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I. Общая характеристика программы  
 
 
Цели реализации программы  
 
Программа повышения квалификации должна обеспечить комплексное обновле-
ние знаний слушателей по ряду вопросов в установленной сфере профессио-
нальной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач. 

 
 
Планируемые результаты обучения  
 
В результате освоения обучающимся данной программы слушатель должен: 

– владеть методологией учета внеоборотных и оборотных активов; капитала; 
обязательств; финансовых вложений; арендных операций, включая лизинг;  

– знать методологические принципы составления финансовой отчетности ор-
ганизаций; 

– обладать навыками самостоятельности и последовательности в использо-
вании международных стандартов финансовой отчетности и национальных стан-
дартов (Положений) бухгалтерского учета. 

 
  



II. Учебный план  
 

 Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 
час. 

В том числе 
Форма кон-

троля лекции 
практические и 
лабораторные 

занятия 

самостоятельная 
работа 

1 Изменения в законодательстве по бухгалтер-
скому учету 

26 13 13 - тестирование 

2 Бухгалтерский учет расчетов организации, до-
ходов и расходов 

46 10 36 - тестирование 

 Итого 72 23 49 -  

 
 
 
 
Руководитель дополнительной  
образовательной программы                                                                      Кудряшова А.В. 
 

 



III. Рабочая программа учебной  
дисциплины (модуля)  
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы:  
 

– способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-
ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности; 

– способность анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов; 

– способность руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-
ственной и муниципальной власти. 
 
Раздел 1. Изменения в законодательстве по бухгалтерскому учету (26 час.) 

Тема 1.1. Обзор основных нормативных документов, регулирующих бухгал-
терский учет и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (5 час.) 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» - основа регулирования учета. 
Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» - основа при-
менения МСФО. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в рос-
сийской Федерации 

Тема 1.2. Оценка активов и обязательств в бухгалтерском учете и бухгал-
терской (финансовой) отчетности (6 час.) 

Методы оценки активов и обязательств в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Переоценка внеоборотных активов, тестирование внеобо-
ротных активов на обесценение. 

Тема 1.3. Формирование систематизированной информации об объектах 
учета в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низаций (12 час.) 

Формирование систематизированной информации об оборотных активах, обя-
зательствах, собственном капитале в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финан-
совой) отчетности организаций.  

Тема 1.4. Содержание и порядок составления бухгалтерской (финансовой) и 
консолидированной отчетности (3 час.) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций: содержание и порядок 
составления. Консолидированная финансовая отчетность: содержание и порядок 
составления 

Раздел 2. Бухгалтерский учет расчетов организации, доходов и расходов 
(46 час.) 

Тема 2.1. Бухгалтерский учет расчетов организации (10 часов) 
Учет расчетов организации с поставщиками и подрядчиками, в том числе с ис-

пользованием векселей. Учет расчетов организации с разными дебиторами и креди-
торами. 

Тема 2.2. Бухгалтерский учет доходов и расходов организации (20 час.) 
Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок учета доходов и рас-

ходов организации. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. Учет 
прочих доходов и расходов. Учет расчетов по налогу на прибыль. Учет формирова-
ния финансовых результатов. Раскрытие информации о доходах и расходах в бух-
галтерской (финансовой) отчетности. 

 
 



Тема 2.3. Актуальные вопросы налогового учета (16 час.) 
Обзор актуальных вопросов налогового учета. Налоговый учет доходов и рас-

ходов.  
 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : задания для самостоятельной ра-
боты : учебное пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Н.Н. Решетова. — Во-
ронеж, 2012. — 77 с. 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник  / [Ю.И. Бахтурина и др.] ; под ред. 
Н.Г. Сапожниковой. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 503 с. 

3. Забродин И.П. Бухгалтерский учет: сборник задач и текстов : учебно-
методическое пособие / И.П. Забродин, И.С. Миронова ; Воронеж. гос. ун-т. — Воро-
неж, 2013 .— 75 с. 

4. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет : учебник / Н.Г. Сапожникова .— 7-е 
изд., перераб. — Москва : КноРус, 2016 .— 450 c. 
 
  



7. Литература 
Законодательные и нормативные акты 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2)  
3. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.  
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации: приказ Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года 
№34н.  

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/08: приказ Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 года № 106н.  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». 
N 4/99 приказ Минфина РФ от 06 июля 1999 года № 43н; 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02": 
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н  

8. Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» № 9/99. Приказ 
Минфина РФ от 06.05.99 года № 32н; 

9. Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» № 10/99. При-
каз Минфина РФ от 06.05.99 года № 33н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций" ПБУ 18/02" Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н 

11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ 
от 31 октября 2000 года № 94н.  

12. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»  
 

Монографии, учебники и учебные пособия 
 

5. Бухгалтерский финансовый учет : учебник  / [Ю.И. Бахтурина и др.] ; под ред. 
Н.Г. Сапожниковой. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 503 с. 

6. Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учет : для бакалавров и специали-
стов : учеб. пособие / А.В. Зонова, И.Н. Бачуринская , С.П. Горячих .— Санкт-
Петербург [ и др.] : Питер, 2011. — 479 с. 

7. Кеворкова Ж.А. План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Более 
10 000 проводок : практическое пособие / Ж.А. Кеворкова, Н.Г. Сапожникова, А.А. 
Савин. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2014. — 588 с. 

8. Решетова Н.Н. Налоговый учет : учебное пособие для вузов / Н.Н. Решетова 
; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж, 2012 .— 96 с. 

9. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет : учебник / Н.Г. Сапожникова .— 7-е 
изд., перераб. — Москва : КноРус, 2016 .— 450 c. 

10. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учёт: учеб. пособие/ В.Г. Широ-
боков. – М.: КНОРУС, 2010. – 545с. 
 

https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=8473&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9419&TERM=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9419&TERM=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


V. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы  
 

№ 
п/п 

Дисциплины Характеристика педагогических работников 

ФИО, должность  по 
штатному расписа-

нию 

Какое образова-
тельное учре-

ждение окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая сте-
пень, ученое 

(почетное 
звание, ква-
лификацион-
ная категория 

стаж педагогический (научно-
педагогической работы) 

основное 
место рабо-

ты, долж-
ность 

условия 
привлечения 
к педагоги-
ческой дея-
тельности 

Всего в т.ч. педагогической 
работы 

всего в т.ч. по 
указан-
ной дис-
циплине 

1 Бухгалтерский учет Сапожникова 
Наталья Глебовна, 
д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой бух-
галтерского учета 
экономического 
факультета ВГУ 

Воронежский 
госуниверситет, 
1974 г., специ-
альность «Пла-
нирование про-
мышленности» 

доктор эко-
номических 
наук, профес-
сор 

43 43 43 ФГБОУ ВПО 
«ВГУ», за-
ведующая 
кафедрой 
бухгалтер-
ского учета 

 

2 Бухгалтерский учет Бахтурина Юлия 
Игоревна, к.э.н., 
доцент кафедры 
бухгалтерского уче-
та экономического 
факультета ВГУ 

Воронежский 
госуниверситет, 
1988 г., специ-
альность «Бух-
галтерский учет 
и АХД» 

Кандидат 
экономиче-

ских наук, до-
цент 

29 22 22 ФГБОУ ВПО 
«ВГУ», до-

цент кафед-
ры бухгал-
терского 

учета 

 

3 Налоги и налогооб-
ложение 

Рахматулина 
Римма Равеловна, 
к.э.н., доцент ка-
федры экономиче-
ского  анализа и 
аудита экономиче-
ского  факультета 
ВГУ 

Воронежский 
госуниверситет, 
1988 г., специ-
альность «Бух-
галтерский учет 
и АХД» 

Кандидат 
экономиче-

ских наук, до-
цент 

26 12 12 Центрально-
Чернозем-
ный регио-
нальный 
филиал ЗАО 
«Сбербанк 
Лизинг», 
главный бух-
галтер 

по совме-
стительству 

 



VII. Оценка качества освоения  
программы (формы аттестации,  
оценочные и методический материалы)  
 

Тесты для текущего контроля знаний 
 

1. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности, приобретенной на основании 
уступки права требования, ведется: 
1) на счете 76; 
2) на счете 58. 
 
2. При расчете базовой прибыли, приходящейся на одну акцию, прибыль отчетно-
го периода, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения, 
уменьшается: 
1) на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их вла-
дельцам за отчетный период; 
2) на сумму дивидендов по обыкновенным акциям, начисленным их владельцам 
за отчетный период; 
3) на сумму дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, начис-
ленным их владельцам за отчетный период. 
 
3. Сумма нераспределенной прибыли, использованной в качестве источника на 
приобретение объектов основных средств, в момент принятия к учету указанных 
объектов: 
1) переносится на добавочный капитал организации 
2) переносится на резервный капитал организации 
3) продолжает учитываться в составе нераспределенной прибыли (т.е. составля-
ющие собственного капитала не меняются)  
 
4. Организацией признан доход от продажи продукции. В бухгалтерском учете от-
ражена запись по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в 
корреспонденции с кредитом счета 90 «Продажи». Отражена сумма налога на до-
бавленную стоимость, относящаяся к признанной дебиторской задолженности, 
обязанность по уплате в бюджет которой в соответствии с требованиями налого-
вого законодательства возникает в будущих отчетных периодах, если учетной по-
литикой момент реализации по налогу на добавленную стоимость определяется 
"по оплате": 
1) по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами» 
2) по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту cчета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 
3) по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
 
5. Фиксированные разовые платежи за предоставленное право пользования объ-
ектом интеллектуальной собственности у организации-пользователя отражаются 
в ее бухгалтерском учете как: 
1) расходы будущих периодов; 
2) расходы по обычным видам деятельности отчетного периода; 
3) прочие расходы. 
 
6. Не признается доходом организации: 
1) Выручка от продажи валюты; 



2) Получение активов по договору дарения; 
3) Поступления денежных средств в счет погашения займа, предоставленного заем-
щику. 
 
7. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к фактам 
хозяйственной деятельности прошлых лет: 
1) относятся на резервный капитал организации; 
2) включаются в прочие доходы и расходы отчетного года; 
3) включаются в состав нераспределенной прибыли/непокрытого убытка. 
 
8. Сумма, перечисленная организацией на благотворительные цели, признается в 
бухгалтерском учете в качестве: 
1) расхода по обычным видам деятельности; 
2) прочего расхода; 
3) расхода за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; 
4) расхода за счет нераспределенной прибыли отчетного года. 
 
9. Информация о разнице между выручкой (доходами)  и расходами сегмента – 
это: 
1) информация о финансовом результате сегмента 
2) информация о расходах сегмента 
3) информация о выручке (доходах)  сегмента 
4) информация об обязательствах сегмента 
 
10. Термин «Текущий налог» в бухгалтерском учете означает: 
1) сумма налога, полученная по данным бухгалтерского учета; 
2) сумма «условного налога» скорректированная на суммы постоянного налогово-
го обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обя-
зательства отчетного периода; 
3) сумма налога, полученного при расчете в налоговом учете. 
 

Задания для практических занятий 
 
Задача 1. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности  
Составить корреспонденцию счетов и произвести необходимые расчеты 
Исходные данные 

Таблица 1 
Остатки по счетам на начало месяца 

Шифр 
счета 

Наименование счета Сумма, руб. 

26 Общехозяйственные расходы 100 000 
44 Расходы на продажу 120 000 

   

Таблица 2  
Факты хозяйственной жизни за отчетный месяц 

№№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 

   

1. Отражается задолженность покупателей за продукцию (изде-
лия А) с НДС 

1 200 000 



2. Отражается производственная себестоимость проданной про-
дукции (изделия А) 

800 000 

3. Отражается НДС, причитающийся к получению от покупателя 
(изделия А) 

 

4. Отражается задолженность покупателей за продукцию (изде-
лия Б) с НДС 

820 000 

5. Отражается производственная себестоимость проданной про-
дукции (изделия Б) 

600 000 

6. Отражается НДС, причитающийся к получению от покупателя 
(изделия Б) 

 

7. Отражается задолженность заказчиков за сданные работы, 
выполненные в основном производстве с НДС 

360 000 

8. Отражается производственная себестоимость работ сданных 
основного производства 

300 000 

9. Отражается НДС, причитающийся к получению от заказчиков 
работ 

 

10. Отражается задолженность потребителей за услуги, оказан-
ные вспомогательным производством с НДС 

600 000 

11. Отражается производственная себестоимость оказанных услуг 200 000 

12. Отражается НДС, причитающийся к получению от потребите-
лей услуг 

 

13. Отражается списание учтенных в отчетном периоде управлен-
ческих расходов 

 

14. Отражается списание расходов на продажу   

15. Заключительными оборотами отчетного месяца отражается 
финансовый результат от обычных видов деятельности (при-
быль/убыток) 

 

 
Задача 2. Учет прочих доходов и расходов 
Составить корреспонденция счетов и определить сальдо прочих доходов и расхо-
дов 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Сумма 

1. Отражается списание материалов по числящейся стоимости, из-
расходованных на содержание производственных объектов, 
находящихся на консервации 

1500 

 Отражается списание остаточной стоимости основных средств  50000 

2 Отражается формирование резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей 

28000 

2 Отражаются затраты на производство, не давшее продукции 
(вспомогательное производство) 

30000 

 Отражаются отрицательные курсовые разницы в связи с пере-
оценкой задолженности покупателей, выраженной в иностранной 
валюте 

10000 

 Отражается задолженность по уплате процентов по долгосроч-
ному займу  

20000 

 Отражается списание потерь от страховых случаев, не компен-
сируемых страховыми возмещениями 

15000 

 Отражается задолженность по уплате пени, присужденных судом 10000 

 Отражается задолженность по причитающимся к получению про- 30000 



центам по векселям 

 Отражается положительная курсовая разница от дооценки цен-
ных бумаг 

25000 

 Отражаются причитающиеся к получению суммы штрафов 12000 

 Отражается задолженность по причитающимся к получению до-
ходам по договору простого товарищества 

35000 

 Отражается задолженность покупателей за проданные объекты 
основных средств  
НДС 

200000 

 Отражается погашение разницы между стоимостью недостаю-
щих ценностей и суммой, подлежащей взысканию с виновного 
лица 

5000 

 Отражается сальдо прочих доходов и расходов  
  при превышении доходов над расходами 
  при превышении расходов над доходами 

 

 
Задача 3. Учет формирования финансовых результатов  
Зарегистрировать в журнале операций и записать на счетах бухгалтерского учета 
факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц 
Исходные данные 

Таблица 4 
Остатки по счетам синтетического учета на начало месяца 

Шифр 
счета 

Наименование счета Сумма, руб. 

99 
Прибыли и убытки: 
Дебет 
Кредит 

- 
500 000 

Таблица 5 
Факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц 

№
№ 
п/
п 

Содержание факта хозяйственной деятельно-
сти 

Сумма, 
руб. 

Корреспонден-
ция счетов 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. Отражается финансовый результат от обыч-
ных видов деятельности 

   

2. Отражается сальдо прочих доходов и расходов     
3. Отражаются начисленные суммы по платежам 

налога на прибыль 
40 000 

  

4. Отражаются причитающиеся налоговые санк-
ции  
 
Отражается нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) организации за отчетный год 

5 000 

  

 
 
VIII. Составители программы  

 
1. Сапожникова Наталья Глебовна, доктор экон. наук, профессор  (раздел 1)  

2. Бахтурина Юлия Игоревна, канд. экон. наук, доцент (раздел 2, темы 2.1, 2.2) 

3. Рахматулина Римма Равеловна, канд. экон. наук, доцент (раздел 2, тема 2.3)  


