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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 владение 
навыками по 
организации и 
оперативному 
планированию своей 
деятельности и 
деятельности фирмы 

З1 (ПК-2) Знать классификацию видов и источников имущества 
организации; 
З2 (ПК-2) Знать роль бухгалтерского учета в системе управления 
предприятием и его взаимосвязь с другими науками; 
У1 (ПК-2) Уметь реагировать на изменения в организации учета, 
вытекающие из особенностей функционирования конкретного 
предприятия; 
У2 (ОК-5) Уметь понимать наиболее сложные вопросы повышения 
качества и эффективности научно-речевой, профессиональной 
деятельности бакалавра коммуникации и иной русскоязычной 
деятельности; 
В1 (ПК-2) Владеть математическими, статистическими и 
количественными методами решения различных организационно-
управленческих задач; 
В2 (ПК-2) Владеть инструментами и технологиями бизнес-
планирования, методами оценки маркетинговых, редакционно-
издательских процессов, процессов распространения издательской 
продукции с точки зрения их экономической целесообразности. 

ПК-4 владение 
навыками подготовки 
проектной 
документации 
(технико-
экономическое 
обоснование, 
техническое задание, 
бизнес-план, 
креативный бриф, 
соглашение, договор, 
контракт) 

З1 (ПК-4) Знать существо счетного оформления хозяйственных 
операций, понимать характер их влияния на финансовое состояние и 
имущественное положение организации; 
У1 (ПК-4) Уметь разрабатывать рекомендации по 
совершенствованию учетной политики, документооборота с целью 
повышения эффективности деятельности организации; 
У2 (ПК-4) Уметь использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского учета для систематизации данных о 
производственных затратах, оценки производственной 
себестоимости и формирования прибыли; 
В1 (ПК-4) Владеть навыками в части формирования финансового 
результата деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
обязательна к изучению на 3-ем курсе весеннего семестра. В методическом плане данная 
дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: 
«Математика и статистика», «Экономика». 

Цель изучения студентами учебной дисциплины формирование у будущих 
специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм 
собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих 
решений. В процессе обучения студенты должны научиться адаптировать полученные 
знания и навыки к конкретным условиям функционирования организаций различных 
форм собственности. Знания, полученные при изучении дисциплины в дальнейшем будут 
использованы при изучении дисциплин, таких как  «Информационные технологии в сфере 
PR и рекламы», « Основы бизнес-планирования рекламной деятельности». 
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3. Объем дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых по 
заочной форме обучения 10 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа), 94 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося, 4 часа составляют мероприятия 
промежуточной аттестации. 
 

4. Содержание дисциплины 

Наименование и 
краткое 

содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

(модуля), 
 

форма 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
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Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Предмет и 
метод бухгалтерского 
учета. Объекты 
бухгалтерского учета 

  8   1            1   7 

Тема 1.2. 
Классификация 
имущества по видам и 
источникам 
образования 

    8      1         1   7 

Тема 1.3. 
Бухгалтерский баланс 

  9   1            1   8 

Тема 1.4. Счета и 
двойная запись 

  8                  8 

Тема 1.5. 
Документация и 
учетные регистры. 
Формы бухгалтерского 
учета 

  9      1         1   8 

Тема 1.6. 
Инвентаризация 
имущества 
организации.  

  9      1         1   8 

Тема 1.7. Основы 
бухгалтерской 
(финансовой 
отчетности). 
Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета в 
РФ 

  9      1         1   8 

Итого по разделу:   60   2   4            54 
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Раздел 2.  Финансовый (бухгалтерский) учет в сфере рекламы и PR 

Тема 2.1. Отраслевые 

особенности состава 

затрат, включаемых в 

себестоимость 

  11      1         1   10 

Тема 2.2. Учет 

реализации 
  11      1         1   10 

Тема 2.3. 

Формирование   

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

  11   1            1   10 

Тема 2.4. 

Формирование 

финансовой отчетности 

организации  

  11   1            1   10 

Итого по разделу:   44   2   2         10   40 

Промежуточная 
аттестация – зачёт 
4 часа - ЗАОЧНАЯ 

  4                   

Итого по 
дисциплине: 

  108   4   6         10   94 

 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета (ПК-2) 

Тема 1.1.  Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты учета  

Хозяйственный учет и его виды. Бухгалтерский финансовый учет в информационной 

системе управления организации. Задачи и общие принципы организации бухгалтерского 

финансового учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

учета.  

Тема 1.2. Классификация имущества по видам и источникам образования 

Классификация имущества предприятия по видам. Классификация имущества 

предприятия по источникам образования. 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс 

Понятие баланса. Основные принципы составления. Изменения, вызываемые 

хозяйственными операциями в балансе. 

Тема 1.4. Счета и двойная запись 

Понятие счетов бухгалтерского учета. Двойная запись и корреспонденция счетов. 

Структура плана счетов бухгалтерского учета. 

Тема 1.5. Документация и учетные регистры. Формы бухгалтерского учета 

Понятие о документах. Требования, предъявляемые к первичным учетным документам. 

Классификация документов. Обработка документов. Понятие документооборота. Понятие 

учетных регистров. Классификация учетных регистров. 

Тема 1.6. Инвентаризация имущества организации 

Организация проведения инвентаризации. Документальное оформление инвентаризации. 

Определение результатов инвентаризации. 

Тема 1.7. Основы бухгалтерской (финансовой отчетности). Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в РФ 
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Понятие отчетности. Виды отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности. 

Пользователи бухгалтерской информации. 

Нормативные документы, регулирующие методологические основы построения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Вопросы адаптации бухгалтерского учета 

и отчетности к международным стандартам.  

 

Раздел 2.  Финансовый (бухгалтерский) учет в сфере рекламы и PR (ПК-4) 

Тема 2.1. Отраслевые особенности состава затрат, включаемых в себестоимость 

Классификации затрат, применяемые в бухгалтерском учете. Особенности состава затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, организаций, работающих в сфере рекламы и 

PR. 

Тема 2.2. Учет реализации  

Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности. Отражение продаж по 

моменту отгрузки и по моменту оплаты.  

Тема 2.3. Формирование   финансовых результатов деятельности организации 

Учет прочих доходов и расходов. Реформация баланса. Учет нераспределенной прибыли. 
Учет расчетов по налогу на прибыль. 
Тема 2.4. Формирование финансовой отчетности организации  
Особенности формирования финансовой отчетности организаций, работающих в сфере 
рекламы и PR. Составление бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

 
Примеры заданий к практическим занятиям: 

Пример 1 
На 1 января 20__ г. у фирмы «Хлебопек» имеются следующие виды и источники 

имущества: 
1. Здание пекарни. 
2. Печи для выпечки хлеба. 
3. Задолженность по коммунальным платежам. 
4. Мука, дрожжи на складе. 
5. Автомобили «Газель» для доставки готовой продукции покупателям. 
6. Компьютеры и принтеры в бухгалтерии. 
7. Задолженность Пенсионному Фонду по налогу. 
8. Задолженность Мукомольного завода. 
9. Пакеты для фасовки готовых изделий  на складе. 
10. Заем сроком на 6 месяцев, предоставленный фирме «Урожай». 
11. Задолженность рабочей Сидоровой по взятой на предприятии ссуде. 
12. Прибыль организации. 
13. Задолженность банку «Гарантия» по взятому долгосрочному кредиту. 
14. Деньги в кассе предприятия. 
15. Здание офиса. 
16. Специальная одежда на складе. 
17. Деньги на расчетном счете организации. 
18. Изюм, сахарный песок на складе. 
19. Уставный капитал. 
20. Приобретенные облигации  со сроком погашения 3 года. 

 
Задание: Сгруппировать имущество организации  по видам и источникам 

образования. 
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Ответ: 
Виды имущества  Источники имущества  

Внеоборотные активы: 1,2,5,6,15,20 Собственные источники: 12,19 
Оборотные активы: 4,8,9,10,11,14,16,17,18 Заемные источники: 3,7,13 

Пример 2 
 На 1 января 20__ г. Фирма «Старт» имеет следующие начальные  остатки на 
счетах, руб.: 
1. Сч.01   «Основные средства»  – 8 000. 
2. Сч.02   «Амортизация основных средств» – 2 000. 
3. Сч.10   «Материалы» – 5 000. 
4. Сч.20   «Основное производство» – 6 000. 
5. Сч.43  «Готовая продукция» – 2 000. 
6. Сч.80  «Уставный капитал» – 26 000. 
7. Сч.60  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (К)  – 300. 
8. Сч.70  «Расчеты с персоналом  по оплате труда» – 1 000. 
9. Сч.68  «Расчеты по налогам и сборам» (К) – 200. 
10.     Сч.69  «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» (К)  – 150. 
11.     Сч.51  «Расчетные счета» – 8 000. 
12.     Сч.50  «Касса» – 650. 

 
Основные средства 

(01) 

 Амортизация 
основных средств 

(02) 

  
Материалы 

(10) 

 Основное 
производство 

(20) 
Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
Сальдо  
= 8 000 

   Сальдо  
= 2 000 

 Сальдо 
= 5 000 

  Сальдо 
 = 6  000 

 

      1. 4 000   3. 6 000  
Оборот- Оборот-  Оборот- Оборот-   3. 6 000  4. 2 000  
Сальдо 
 = 8 000 

   Сальдо  
= 2 000 

 Оборот 
= 4 000 

Оборот 
 = 6 000 

 6.    600  

      Сальдо 
= 3 000 

  Оборот = 
8 600 

Оборот - 

       
 

  Сальдо  
= 14 600 

 

 
Готовая продукция 

(43) 

 
 
 

 
Уставный капитал 

(80) 

  
Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками 

(60) 

  
Расчеты с персоналом 

по оплате труда 
(70) 

Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
Сальдо  
=2 000 

   Сальдо  
= 26 000 

  Сальдо  
= 300 

  Сальдо = 
1 000 

      2. 4 000 1.4 000  5. 260 4. 2 000 
Оборот- Оборот-  Оборот- Оборот-  Оборот 

= 4 000 
Оборот  
= 4 000 

 8. 1 800  

Сальдо 
 = 2 000 

   Сальдо  
 = 26 000 

  Сальдо 
 = 300 

 Оборот    = 
2 060 

Оборот = 
2 000 

          Сальдо = 
940 

           
Расчеты по налогам 

и сборам 
(68) 

 Расчеты по соц. 
страхованию и 
обеспечению 

 (69) 

  
Расчетные счета 

(51) 

  
Касса 
(50) 

   

Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит  Дебет Кредит 
 Сальдо = 

200 
  Сальдо    

= 150 
 Сальдо 

= 8 000 
  Сальдо = 

650 
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 5. 260   6. 600   2. 4 000  7. 2 000 8. 1 800 
Оборот- Оборот = 

260 
 Оборот- Оборот   

= 600 
  7. 2 000  Оборот    = 

2 000 
Оборот = 
1 800 

 Сальдо = 
460 
 

  Сальдо    
= 750 

 Оборот- Оборот   
= 6 000 

 Сальдо     = 
850 

 

      Сальдо 
= 2 000 

    

 
Хозяйственные операции за январь: 

1. Поступили материалы от поставщика – 4 000 руб. 
     Двойственность: 
     Материалов у фирмы «Старт» стало больше на 4 000 руб. 
     Кредиторская задолженность фирмы «Старт» своему поставщику  увеличилась на 4 000 

руб. 
     Проводка: Д: «Материалы»                                                  
                        К: «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 4 000 руб. 
                        (Д 10 К 60 – 4 000 руб.) 
2.   Оплачено поставщику с расчетного счета за материалы – 4 000 руб. 
      Двойственность: 
      Денег на расчетном счете у фирмы «Старт» стало меньше  на 4 000 руб. 

 Кредиторская задолженность  поставщику уменьшилась на 4 000  руб. 
      Проводка: Д: «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»     
                        К: «Расчетные счета» –      4 000 руб. 
                        (Д 60 К 51 – 4 000 руб.) 
3.   Опущены материалы в основное производство – 6 000 руб. 
      Двойственность: 
      Материалов на складе  стало меньше  на 6 000 руб. 
      Затраты в основном производстве увеличились на 6 000 руб. 
      Проводка: Д: «Основное производство»     
                         К: «Материалы»        –  6 000 руб. 
                         (Д 20 К 10 – 6 000 руб.) 
4.   Начислена заработная плата рабочим основного производства – 2 000   
      руб. 
      Двойственность: 
      Кредиторская задолженность рабочим по заработной плате      
      увеличилась на 2 000 руб. 
      Затраты в основном производстве увеличились на 2 000 руб. 
      Проводка: Д: «Основное производство»    
                         К: «Расчеты с персоналом по оплате труда» – 2 000 руб. 
                         (Д 20 К 70 – 2 000 руб.) 
5.  Удержан НДФЛ из заработной платы рабочих основного производства    
      – 260 руб. 
      Двойственность: 

 Кредиторская задолженность рабочим по заработной плате      уменьшилась     на 260 
руб. 

 Кредиторская задолженность бюджету по НДФЛ  увеличилась на 260 руб. 
      Проводка: Д: «Расчеты с персоналом по оплате труда»      
                         К: «Расчеты  по налогам и сборам»  – 260 руб. 
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                         (Д 70 К 68 – 260  руб.) 
6. Начислены страховые взносы от заработной платы рабочих основного   производства  –  

600 руб. 
     Двойственность: 

Кредиторская задолженность внебюджетным фондам увеличилась на 600 руб. 
     Затраты в основном производстве увеличились на 600 руб. 
     Проводка: Д: «Основное производство»                       
                         К: «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» –600 руб. 
                        (Д 20 К 69 – 600 руб.) 
7.  Перечислены деньги  с расчетного счета в кассу на выдачу заработной платы – 2 000 

руб. 
     Двойственность: 
     Денег на расчетном счете стало  меньше  на 2 000 руб. 
     В кассе денег больше на 2 000 руб. 
     Проводка: Д: «Касса»                   
                        К: «Расчетные счета»      – 2 000 руб. 
                        (Д 50 К 51 – 2 000 руб.) 
8.   Выдана из кассы заработная плата рабочим – 1 800 руб. 
      Двойственность: 

    Кредиторская задолженность перед рабочими по заработной плате        
    уменьшилась на 1 800 руб. 

      Денег  в кассе стало меньше на 1 800 руб.     
      Проводка: Д: «Расчеты с персоналом по оплате труда»        
                         К: «Касса» – 1 800 руб. 
                        (Д 70 К 50  – 1 800 руб.) 
    Больше хозяйственных операций в этом месяце не было.  
 По окончании месяца для удобства контроля и составления баланса в 
бухгалтерском учете применяются оборотно-сальдовые ведомости. 
Оборотно-сальдовая ведомость является способом обобщения показателей счетов – она 
регистрирует обороты и остатки по видам и источникам имущества предприятия. 
 

Оборотно-сальдовая ведомость  за январь 

Наименование счетов 
Начальное 

сальдо 
Обороты 

Конечное 
сальдо 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 7 

«Основные средства»  8 000 - - -  8 000 - 
«Амортизация основных 
средств» 

- 2 000 - - - 2 000 

«Материалы»  5 000 -  4 000 6 000   3 000 - 
«Основное производство»  6 000 -  8 600 - 14 600 - 
«Готовая продукция»  2 000 - - -   2 000 - 

«Уставный капитал» - 26 000 - - - 26 000 
«Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» 

-     300  4 000 4 000 -     300 

«Расчеты с персоналом  по 
оплате труда» 

-  1 000  2 060 2 000 -     940 

«Расчеты по налогам и 
сборам» 

-     200 -   260 -     460 

«Расчеты по социальному -     150 -   600 -     750 
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страхованию и 
обеспечению» 
«Расчетные счета»  8 000 - - 6 000  2 000 - 
«Касса»     650 -   2 000 1 800     850 - 
ИТОГО: 29 650 29 650 20 660 20 660 30 450 30 450 
 

Контроль проводят по итоговой строке. В ней должно быть получено три  парных 
равенства итогов. 

На основании данных можно составить  баланс на начало месяца – на        1 января  
20__ г., используя данные колонок № 2 и № 3.,  и на 1 февраля 20__г., используя данные 
колонок № 6 и № 7. Дебетовые сальдо счетов записывают в актив баланса, а кредитовые – 
в пассив. 

БАЛАНС на 1 января 20__г., руб. 
Актив Сумма Пассив Сумма 

Внеоборотные активы Капитал и резервы 
Основные средства *  6 000 Уставный капитал 26 000 
    
ИТОГО       6 000 ИТОГО 26 000 
Оборотные активы, в т.ч. Краткосрочные обязательства 
Материалы  5 000 Кредиторская задолженность, в 

том числе: 
1 650 

Затраты в незавершенном 
производстве 

 6 000 поставщики и подрядчики   300 

Готовая продукция  2 000 задолженность перед 
персоналом организации 

1 000 

Денежные средства  8 650 задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

  150 

  задолженность по налогам и 
сборам 

  200 

ИТОГО  21 650 ИТОГО 1 650 
БАЛАНС 27 650 БАЛАНС 27 650 

* Основные средства учитываются в балансе по остаточной стоимости                 (8 000 – 2 

000) = 6 000 

 

 

 

Образовательные технологии 
 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
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- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной и итоговой аттестациях. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче зачета. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю по курсу. При этом необходимо уяснить суть основных 
понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
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указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 характеризующие этапы формирования компетенций 
 в процессе самостоятельной работы обучающегося  

Планируемые 
результаты 

обучения 
по дисциплине 

(модулю) 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля),  
выносимых на самостоятельное изучение 

обучающихся 

Содержание 
самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 
ПК-2 Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского учета 
изучение понятийного 
аппарата дисциплины 

 ПК-2 Тема 1.2. Классификация имущества по видам и 
источникам образования 

самоподготовка к 
практическим и другим 
видам занятий 

ПК-2 
Тема 1.3. Бухгалтерский баланс 

самоподготовка к 
практическим занятиям 

ПК-2 
Тема 1.4. Счета и двойная запись 

работа над основной и 
дополнительной 
литературой 

ПК-2 

Тема 1.5. Документация и учетные регистры. Формы 
бухгалтерского учета 

самоподготовка к 
практическим и другим 
видам занятий 
самостоятельная работа 
студента в библиотеке 

ПК-2 
Тема 1.6. Инвентаризация имущества организации.  

самостоятельная 
подготовка по учебно-
тематическому плану 

ПК-2 Тема 1.7. Основы бухгалтерской (финансовой 
отчетности). Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в РФ 

изучение сайтов по 
темам дисциплины в 
сети Интернет 

Раздел 2.  Финансовый (бухгалтерский) учет в сфере рекламы и PR 
ПК-4 Тема 2.1. Отраслевые особенности состава затрат, 

включаемых в себестоимость 

работа над основной и 
дополнительной 
литературой 

ПК-4 Тема 2.2. Учет реализации работа над основной и 
дополнительной 
литературой 
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ПК-4 Тема 2.3. Формирование   финансовых результатов 

деятельности организации 

работа над основной и 
дополнительной 
литературой 

ПК-4 Тема 2.4. Формирование финансовой отчетности 

организации  

самостоятельная работа 
студента при подготовке 
к зачету 

 
Вопросы для самопроверки: 
                                                 ПК-2 
1. Какое имущество относят к внеоборотным активам? 
2. Какое имущество относят к оборотным активам? 
3. Основные принципы составления бухгалтерского баланса. 
4. Принцип работы активного счета 
5. Принцип работы пассивного счета 
6. Принцип работы активно-пассивного счета 
7. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс 
8. Принцип составления бухгалтерской проводки 
9. Чем отличаются синтетические, аналитические и субсчета. 
10. Типы ошибок и способы их исправления. 

ПК-4 
11.       Классификация затрат, включаемых в себестоимость 
12.       Порядок формирования финансового результата деятельности организации. 
13.       Принцип составления отчета о финансовых результатах. 
 
Задача для самостоятельного решения 

ОАО «Мебельная фабрика» по состоянию на 31 декабря 20__г. имеет следующие 
виды и источники имущества, руб.: 
1. Станки и оборудование в цехах – 250 000.  
2. Амортизационные отчисления по станкам и оборудованию – 28 000. 
3. Уставный капитал – 300 000. 
4. Товары на складе – 10 000. 
5. Расчетные счета в банках – 30 000. 
6. Наличные деньги в кассе – 2 000. 
7. Задолженность бюджету  по НДС   – 1 500. 
8. Строящееся здание склада – 50 000. 
9. Заем сроком на 6 месяцев, предоставленный фирме «Хохлома»  – 
          15 000. 
10. Патент – 22 000. 
11. Амортизационные отчисления по патенту – 8 000. 
12. Задолженность магазина «Мебель+» – 15 000. 
13. Задолженность подрядчикам за оказанные услуги – 4 000. 
14. Продукция в цеху, не прошедшая технический контроль – 16 000. 
15. Нераспределенная прибыль прошлых лет – 10 000. 
16. Задолженность работникам по начисленной  заработанной плате  – 
          16 000. 
17. Задолженность подотчетного лица в кассу предприятия –  500. 
18. Задолженность банку по долгосрочному кредиту – 25 000. 
19. Топливо – 2 000. 
20. Нераспределенная прибыль отчетного года –  10 000. 
21. Купленные облигации со сроком погашения  5 лет – 4 000. 



14 

 

22. Задолженность арендодателю по арендной плате – 15 000. 
23. Задолженность учредителям по начисленным  дивидендам – 5 000 
24. Израсходовано прибыли с начала года – 6 000 
 
РЕШЕНИЕ: 

Бухгалтерский баланс, руб. 

Наименование показателя 
Код  

строки 
На 31 декабря 

20__г. 
АКТИВ   

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Нематериальные активы 1110 22 000 – 8 000 = 14 000 
Результаты исследований и разработок 1120  
Нематериальные поисковые активы 1130  
Материальные поисковые активы 1140  
Основные средства 1150 250 000 – 28 000 = 222 000 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160  
Финансовые вложения 1170 4 000 
Отложенные налоговые активы 1180  
Прочие внеоборотные активы 1190 50 000 
Итого по разделу I 1100 290 000 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы, в том числе 1210 28 000 
сырье и материалы 1211 2 000 
затраты в незавершенном производстве 1212 16 000 
готовая продукция и товары для 
перепродажи 

1213 
10 000 

расходы будущих периодов 1214  
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 
 

Дебиторская задолженность 1230 15 000 + 500 = 15 500 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 15 000 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 30 000 + 2 000= 32 000 
Прочие оборотные активы 1260  
Итого по разделу II 1200 90 500 
БАЛАНС 1600 380 500 

ПАССИВ   
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 300 000 
Собственные акции, выкупленные 
акционерами 1320  
Переоценка внеоборотных активов 1340  
Добавочный капитал (без переоценки) 1350  
Резервный капитал 1360  
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 

(10 000 + 10 000) – 6 000 = 14 
000 



15 

 

Итого по разделу III 1300 314 000 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Заемные средства 1410 25 000 
Отложенные налоговые обязательства 1420  
Оценочные обязательства 1430  
Прочие обязательства 1450  
Итого по разделу IV 1400 25 000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Заемные средства 1510  

Кредиторская задолженность 
1520 

1500 + 4000 + 16 000 + 15 000  
+ 5 000 =  41 500 

Доходы будущих периодов 1530  
Оценочные обязательства 1540  
Прочие обязательства 1550  
Итого по разделу V 1500 41 500 
БАЛАНС 1700 380 500 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ПК-2 
владение навыками по 
организации и 
оперативному 
планированию своей 
деятельности и 
деятельности фирмы 

З1 (ПК-2) Знать классификацию видов и источников имущества 
организации 
З2 (ПК-2) Знать роль бухгалтерского учета в системе 
управления предприятием и его взаимосвязь с другими науками 
У1 (ПК-2) Уметь реагировать на изменения в организации 
учета, вытекающие из особенностей функционирования 
конкретного предприятия 
У2 (ОК-5) Уметь понимать наиболее сложные вопросы 
повышения качества и эффективности научно-речевой, 
профессиональной деятельности бакалавра коммуникации и 
иной русскоязычной деятельности 
В1 (ПК-2) Владеть математическими, статистическими и 
количественными методами решения различных 
организационно-управленческих задач 
В2 (ПК-2) Владеть инструментами и технологиями бизнес-
планирования, методами оценки маркетинговых, редакционно-
издательских процессов, процессов распространения 
издательской продукции с точки зрения их экономической 
целесообразности 

ПК-4  
владение навыками 
подготовки проектной 
документации (технико-

З1 (ПК-4) Знать существо счетного оформления хозяйственных 
операций, понимать характер их влияния на финансовое 
состояние и имущественное положение организации 
У1 (ПК-4) Уметь разрабатывать рекомендации по 
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экономическое 
обоснование, техническое 
задание, бизнес-план, 
креативный бриф, 
соглашение, договор, 
контракт) 

совершенствованию учетной политики, документооборота с 
целью повышения эффективности деятельности организации 
У2 (ПК-4) Уметь использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского учета для систематизации данных о 
производственных затратах, оценки производственной 
себестоимости и формирования прибыли 
В1 (ПК-4) Владеть навыками в части формирования 
финансового результата деятельности организации 

 

Этапы формирования компетенций 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

1 
Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского 
учета. Объекты бухгалтерского учета 

ПК-2 
Контрольная 

работа 
2 Тема 1.2. Классификация имущества по 

видам и источникам образования 
ПК-2 

Контрольная 
работа, Тест 

3 
Тема 1.3. Бухгалтерский баланс ПК-2 

Контрольная 
работа, Тест 

4 
Тема 1.4. Счета и двойная запись ПК-2 

Контрольная 
работа, Тест 

5 Тема 1.5. Документация и учетные 
регистры. Формы бухгалтерского учета 

ПК-2 Тест 

6 Тема 1.6. Инвентаризация имущества 
организации.  

ПК-2 Тест 

7 Тема 1.7. Основы бухгалтерской 
(финансовой отчетности). Нормативное 
регулирование бухгалтерского учета в РФ 

ПК-2 
Контрольная 
работа, Тест 

Раздел 2.  Финансовый (бухгалтерский) учет в сфере рекламы и PR 
8 Тема 2.1. Отраслевые особенности состава 

затрат, включаемых в себестоимость 
ПК-4 Тест 

9 Тема 2.2. Учет реализации ПК-4 Тест 

10 Тема 2.3. Формирование   финансовых 

результатов деятельности организации 
ПК-4 

Контрольная 
работа, Тест 

11 Тема 2.4. Формирование финансовой 

отчетности организации  
ПК-4 

Контрольная 
работа, Тест 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета.  

Вопросы для подготовки к зачету представлены ниже. 
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Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Незачтено Зачтено 

Полнота знаний 
Уровень знаний ниже минимальных 
требований. Имели место грубые 
ошибки. 

Минимально допустимый уровень 
знаний. Допущены негрубые ошибки. 

Наличие умений 

При решении стандартных задач не 
продемонстрированы основные 
умения. 
Задания выполнены не в полном 
объеме. Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы все основные 
умения. Решены все основные задачи с 
негрубыми ошибками. 

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении стандартных задач не 
продемонстрированы базовые навыки. 
Имели место грубые ошибки. 
 

Имеется минимальный 
набор навыков для решения 
стандартных задач с некоторыми 
недочетами 
 

Мотивация(личн
остное 
отношение) 

Учебная активность и мотивация слабо  
выражены, готовность решать 
поставленные  задачи качественно 
отсутствуют 

Учебная активность и мотивация 
проявляются на среднем уровне, 
демонстрируется  готовность 
выполнять поставленные задачи на 
среднем уровне качества 
 

Характеристика 
сформированнос
ти компетенции 

Компетенция в полной мере не 
сформирована. Имеющихся знаний, 
умений, навыков недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность компетенции 
соответствует минимальным 
требованиям. Имеющихся знаний, 
умений, навыков в целом достаточно 
для решения практических 
(профессиональных) задач, но 
требуется дополнительная практика по 
большинству практических задач. 

Уровень 
сформированнос
ти компетенций 

Низкий Средний 

 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 
- тестирование; 
- индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 
- практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач в виде 

краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или 
описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 
задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 
умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 
нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного 
решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное 
выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. 
Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 
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Типы практических контрольных заданий: 
- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

проблемной ситуации); 
- задания на оценку эффективности выполнения действия 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
 

Вопросы для зачета (контролируемые компетенции ПК-2, ПК-4): 

1. Классификация видов и источников имущества предприятия 

2. Бухгалтерский баланс. Краткая   характеристика. Основные принципы заполнения 

3. Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Структура счетов, порядок 

расчета конечного остатка. Корреспонденция счетов 

4. Синтетические, аналитические и субсчета 

5. Документы в бухгалтерском учете. Ошибки в бухгалтерском учете и способы их 

исправления. 

6.    Инвентаризация. Ее сущность и результаты 

7.      Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

8. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности 

9. Учет прочих доходов и расходов. 

10.  Учет финансовых результатов.  

11.  Учет прибыли и ее распределение 

 

Комплект заданий для контрольных работ по дисциплине (контролируемая 

компетенция ПК-2) 

 

Тема 1.2 Классификация видов и источников имущества предприятия 
 

Сгруппируйте   имущество организации по видам и источникам образования. Ответ 

оформите в виде таблицы. 

Виды имущества  Источники имущества  

Внеоборотные активы:  Собственные источники:  

Оборотные активы:  Заемные источники:  

 

1 вариант  

(Мебельная фабрика) 

 

1. Гвозди и болты на складе. 
2. Задолженность деревообрабатывающему заводу   за материалы. 
3. Уставный капитал. 
4. Задолженность работникам по выплате заработной платы. 
5. Задолженность работника за поломку оборудования. 
6. Картон и бумага для упаковки готовой продукции на складе. 
7. Задолженность акционера по неоплаченным акциям. 
8. Доски, тес на складе, купленные с целью перепродажи. 
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9. Задолженность Фонду Социального Страхования. 
10. Взнос в Уставный капитал другой организации. 
11. Готовая мебель на складе. 
12. Предоставлен заем сроком на полгода года фирме «Восток». 
13. Задолженность кассира Сидоровой по недостаче денег в кассе. 
14. Товарный знак. 
15. Приобретенные облигации со сроком погашения 3 года. 
16. Задолженность Дому детского творчества «Березка». 
17. Цех окраски. 
18. Прибыль отчетного года. 
19. Задолженность банку «Уралсиб» по долгосрочному кредиту. 
20. Аванс поставщику ЗАО «Лакокраска». 

Ответ: 

Виды имущества  Источники имущества  

Внеоборотные активы: 10,14,15,17 Собственные источники: 3,18 

Оборотные активы: 1,5,6,7,8,11,12,13,20 Заемные источники: 2,4,9,16,19 

 

2 вариант 

 (Машиностроительный завод) 

1. Здание заводоуправления. 
2. Резервный капитал. 
3. Фрезерные станки в цеху.  
4. Задолженность Пенсионному Фонду России. 
5. Полуфабрикаты для собственного потребления. 
6. Аванс работнику на командировочные расходы. 
7. Задолженность арендатора. 
8. Пресс гидравлический. 
9. Строящееся здание механосборочного цеха. 
10. Задолженность бюджету по налогу на прибыль. 
11. Депозитный счет в банке, открытый сроком на 2 года. 
12. Приобретенные облигации со сроком погашения 2 года. 
13. Опытно-конструкторское бюро. 
14. Деньги в кассе предприятия. 
15. Начисленный налог на имущество, подлежащий к уплате. 
16. Прибыль предприятия. 
17. Задолженность банку «РОСБАНК», по краткосрочному кредиту. 
18. Аванс, полученный от Таксопарка № 3. 
19. Задолженность банку за услуги инкассации. 
20. Задолженность в бюджет по НДС. 

Ответ: 

Виды имущества  Источники имущества  

Внеоборотные активы: 1,3,8,9,11,12,13 Собственные источники: 2,16 

Оборотные активы: 5,6,7,14 Заемные источники: 4,10,15,17,18,19.20 

 

Тема 1.3 Бухгалтерский баланс  
Задача  
На основании данных составить бухгалтерский баланс фирмы «Гром» (тыс. руб.): 
Вариант 1 
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1. Сырье и материалы на складе – 5. 
2.  Денежные средства в кассе – 2. 
3.  Уставный капитал – 20. 
4.  Задолженность в бюджет по НДС – 5. 
5.  Изделия в цеху, неоконченные обработкой – 7. 
6.  Первоначальная стоимость станка – 10. 
7.  Амортизационные отчисления по станку – 3. 
8.  Задолженность перед учредителями по выплате дивидендов – 6. 
9.  Куплены облигации со сроком погашения 3 года – 5. 
10.  Задолженность перед персоналом организации по оплате труда – 17. 
11.  Прибыль отчетного года – 5. 
12.  Израсходовано прибыли с начала года – 3. 
13.  Денежные средства на расчетном счете – 10. 
14.  Денежные средства на валютном счете – 12. 
15.  Готовая продукция на складе – 4. 
16.  Задолженность Фонду социального страхования – 3. 
17.  Задолженность подотчетного лица в кассу – 1. 
 
Вариант 2 
1. Взнос в уставный капитал фирмы «Ветер» – 10. 
2. Остаточная стоимость станка – 17. 
3. Уставный капитал – 25. 
4. Задолженность перед персоналом организации по оплате труда – 15. 
5. Готовая продукция на складе – 8. 
6. Предоставлен заем фирме «Ветер» сроком на 3 года – 8. 
7. Нераспределенная прибыль прошлых лет – 3. 
8. Получена прибыль в отчетном году – 2. 
9. Горюче–смазочные материалы на складе – 2. 
10. Задолженность Пенсионному фонду России – 7. 
11. Товары для перепродажи – 5. 
12. Задолженность бюджету по налогу на имущество– 8. 
13. Наличные деньги в кассе – 1. 
14. Задолженность поставщику за материалы – 3. 
15. Денежные средства на расчетном счете – 5. 
16. Задолженность покупателей за отгруженную им продукцию – 10. 

Ответ: 
 

БАЛАНС 
Актив Сумма Пассив Сумма 

1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 

Внеоборотные активы  Капитал и резервы  
Основные средства  10-3=7 17 Уставный капитал 20 25 
ДФВ 5 10+8 Нераспределенная прибыль 5-3=2 3+2 
ИТОГО      12 35 ИТОГО 22 30 
Оборотные активы, в т.ч.  Краткосрочные обязательства  
Материалы 5 2 Кредиторская задолженность, в 

том числе: 
31 34 

Затраты в незавершенном 
производстве 

7  поставщики и подрядчики  3 

Готовая продукция и товары для 
перепродажи 

4 8+5 задолженность перед персоналом 
организации 

17 18 
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Денежные средства 2+10+
12 

1+5 задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

3 7 

Дебиторская задолженность 1 10 задолженность по налогам и 
сборам 

5 8 

   перед учредителями 6  
ИТОГО  41 31 ИТОГО 31 36 
БАЛАНС 53 66 БАЛАНС 53 66 

 
Тема 1.4 Счета и двойная запись  

Вариант 1 
Отразить остатки на счетах на 1 января 20__ г., руб.: 

1. Сч.10  «Материалы» – 10. 
2. Сч.50  «Касса» – 40. 
3. Сч.51  «Расчетные счета» – 100. 
4. Сч.60  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  (Д) – 40. 
5. Сч.66  «Расчеты краткосрочным по кредитам и займам»  – 50. 
6. Сч.75  «Расчеты с учредителями» (К) – 15. 

 
Хозяйственные операции за январь: 

1.  Поступило топливо от поставщика – 20 (Д10 К60); 
2.  Из кассы выданы дивиденды учредителям – 15 (Д75  К50); 
3.  На расчетный счет поступил краткосрочный кредит банка – 30 (Д51 К66); 
4.  Выдан аванс поставщику из кассы – 20 (Д60 К50). 

Задание: 
1.      По каждой хозяйственной операции написать двойственность и проводку.  
2. Открыть счета, отразить на них начальные остатки, обороты, произвести  

    расчет конечных остатков. 
 

Вариант 2 
Отразить остатки на счетах на 1 октября  20__ г., руб.: 

1. Сч.50  «Касса»  – 120.  
2. Сч.51  «Расчетные счета» – 300. 
3. Сч.62  «Расчеты с покупателями и заказчиками» (Д) – 140. 
4. Сч.68  «Расчеты по налогам и сборам» (К) – 10. 
5. Сч.75  «Расчеты с учредителями» (Д) –20. 

 
Хозяйственные операции за октябрь: 

1.       В кассу внесены деньги  учредителем Петровым в счет погашения задолженности по 
взносу  в уставный  капитал – 10 (Д50 К75); 

2.       На расчетный счет поступил аванс от покупателя –100 (Д51 К62); 
3.       Перечислены деньги из кассы на расчетный счет – 70 (Д51 К50); 
4.       С расчетного счета перечислен в бюджет налог на имущество – 10 (Д68 К51). 

Задание: 
1. По каждой хозяйственной операции сформулировать двойственность, составить 

бухгалтерскую проводку и отразить сумму операции на счетах. 
2. По каждому счету подсчитать обороты за октябрь и вывести остаток на 1 ноября. 

 
Тема 1.5 Документация и учетные регистры. Формы бухгалтерского учета 

 
Вариант 1 
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Задача 1 
В июне 20__ г. с расчетного счета в кассу фирмы «Альфа»  было перечислено 9 000 

руб. Бухгалтер составил проводку: 
Дебет сч.50  Кредит сч.52   – 9 000 руб. 
Показать порядок исправления ошибки. 
Исправление: 
1. сначала уничтожается неправильная запись: 
Д 50 К 52   – 9 000 руб. 
2. Составление правильной записи: 
Д 50 К 51 – 9 000 

Задача 2 
В январе фирма «Альфа» в качестве соучредителя внесла в уставный капитал  

фирмы «Бета» материалы на сумму 1 200 000 руб. Бухгалтер составил проводку: 
Дебет сч 58. Кредит сч.10    – 120 000 руб. 
Показать порядок исправления ошибки. 
Исправление: 
Д 58 К 10 – 1 080 000 руб. 
 

Вариант  2 
Задача 1   
В августе 20__ г.  фирма «Альфа» получила от поставщиков  товары  на сумму 125 

000 руб. Бухгалтер составил проводку: 
Дебет сч.41 Кредит сч.60 – 1 250 000  руб. 
Показать порядок исправления ошибки. 
Исправление: 
Д 41 К 60   – 1 125 000 руб. 
 

Задача 3 
В феврале 20__ г.  фирма «Альфа» перечислила фирме  «Бета» с расчетного счета 

задолженность за материалы  в сумме 1 000 000  руб. Бухгалтер составил проводку: 
Дебет сч. 60 Кредит сч. 51  –  100 000 руб. 
Показать порядок исправления ошибки. 
Исправление: 
Д 60 К 51 – 900 000 руб. 
 
Тема 1.6  Инвентаризация имущества организации  
 
Тест  

Ответьте на следующие вопросы, выбрав правильный ответ: 
1.  Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации 
определяются: 
а.      руководителем, 
б.      вышестоящей организацией, 
в.      главным бухгалтером. 
2.      Для проведения  инвентаризации в организации создается: 
а.      общественная комиссия, 
б.      постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 
в.      комиссия административная. 
3.  Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 
участии: 
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а.     менеджера, 
б.     материально ответственного лица, 
в.     представителя вышестоящей организации. 
4.    При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 
оформляется: 
а.     инвентаризационная опись, 
б.     расчетно-платежная ведомость, 
в.     кассовый отчет. 
5.     В каких случаях проведение инвентаризации обязательно: 
а.     при смене материально-ответственного лица, 
б.     при обнаружении фактов хищения, 
в.   при смене материально-ответственного лица, при обнаружении фактов хищения, перед 
составлением годовой отчетности, после стихийных бедствий и чрезвычайных 
обстоятельств, при смене формы собственности, при реорганизации предприятия. 
6.  Суммы излишков материалов, выявленных в результате инвентаризации, 
отражаются в бухгалтерском учете :   
а.     Д-т 10 «Материалы», К-т 99 «Прибыли и убытки», 
б.     Д-т 10 «Материалы», К-т 91 «Прочие доходы и расходы», 
в.     Д-т 99 «Прибыли и убытки», К-т 10 «Материалы». 
7.    Куда относится недостача материальных запасов в пределах нормы 
естественной убыли: 
а.     Д-т 25 «Общепроизводственные расходы», К-т 10 «Материалы», 
б.     Д-т 94 « Недостачи и потери от порчи ценностей», К-т 10 «Материалы», 
в.    Д-т 20 «Основное производство», К-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
8.  Какой записью отражается недостача и порча материалов сверх естественной 
убыли, которая относится на виновных лиц: 
а.          Д-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» К-т 10 «Материалы», 
б.     Д-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», К-т 10 «Материалы», 
в.    Д-т 73/2 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», К-т 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей». 
9.  Какой записью отражается недостача топлива на общезаводском складе, если во 
взыскании ущерба с виновных лиц отказано судом: 
а.       Д-т 94  «Недостачи и потери от порчи ценностей», К-т 10 «Материалы», 
б.    Д-т 91 «Прочие доходы и расходы», К-т 73/2 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям», 
в.     Д-т 10 «Материалы», К-т 26 «Общехозяйственные расходы» 

 
Тема 2.3  Учет реализации (контролируемые компетенции ПК-4) 

Вариант 1 
Задача 

 PR-агентство заключило договор на оказание PR-услуг на сумму 35 400 руб. (в том 
числе НДС). Себестоимость оказанных услуг 20 000 руб. Определите финансовый 
результат от продажи.  
Ответ: 10 000 
ВАРИАНТ  2 

Задача 
 PR-агентство заключило договор на оказание PR-услуг на сумму 23 600 руб. (в том 
числе НДС). Себестоимость оказанных услуг 10 000 руб. Определите финансовый 
результат от продажи. 

Ответ: 10 000 
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6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП (ООП); 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

         Основная литература: 

 Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 302 с. 

(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 

 Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2015. - 222 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 

http://www.znanium.ru) 

 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник - 6-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 688 с. (доступно в ЭБС 

«Консультант Студента», Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru) 

 Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник - 3-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 464 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», 

Режим доступа: http://www.znanium.ru) 

          

         Дополнительная литература: 

 Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие - 12-e изд. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 397 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», 

Режим доступа: http://www.znanium.ru) 

 Герасимова Е.Б. Теория экономического анализа: Учебное пособие / Е.Б. 

Герасимова, В.И. Бариленко, Т.В. Петрусевич. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

368 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 

 Железнова Л.М. Теория бухгалтерского учета: Учебно-методический комплекс - 5-

e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 160 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», 

Режим доступа: http://www.znanium.ru) 

 

http://www.znanium.ru/
http://www.znanium.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.znanium.ru/
http://www.znanium.ru/
http://www.znanium.ru/
http://www.znanium.ru/


26 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.unn.ru/e-learning/ 

2. www.znanium.com) 

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/  

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 
курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 
работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 

http://www.unn.ru/e-learning/
http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


27 

 

указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 
Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 
студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 
Office или других средств визуализации материала. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация программы предполагает наличие: 

- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Бухгалтерский учет в сфере рекламы и PR» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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