (излагается материал темы в 
соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-
нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-
ние предмета исследования, дать постановку проблемы, срав-
нить и обобщить точки зрения различных авторов по этой 
проблеме, привести данные исторического характера, показы-
вающие изменения во времени подходов к решению пробле-
мы. Объем основной части – 3 страницы). 

5.Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 
6. Список использованных источников (не менее 5 на-

именований). 
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4. Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Сущность и содержание бухгалтерского дела. 
2. Объект и предмет бухгалтерского дела. 
3. Организация бухгалтерского дела. 
4. Типы структуры бухгалтерии. 
5. Общие положения учетной политики для целей веде-

ния бухгалтерского учета. 
6. Варианты учета и оценки объектов учета. 
7. Применение форм первичных учетных документов. 
8. Применение форм бухгалтерского учета. 
9. Понятие и классификация документов. 
10. Понятие и классификация учетных регистров. 
11. Законодательное и нормативное регулирование бух-

галтерского учета. 
12. Этика профессионального бухгалтера. 
13. Назначение специальных балансов на различных ста-

диях функционирования организации.  
14. Особенности бухгалтерского дела на стадии создания 

организации.  
15. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме присоединения. 
16. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме разделения. 
17. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме выделения. 
18. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме слияния. 
19. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в 

форме преобразования. 
20. Ведение бухгалтерского дела при ликвидации органи-

зации. 
21. Особенности организации бухгалтерского дела в 

ТСЖ. 
22. Особенности бухгалтерского дела в УК. 
23. Особенности бухгалтерского дела в ОАО. 
24. Особенности бухгалтерского дела в ООО. 
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25. Особенности организации бухгалтерского дела в про-
изводственных кооперативах (на примере СПК). 

26. Особенности организации бухгалтерского дела в по-
требительских кооперативах (на примере сельских потреби-
тельских обществ (союзов)). 

27. Особенности организации бухгалтерского дела в ГУП. 
28. Особенности организации бухгалтерского дела по до-

говору о совместной деятельности. 
29. Особенности организации бухгалтерского дела на ма-

лых предприятиях. 
30. Особенности организации бухгалтерского дела в кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве. 
 

Порядок проведения экзамена 
 

Студенту предлагается ответить на два вопроса из переч-
ня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной форме 
дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопросам со 
студентом и принимает решение о выставлении экзамена. 
Вместо вопросов возможно использование тестов на экзамене 
по лекционным занятиям (при условии качественного прове-
дения круглого стола). До наступления времени экзамена сту-
денту необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пере-
писать аккуратно лекции и показать преподавателю; получить 
от преподавателя тему реферата, написать и сдать на проверку 
реферат, получить зачет реферата у преподавателя). 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в на-
значенное преподавателем время студент должен сдать само-
стоятельно выполненную работу в соответствии с темой про-
пущенного занятия и получить зачет выполненной работы). 

3. Написать доклад и подготовить презентацию, высту-
пить на круглом столе с докладом и презентацией (или в каче-
стве модератора или в качестве задающего вопросы), сдать 
преподавателю по окончании круглого стола доклад и презен-
тацию (модератору – протокол круглого стола). 

Таблица 8 
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Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

5 - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь 
на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает 
усвоенные положения с практической деятельностью; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения. 

4 - обучающийся усвоил программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения. 

3 - обучающийся усвоил только основной программный материал, по су-
ществу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений. 

2 - обучающийся не усвоил значительной части программного материала; 
- допускает существенные ошибки при рассмотрении проблем; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

5.Тесты для подготовки к экзамену 
 

а) один правильный ответ 
 
1. Автоматизированную форму бухгалтерского учета исполь-

зуют предприятия: 
а) учет в которых автоматизирован с помощью бухгалтерских 

программ, например 1С: Бухгалтерия; 
б) отрасли материального производства, учет в которых либо не 

автоматизирован, либо применяются бухгалтерские программы, на-
пример БЭСТ; 

в) сферы потребительской кооперации, учет в которых не автома-
тизирован; 

г) с небольшим количеством совершаемых хозяйственных опера-
ций в месяц. 

2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета осуществляется на основе: 
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а) четырехуровневой системы; 
б) пятиуровневой системы. 
3. В соответствии с рабочим планом счетов для малых пред-

приятий на счете 01«Основные средства» малые предприятия учи-
тывают: 

а) только основные средства; 
б) не только основные средства, но и амортизацию основных 

средств; 
в) не только основные средства, но и нематериальные активы; 
г) нет правильного ответа. 
4. Если по окончании второго и каждого последующего фи-

нансового года стоимость чистых активов открытого акционерно-
го общества окажется меньше уставного капитала, общество обя-
зано: 

а) привлечь дополнительные средства у акционеров (учредите-
лей), так как уменьшение уставного капитала запрещено законодатель-
ством; 

б) объявить дополнительную подписку на акции, так как умень-
шение уставного капитала запрещено законодательством; 

в) объявить и зарегистрировать в установленном порядке умень-
шение своего уставного капитала; 

г) нет правильного ответа. 
5. Первым отчетным годом для возникшего в результате ре-

организации юридического лица является: 
а) период с 1 января по 31 декабря года, в котором произошла ре-

гистрация, включительно; 
б) период с даты его государственной регистрации по 31 декабря 

года, в котором произошла регистрация, включительно; 
в) период с 1 января по дату государственной регистрации, в ко-

тором произошла регистрация, включительно; 
г) нет правильного ответа. 
6. Положение о бухгалтерии разрабатывается: 
а) руководителем экономического субъекта; 
б) главным бухгалтером; 
в) аудиторской фирмой; 
г) нет правильного ответа. 
7. Учетная политика утверждается: 
а) лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета на 

предприятии; 
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б) руководителем экономического субъекта; 
в) главным бухгалтером; 
г) финансовым директором. 
8. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета приме-

няется предприятиями: 
а) учет в которых автоматизирован с помощью бухгалтерских 

программ, например 1С: Бухгалтерия; 
б) отрасли материального производства, учет в которых либо не 

автоматизирован, либо применяются бухгалтерские программы, на-
пример БЭСТ; 

в) сферы потребительской кооперации, учет в которых не автома-
тизирован; 

г) с небольшим количеством совершаемых хозяйственных опера-
ций в месяц. 

9. Федеральные стандарты: 
а) не разработаны; 
б) применяются на добровольной основе; 
в) обязательны к применению, если в них не установлено иное; 
г) представляют собой учетную политику предприятия. 
10. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров признает, 

что целью профессии профессионального бухгалтера является: 
а) работа в соответствии с наивысшими стандартами профессио-

нализма с целью достижения максимального уровня эффективности и 
удовлетворения потребностей общества; 

б) признание и принятие на себя обязанности действовать в об-
щественных интересах; 

в) поддерживать свои знания и навыки на уровне, обеспечиваю-
щем предоставление клиентам или работодателям квалифицированных 
профессиональных услуг, основанных на новейших достижениях прак-
тики и современном законодательстве; 

г) нет правильного ответа. 
11. Для организации бухгалтерского учета в товариществе 

собственников жилья нормы Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете»: 

а) применяются; 
б) не применяются, так как ТСЖ – это некоммерческая организа-

ция; 
в) применяется в части учета основных средств и нематериаль-

ных активов; 
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г) не применяется в части учета основных средств и нематери-
альных активов. 

12. Земля сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива разделена на: 

а) пашню, сенокосы, пастбища и прочие группы; 
б) земельные доли; 
в)земельные доли и имущественные паи; 
г) а) и в). 
13. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства: 
а) являются общим имуществом членов крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и используются по соглашению между ними; 
б) не являются общим имуществом членов крестьянского (фер-

мерского) хозяйства и используются по соглашению между ними; 
в) являются общим имуществом членов крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и не могут использоваться по соглашению между ни-
ми; 

г) нет правильного ответа. 
14. Последним отчетным годом для реорганизуемого юриди-

ческого лица, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, является: 

а)  период с 1 января года, в котором внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельно-
сти присоединенного юридического лица, до даты ее внесения; 

б) период с 1 января года, в котором произведена государствен-
ная регистрация последнего из возникших юридических лиц, до даты 
такой государственной регистрации; 

в) период с 1 января года, в котором внесена запись в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица, до конца календарного года; 

г) нет правильного ответа. 
15. К объектам бухгалтерского учета, согласно ФЗ «О бухгал-

терском учете», относятся: 
а) учетная политика; 
б) факты хозяйственной жизни; 
в) а) и б); 
г) нет правильного ответа. 
16. Должностные инструкции разрабатываются: 
а) на каждого работника бухгалтерии; 
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б) на каждый отдел (сектор, бюро) бухгалтерии; 
в) а) и б); 
г) нет правильного ответа.  
17. Способы ведения бухгалтерского учета, выбранные пред-

приятием при формировании учетной политики, действуют: 
а) с начала года, в котором она утверждена; 
б) с начала года, следующего за годом ее утверждения; 
в) с даты утверждения; 
г) нет правильного ответа. 
18. Мемориально-ордерную форму бухгалтерского учета ис-

пользуют в своей работе предприятия: 
а) учет в которых автоматизирован с помощью бухгалтерских 

программ, например 1С: Бухгалтерия; 
б) отрасли материального производства, учет в которых либо не 

автоматизирован, либо применяются бухгалтерские программы, на-
пример БЭСТ; 

в) сферы потребительской кооперации, учет в которых не автома-
тизирован; 

г) с небольшим количеством совершаемых хозяйственных опера-
ций в месяц. 

19. Отраслевые стандарты: 
а) не разработаны; 
б) применяются на добровольной основе; 
в) обязательны к применению, если в них не установлено иное; 
г) представляют собой учетную политику предприятия. 
20. К принципам поведения профессионального бухгалтера 

относятся: 
а) честность; объективность; профессиональная компетентность и 

должная тщательность; конфиденциальность; профессиональность по-
ведения; 

б) внимательность, аккуратность, бесконфликтность, старание и 
должная тщательность; 

в) а) и б); 
г) нет правильного ответа. 
б) два правильных ответа 
21. При ликвидации общества с ограниченной ответственно-

стью по причине банкротства: 
а) назначается конкурсное управление; 
б) формируется ликвидационный баланс; 
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в) ликвидационный баланс не формируется; 
г) назначается арбитражное управление. 
22. Должностные инструкции работников бухгалтерии разра-

батываются в целях: 
а) определения размера оплаты труда; 
б) разграничения полномочий работников бухгалтерии; 
в) определения прав и обязанностей; 
г) нет правильного ответа. 
23. Руководители организаций в зависимости от объема учет-

ной работы могут: 
а) вести бухгалтерский учет лично; передать на договорных на-

чалах ведение бухгалтерского учета специализированной организации 
или бухгалтеру-специалисту; 

б)  ввести в штат должность бухгалтера; учредить бухгалтерскую 
службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бух-
галтером; 

в) не вести бухгалтерский учет; 
г) нет правильного ответа. 
24. Изменения учетной политики могут быть в случаях: 
а) изменения законодательства и разработки предприятием новых 

способов ведения учета; 
б) расширения штата бухгалтерии; 
в) существенного изменения размеров оплаты труда; 
г) существенного изменения условий деятельности предприятия; 
25. В более конкретном содержании предмет бухгалтерского 

учета состоит их объектов: 
а) активов, обязательств, источников, доходов и расходов; 
б) объектов, обеспечивающих хозяйственную деятельность пред-

приятия; 
в) объектов, составляющих хозяйственную деятельность пред-

приятия; 
г) нет правильного ответа. 
26. Бухгалтерское дело подразумевает: 
а) ведение бухгалтерского учета; 
б) выполнение организационных процедур; 
в) конкурсное управление; 
г) арбитражное управление. 
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27. Предметом бухгалтерского дела является: 
а) хозяйственная деятельность предприятия; 
б) организация учетного процесса и учетной деятельности при 

совершении фактов хозяйственной жизни; 
в) подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности и 

анализ деятельности организации; 
г) нет правильного ответа. 
28.Открытое акционерное общество обязано организовать и 

осуществлять: 
а) внутренний контроль ведения бухгалтерского учета; 
б) внутренний контроль составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
в) конкурсное управление; 
г) арбитражное управление. 
29. В более конкретном содержании к объектам бухгалтерско-

го дела относятся: 
а) носители информации о деятельности организации; 
б) циклы деятельности предприятия и показатели деловой актив-

ности  организации; 
в) организационно-правовые формы и виды деятельности; 
г) нет правильного ответа. 
30. Методологическая часть учетной политики содержит: 
а) положения, которые регулируют методологию ведения бухгал-

терского учета; 
б) способы ведения бухгалтерского учета, которые регулируют 

технику отражения операций на счетах бухгалтерского учета; 
в) различные решения руководства по поводу организации учет-

ного процесса; 
г) способы ведения учета, которые оказывают влияние на показа-

тели бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
31. Согласно определению, указанному в Большом бухгалтер-

ском словаре, счетоводство - это: 
а) совокупность принципов учета; 
б) процесс ведения бухгалтерского учета путем регистрации хо-

зяйственных операций и хранения учетной документации; 
в) совокупность способов ведения учета; 
г) нет правильного ответа. 
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32. Унифицированные и ведомственные формы: 
а) являются обязательными к применению; 
б) не являются обязательными к применению; 
в) за исключением случаев, когда на них ссылаются другие феде-

ральные законы; 
г) нет правильного ответа. 
33. Профессиональный бухгалтер: 
а) должен обеспечить конфиденциальность информации, полу-

ченной в результате профессиональных или деловых отношений;  
б) не должен раскрывать эту информацию третьим лицам, не об-

ладающим соответствующими полномочиями, за исключением случа-
ев, когда профессиональный бухгалтер имеет законное, профессио-
нальное право либо обязанность по раскрытию такой информации; 

в) не должен раскрывать эту информацию третьим лицам, не об-
ладающим соответствующими полномочиями; 

г) нет правильного ответа. 
34. Профессиональный бухгалтер обязан постоянно поддер-

живать свои знания и навыки на уровне: 
а) обеспечивающем предоставление клиентам или работодателям 

квалифицированных профессиональных услуг, основанных на новей-
ших достижениях практики; 

б) обеспечивающем предоставление клиентам или работодателям 
квалифицированных профессиональных услуг, основанных на совре-
менном законодательстве; 

в) наивысших стандартов профессионализма; 
г) нет правильного ответа. 
35. На малом предприятии, применяющем простую форму 

бухгалтерского учета, в качестве регистра (регистров) бухгалтер-
ского учета применяется (применяются): 

а) книга учета фактов хозяйственной деятельности; 
б) 9 ведомостей (например, В-1 «Ведомость учета основных 

средств, начисленных амортизационных отчислений»); 
в) ведомость В-8 «Ведомость учета оплаты труда»; 
г) нет правильного ответа. 
 

Ключи к тестам 
Номер во-
проса 

Вариант 
1 2 3 4 5 
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1 а а в а а 
2 а а б б б 
3 б а б б в 
4 в б в б в 
5 а а в в б 
6 а б д а б 
7 а в а б б 
8 б а а а б 
9 а а б б в 
10 б б а в а 
11 а б б б а 
12 а а в а б 
13 в а в б а 
14 а б а б б 
15 а б г а б 
16 а а а а а 
17 б б а б б 
18 б в а а в 
19 в а б а а 
20 в в б б а 
21 а, б а, б а, б б, в а, б 
22 а, г г, д а, б г, д б, в 
23 а, б а, б а, б а, б а, б 
24 б, в а, б б, в б, в а, г 
25 а, б а, г а, б а, б б, в 
26 а, б б, в а, г а, б а, б 
27 а, б а, б а, б а, б б, в 
28 а, б а, б а, в а, б а, б 
29 б, в б, г б, в е, ж а, б 
30 а, б г, д а, б а, б а, г 
31 б, в е, ж б, в б, г а, б 
32 б, в а, б а, г а, б б, в 
33 а, б а, б а, б а, в а, б 
34 а, б а, б б, в а, б а, б 
35 а, г б, в а, б г, д а, в 
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает качест-
венную и эффективную организацию самостоятельной работы 
обучающегося. На данный вид работы отводится значительное 
количество часов (из 108 часов на самостоятельную работу по 
рабочему учебному плану предусмотрено 66 часов). Поэтому 
подробное рассмотрение каждой темы дисциплины в разрезе 
изучаемых вопросов  и основных понятий позволяет обучаю-
щемуся повысить уровень знаний, приобретенных в контакт-
ной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к экзамену имеет ис-
следование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в 
методических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-
щегося в выборе источников информации, поэтому библио-
течные фонды активно заменяются электронными библиотеч-
ными системами, электронными поисковыми системами и 
электронными периодическими справочниками. Кроме того, 
необходимо привлекать обучающихся к активному использо-
ванию интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе. 
Поэтому в методических рекомендациях приведен и такой пе-
речень источников информации. 
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Глоссарий 
Арифметическая проверка - это контроль арифметических под-

счетов итогов, правильности отражения натуральных и стоимостных 
показателей. 

Архив – это учреждение или структурное подразделение органи-
зации, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использова-
ние архивных документов. 

Бухгалтерский документ – это письменное свидетельство, кото-
рое подтверждает совершение факта хозяйственной жизни, право на их 
совершение или устанавливает материальную ответственность работ-
ников за доверенные им ценности. 

Группировка – это подборка документов в однородные группы 
не только по названиям, но и по документам, связанным с ними.  

Документация – поток информации о финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и поэтому широко используется в управле-
нии предприятием для предварительного, текущего и последующего 
контроля. 

Документооборот – это путь документа от момента создания до 
передачи в архив. 

Доход – это увеличение экономических выгод в результате по-
ступления активов и (или) погашения обязательств, приводящее к уве-
личению капитала организации за исключением вкладов участников 
(собственников имущества) 

Контировка документов заключается в уточнении счетов, на 
которые следует записать по дебету и кредиту оформленные в прила-
гаемых документах факты хозяйственной жизни. 

Объект бухгалтерского дела – это организация процесса его ве-
дения, результатом которого будет обобщенная информация о фактах 
хозяйственной деятельности, сгруппированная по экономическому 
признаку на счетах бухгалтерского учета. 

Предмет бухгалтерского дела – это организация учетного про-
цесса и учетной деятельности при совершении фактов хозяйственной 
деятельности, подтверждение достоверности бухгалтерской отчетно-
сти, анализ деятельности организации. 

Профессиональный бухгалтер – лицо, получившее аттестат 
профессионального бухгалтера Института профессиональных бухгал-
теров России по специальности: «главный бухгалтер», «бухгалтер-
эксперт (консультант)», «финансовый директор», «финансовый менед-
жер», «финансовый эксперт (консультант)» и являющееся членом Ин-
ститута профессиональных бухгалтеров России (территориального ин-
ститута профессиональных бухгалтеров). 

Публично практикующий профессиональный бухгалтер – ат-
тестованный профессиональный бухгалтер, индивидуально оказываю-
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щий услуги по бухгалтерскому учету, налогообложению или иные 
профессиональные услуги или занимающий должность в фирме, кото-
рая оказывает профессиональные услуги. 

Профессиональный бухгалтер, работающий по найму, - атте-
стованный профессиональный бухгалтер, занимающий должность бух-
галтера в коммерческой или некоммерческой организации, на предпри-
ятии или в учреждении на основе трудового договора. 

Профессиональные услуги – услуги, предоставляемые профес-
сиональным бухгалтером, оказание которых требует бухгалтерской 
квалификации или сопутствующих знаний и практических навыков, в 
том числе в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, 
управления и финансового менеджмента. 

Расход – это уменьшение экономических выгод в результате вы-
бытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкла-
дов по решению участников (собственников имущества). 

Регистры – это таблицы специальной формы, предназначенные 
для систематизации и накопления информации, содержащейся в приня-
тых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгал-
терского учета и в бухгалтерской отчетности. 

Счетоводство – это совокупность принципов учета, а также про-
цесс ведения бухгалтерского учета путем регистрации хозяйственных 
операций и хранения учетной документации. 

Таксировка документов – это способ выражения натуральных 
показателей в денежном измерении и подсчет суммы. 

Учетная политика предприятия – это совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета. 

Учетные регистры – это таблицы специальной формы, предна-
значенные для регистрации фактов хозяйственной жизни.  

Факт хозяйственной жизни – сделка, событие, операция, кото-
рые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положе-
ние экономического субъекта, финансовый результат его деятельности 
и (или) движение денежных средств. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 

1. Бардина И.В. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для бака-
лавров /И.В. Бардина. – Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru 

Дополнительная: 
1. Баянова О.В. Бухгалтерское дело: методические указания / О.В. Баянова; М-
во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов.учреждение высшего проф. обра-
зования «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова» -Пермь: ИПЦ 
Прокростъ, 2014. – Режим доступа: http://pgsha.ru/8008/books/science/ 
2. Баянова О.В. Бухгалтерское дело: методические указания [Текст]: методиче-
ские указания / О.В. Баянова, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – 
Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. – Режим доступа: 
http://pgsha.ru/8008/books/science/ 
3. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для бакалавров/ ред. О. Е. 
Качкова. - Москва: КНОРУС, 2014. - 568с. 
4. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник/ Н. А. Миславская, С. Н. По-
ленова. - Москва: Дашков и К', 2013. - 590с. 
5. Сацук Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность: учебное пособие/ 
Т. П. Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. - Москва: КНОРУС, 2014. - 274с. 
6. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие/ В. Г. 
Широбоков, З. М. Грибанова, А. А. Грибанов. - Москва: КНОРУС, 2013. - 666с. 
7. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Международный бухгалтер-
ский учет 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: 
базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиоте-
ки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (194 701 запись). – Пермь: [б.и., 
2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограни-
чен. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 
2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 
20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ре-
сурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 
от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 
  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  
Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 
сентября 2009 г.); Срок не ограничен.Доступ из корпусов академии. 
5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», 
«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №66/15 -ЕД от 12 ноября 
2015 г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых 
производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). http://e.lanbook.com/  Дос-
туп не ограничен. 
6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 
(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не ограничен. 
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7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Ру-
конт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ 
ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по на-
стоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 2016 г.). http://rucont.ru/  Доступ не 
ограничен. 
8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный информа-
ционный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных на-
учных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и высшего об-
разования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публикаций россий-
ских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, позво-
ляющая проводить аналитические и статистические исследования публикационной 
активности российских ученых и научных организаций).  (Договор №SIО-
8108/2016 от 19 февраля 2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 
9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека Grebennikon содержит 
статьи, опубликованные в специализированных журналах Издательского дома 
«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 
числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, управлению фи-
нансами и т.д.). (Контракт №39/16-ЕД от 16 июня 2016 года) http://grebennikon.ru. 
Доступ не ограничен. 
10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические коллек-
ции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная тех-
ника», «Геодезия. Землеустройство»(Соглашение № 2095/16 от 19 мая 2016 года.) 
http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 
11. Интернет- ресурсы: 
 Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 
ПГУ) http://www.library.psu.ru; 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 
 Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 
 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской акаде-
мии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 
  Polpred.com Обзор СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


