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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

Н.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, 

способности формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации. 

Задачами дисциплины являются:  

─ получение и систематизация знаний о предмете и методе бухгалтерского учета, 

принципах и задачах бухгалтерского учета;  

─ изучение особенностей и формирование навыков классификации хозяйственных 

операций, хозяйственных средств организации и источников их образования;  

─ изучение порядка и особенностей формирования бухгалтерских записей на основе 

метода баланса и плана счетов бухгалтерского учета;  

─ формирование системы знаний об особенностях ведения налогового учета на 

предприятиях малого бизнеса, в том числе при использовании специальных налоговых 

режимов;  

─ - формирование системы знаний о способах сбора, систематизации и обработки 

учетной информации;  

─ - формирование навыков анализа состояния баланса в результате совершения 

хозяйственных операций. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» изучается на 2 курсе заочной формы 

обучения, в 4 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

документирование 

хозяйственных 

операций, план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации, учет 

денежных 

средств, проводки 

по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации, 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

финансовых 

обязательств 

способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

финансовых 

обязательств 

организации;  



бухгалтерские 

проводки 

обязательств 

организации;  

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, итогов 

инвентаризации; 

правила оценки активов 

и обязательств; 

основные принципы 

организации и 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств; порядок 

регулирования 

инвентаризационных 

разниц 

вести регистрацию 

фактов 

хозяйственной 

жизни; 

осуществлять 

контроль 

бухгалтерских 

записей по учету 

источников, 

обязательств, 

резервов, 

результатов 

инвентаризации на 

счетах 

бухгалтерского 

учета в 

организациях  

навыками 

систематизации 

учетной 

информации и 

формирования 

регистров 

бухгалтерского 

учета капитала, 

обязательств, 

резервов, 

результатов; 

навыками 

формирования и 

оценки 

последовательности 

применения 

учетной политики. 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
94,3 94,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 88 88 

Лекции 48 48 

Практические занятия 40 40 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  148,7 148,7 

Контроль 45 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24,3 24,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 18 

Лекции 10 10 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  254,7 254,7 



Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1. Сущность и 

назначение 

бухгалтерского учета 

 

Хозяйственный учет, его виды и место в системе 

управления экономическими субъектами. Сущность, 

цели и содержание бухгалтерского учета. Задачи и 

функции бухгалтерского учета в современных 

условиях. Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета; пользователи 

бухгалтерской информации, документирование 

хозяйственных операций в рыночной экономике; 

основополагающие принципы. 

ПК-14 

ПК-15 

 

Тема 2. Объекты 

бухгалтерского 

наблюдения 

 

Основные понятия: активы, обязательства, капитал, 

доходы, расходы, финансовые результаты, проводить 

учет денежных средств, Модели текущего учета 

основных хозяйственных процессов, учетные 

регистры. Основные методические приемы и правила. 

ПК-14 

ПК-15 

 

Тема 3. Бухгалтерские 

счета и двойная запись. 

 

Бухгалтерские счета и двойная запись; синтетический 

и аналитический учет. Классификация счетов 

бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, структура, значение и развитие в 

условиях перехода на международные стандарты 

финансового учета и отчетности 

(МСФО).Разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК-14 

ПК-15 

 

Тема 4. Балансовое 

обобщение учетной 

информации 

 

Капитальное (основное) уравнение, статические и 

динамические балансы. Первичное наблюдение, 

документация, документирование хозяйственных 

операций, документооборот, инвентаризация, 

формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации, стоимостное измерение, 

виды оценок. 

ПК-14 

ПК-15 

 

Тема 5. Формы 

бухгалтерского учета 

 

Процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, 

контрольные моменты. Учетные регистры, 

документирование хозяйственных операций,их 

содержание и виды в различных формах 

бухгалтерского учета. Техника систематизации 

информации в учетных регистрах: хронологическая и 

систематическая, шахматная и линейная, ручная и 

автоматизированная. Способы выявления и 

исправления ошибок в первичных документах и 

регистрах бухгалтерского учета, порядок отражения в 

бухгалтерском учете.Основы бухгалтерской 

ПК-14 

ПК-15 

 



отчетности. Учетная политика и организация учета. 

Разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации, формировать бухгалтерские 

проводки 

Тема 6. Сущность и 

назначение 

бухгалтерской 

профессии. 

 

Бухгалтерская профессия; профессиональная этика; 

международные и национальные профессиональные 

организации. Деятельность ИПБ в области 

послевузовского обучения бухгалтеров, их аттестации 

на получение звания «профессиональный бухгалтер», 

повышения квалификации работников учета. Права и 

обязанности главного бухгалтера (бухгалтера при 

отсутствии в штате должности главного бухгалтера), 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки как организатора 

бухгалтерского учета организации. 

ПК-14 

ПК-15 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Сущность и назначение бухгалтерского учета 6 - 6 20 

Тема 2. Объекты бухгалтерского наблюдения 6 - 6 
30 

Тема 3. Бухгалтерские счета и двойная запись. 10 - 8 
30 

Тема 4. Балансовое обобщение учетной информации 10 - 8 
20 

Тема 5. Формы бухгалтерского учета 8 - 6 
20 

Тема 6. Сущность и назначение бухгалтерской 

профессии. 
8 - 6 

28,7 

Итого (часов) 48 - 40 148,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Сущность и назначение бухгалтерского учета 1 - 1 42 

Тема 2. Объекты бухгалтерского наблюдения 1 - 1 
42 

Тема 3. Бухгалтерские счета и двойная запись. 4 - 2 
42 

Тема 4. Балансовое обобщение учетной информации 2 - 2 
44 



Тема 5. Формы бухгалтерского учета 2 - 2 
44 

Тема 6. Сущность и назначение бухгалтерской 

профессии. 
- - - 

40,7 

Итого (часов) 10 - 8 254,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 3. Бухгалтерские счета и двойная запись. 4 Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 3. Бухгалтерские счета и двойная запись. 4 Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Дараева, Ю. А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. А. Дараева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 

159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8228.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Колчугин, С. В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: сборник 

задач / С. В. Колчугин. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2015. – 182 c. – ISBN 

978-5-7014-0701-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87169.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Масло, Р. В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р. В. Масло. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 

2013. – 481 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

8.2 Дополнительная литература: 

4. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. 

Гахова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 311 c. – 978-5-

4486-0782-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Смелик, Р. Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Р. Г. Смелик, 

Л. А. Лаврова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского, 2015. – 348 c. – 978-5-7779-1876-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59587.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Мельников, А. В. Информационные системы в бухгалтерском учете (теория и 

практика) [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Мельников, С. Н. Черняева; под 

ред. Л. А. Коробова. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2015. – 78 c. – 978-5-00032-107-2. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50631.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. 

Беляева, Е. Ю. Колесникова, Е. И. Тулинова, Е. В. Ендовицкая. – Электрон. текстовые 

данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. – 96 c. – 978-5-89448-986-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47456.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

8. Шарощенко, И. В. Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле [Электронный 

ресурс]: учебник / И. В. Шарощенко, Т. В. Ким, Г. Б. Резников. – Электрон. текстовые 

данные. – Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 

2010. – 448 c. – 978-5-9590-0547-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25742.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

9. Шинкарева, О. В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. В. Шинкарева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Перо, 

2014. – 43 c. – 978-5-00086-163-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33846.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

10. Ярушкина, Е. А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. А. Ярушкина. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2011. – 72 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9570.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8228.html
http://www.iprbookshop.ru/87169.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop.ru/59587.html
http://www.iprbookshop.ru/50631.html
http://www.iprbookshop.ru/47456.html
http://www.iprbookshop.ru/25742.html
http://www.iprbookshop.ru/33846.html
http://www.iprbookshop.ru/9570.html


8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран, 

телевизор 

http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 



 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Историческое развитие учета: учет в древнем Египте, Вавилоне, Греции и Риме. 

2. Трактат «О счетах и записях» Луки Пачоли. 

3. Современные англо-американская и континентальная модели учета. 

4. Техника систематизации информации в учетных регистрах: хронологическая и 

систематическая, шахматная и линейная, ручная и автоматизированная. 

5. Документирование хозяйственных операций. Способы выявления и исправления 

ошибок в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета, порядок отражения в 

бухгалтерском учете. 

6. Баланс как информационная модель финансового состояния организации, 

балансы брутто и нетто. 

7. Правила оценки основных статей баланса. 

8. Формирование информации для целей балансового обобщения. 

9. Значение бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики, способность 

формировать бухгалтерские проводки 

10. Предмет теории бухгалтерского учета как учебной дисциплины. 

11. Теория бухгалтерского учета в системе наук. 

12. История развития бухгалтерского учета. 

13. Учет в системе управления. 



14. Хозяйственный учет: сущность, значение, бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

15. Оперативный, статистический, бухгалтерский учет: сравнительная 

характеристика. 

16. Учетные измерители. 

17. Бухгалтерский учет: понятие, требования. 

18. Финансовый и управленческий учет: сравнительная характеристика. 

19. Общая характеристика налогового учета. 

20. Основные задачи бухгалтерского учета. 

21. Пользователи бухгалтерской информации. 

22. Принципы бухгалтерского учета. 

23. Объект и предмет бухгалтерского учета. 

24. Классификация хозяйственных средств организации по составу и размещению. 

25. Классификация хозяйственных средств организации по источникамобразования, 

бухгалтерские проводки по учету источников 

26. Основные средства. 

27. Нематериальные активы. 

28. Производственные запасы. 

29. Собственные средства организаци, учет денежных средств 

30. Общая характеристика хозяйственных процессов, способность формировать 

бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

31. Методологическая основа бухгалтерского учета. 

32. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

33. Основы организации бухгалтерского учета в РФ. 

34. Учетная политика организации. 

35. Причины и предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета 

в России. 

36. Международные стандарты бухгалтерского учета: модели, структура,принципы. 

37. Бухгалтерский баланс: сущность, структура, требования. 

38. Место и роль бухгалтерского баланса в бухгалтерской отчетности. 

39. Виды бухгалтерского баланса. 

40. Типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственныхопераций. 

41. Бухгалтерские счета: назначение, сущность, структура. Записи на 

счетахбухгалтерского учета. 

42. Активные, пассивные, активно-пассивные счета. Сальдо и обороты счетов 

бухгалтерского учета. 

43. Двойная запись операций на счетах. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская 

проводка. Ее виды. 

44. Синтетические и аналитические счета, их назначение и взаимосвязь. Субсчета. 

45. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. 

46. План счетов бухгалтерского учета. Связь между счетами и балансом. Рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

47. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. 

48. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре: 

основные и регулирующие счета. 

49. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре: 

операционные и результатные счета. 

50. Процесс снабжения, его отражение в бухгалтерском учете. 

51. Способы учета процесса снабжения. 

52. Фактическая себестоимость приобретенных материальных ценностей. 



53. Способы стоимостной оценки списания материальных ресурсов в производство: 

по себестоимости единицы продукции, по средней себестоимости. 

54. Способы стоимостной оценки списания материальных ресурсов в производство: 

ФИФО, ЛИФО. 

55. Общая характеристика процесса производства. Затраты на производство. 

56. Группировка производственных затрат. 

57. Классификация производственных затрат: по способу включения в 

себестоимость продукции, по экономической роли в процессе производства, по отношению 

к объему производства, по участию в процессе производства. 

58. Классификация производственных затрат: по эффективности, по составу, по 

источникам погашения, по отнесению к периоду. 

59. Учет затрат на производство.  

60. Калькулирование себестоимости выпущенной продукции. 

61. Учет готовой продукции. 

62. Общая характеристика процесса реализации. Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг. 

63. Учет процесса реализации и его финансового результата. 

64. Сущность и значение документов бухгалтерского учета, осуществлять 

документирование хозяйственных операций. 

65. Классификация документов бухгалтерского учета по назначению. 

66. Классификация документов бухгалтерского учета по месту составления. 

67. Классификация документов бухгалтерского учета по способуотражения 

операций 

68. Требования, предъявляемые к оформлению бухгалтерских документов. 

69. Проверка и обработка документов бухгалтерского учета. 

70. Документооборот и его правила. Хранение документов. 

71. Инвентаризация: сущность, значение, виды,  

72. Порядок проведения инвентаризации и отражение ее результатов в учете, 

бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации. 

73. Учетные регистры. Классификация учетных регистров. 

74. Правила ведения учетных регистров. 

75. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

76. Журнально-ордерная форма учета.  

77. Мемориально-ордерная форма учета. 

78. Упрощенная форма бухгалтерского учета. 

79. Автоматизированная форма бухгалтерского учета.  

80. Организация учета в условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 
выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 



- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Государственная политика в области бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в Российской Федерации. 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике.  

3. Сущность, функции и задачи бухгалтерского учета.  

4. Пользователи бухгалтерской информации.  

5. Внешние и внутренние пользователи и их интересы.  

6. Основные требования к организации и ведению бухгалтерского учета, 

составлению отчетности, документирование хозяйственных операций 

7. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

8. Реформа в сфере регулирования бухгалтерского учета. 

9. Избыточные функции государственного регулирования бухгалтерского учета в 

контексте административной реформы в Российской Федерации. 

10. Саморегулирующиеся организации (СРО) в системе регулирования 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

11. Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБ) в России. 

12. Концепция развития системы учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу.  

13. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

(МСФО) в российской системе бухгалтерского учета. 

14. Порядок признания МСФО для их применения в России. 

15. Необходимость перехода на МСФО российских организаций.  

16. Цели, задачи, этапы перехода на МСФО.  

17. Внедрение систем управленческого и налогового учета, наряду с финансовым 

бухгалтерским учетом, их назначение и регулирование, сравнительная характеристика.  

18. Понятие финансовой учетной и налоговой политики.  

19. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 

постановку бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах. 

20. Регулирование и специфика бухгалтерского учета и отчетности в 

государственных бюджетных учреждениях.  

21. Состав, виды отчетности в организациях. 

22. Бухгалтерские отчетности, налоговые, статистические отчетности, их 



назначение.  

23. Понятие сводной и консолидированной отчетности.  

24. Отчетность бюджетных организаций как элемент систем 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. В народном хозяйстве организующую роль выполняет учет: 

а) Оперативный; 

б) Бухгалтерский; 

в) Статистический; 

г) Все в равной мере. 

2. Для исчисления количества затраченного труда используется измеритель: 

а) Денежный; 

б) Трудовой; 

в) Натуральный; 

г) Все в равной мере. 

3. Измеритель, необходимый для получения информации об объектах учета, в 

количественном выражении: 

а) Натуральный; 

б) Трудовой; 

в) Денежный; 

г) Все в равной мере. 

4. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятий и его 

имущественном положении является задачей учета: 

а) Оперативного; 

б) Бухгалтерского; 

в) Статистического; 

г) Всех в полной мере. 

5. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности, обеспечение 

финансовой устойчивости является задачей учета: 

а) Оперативного; 

б) Бухгалтерского; 

в) Статистического; 



г) Всех в полной мере. 

6. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию: 

а) Контрольную; 

б) Планирования; 

в) Регулирования; 

г) Стимулирования. 

7. Какая из перечисленных функций не свойственна бухгалтерскому учету: 

а) Планирования; 

б) Контроля; 

в) Информационная; 

г) Аналитическая. 

8. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных процессов: 

а) Прерывно во времени; 

б) Непрерывно во времени; 

в) На 1-е число месяца; 

г) На последнее число месяца. 

9. Предметом бухгалтерского учета является: 

а) процессы, происходящие в регионе; 

б) производственно-хозяйственная деятельность организации; 

в) отношения в трудовых коллективах; 

г) расчетные взаимоотношения организации. 

10. Метод бухгалтерского учета – это: 

а) балансовое обобщение; 

б) стоимостное измерение; 

в) система двойной записи; 

г) совокупность способов и приемов, которые в системе образуют основу 

организации бухгалтерского учета. 

11. К группе предметы труда относятся: 

а) готовая продукция; 

б) топливо; 

в) наличные денежные средства в кассе предприятия; 

г) дебиторская задолженность. 

12. Отличительная черта оперативного учета: 

а) Обязательное документирование операций; 

б) Быстрота получения информации; 

в) Использование особых приемов сбора и обработки информации; 

г) Является непрерывным во времени. 

13. Внеоборотные активы организации составляют 6000 руб., основные средства 2200 

руб., нематериальные активы 800 руб., капитальных вложений нет. Какова величина 

долгосрочных финансовых вложений? 

а) 3000 руб.; 

б) 5200 руб.; 

в) 1000 руб.; 

г) 3800 руб. 

14. К какой группе имущества организации относится программа комплексной 

автоматизации бухгалтерского учета «БЭСТ»? 

а) основные средства; 

б) средства в расчетах; 

в) долгосрочные финансовые вложения; 

г) нематериальные активы. 

15. Обязательства организации составляют 2000 руб. Кредиторская задолженность, 

включая обязательства по расчетам, составляет 700 руб., прочие займы 250 руб. Какова 



сумма задолженности организации по банковским кредитам? 

а) 2950 руб.; 

б) 1050 руб.; 

в) 950 руб.; 

г) 2000 руб. 

16. Закон о бухгалтерском учете относится к документам: 

а) Первого уровня; 

б) Второго уровня; 

в) Третьего уровня; 

г) Четвертого уровня; 

5) Пятого уровня. 

17. Приказ об учетной политике предприятия относится к документам: 

а) Первого уровня; 

б) Второго уровня; 

в) Третьего уровня; 

г) Четвертого уровня. 

5) Пятого уровня. 

 

Тема 2. Объекты бухгалтерского наблюдения 

1 Учетные регистры – это: 

а) первичные документы; 

б) таблицы специальной формы; 

в) бухгалтерские книги; 

г) нет верного ответа. 

2 Регистры бухгалтерского учета предназначены для: 

а) систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 

документах; 

б) обобщения результатов проверок; 

в) учета основных средств. 

3 Регистры бухгалтерского учета могут вестись: 

а) в виде журналов-ордеров; 

б) в специальных книгах, на отдельных листах и карточках, в виде 

машинограмм; 

в) на отдельных листах; 

г) нет верного ответа. 

4 Формы регистров разрабатываются: 

а) правительством РФ; 

б) указами Президента РФ; 

в) Министерством финансов РФ; 

г) нет верного ответа. 

5 При ведении регистров на машинных носителях информации должна быть 

предусмотрена возможность их: 

а) вывода на бумажные носители информации; 

б) сохранения в памяти ЭВМ; 

в) редактирования; 

г) нет верного ответа. 

6 По внешнему виду учетные регистры делятся на: 

а) журналы и свободные листы; 

б) книги, журналы и карточки; 

в) бухгалтерские книги, карточки и свободные листы; 

г) нет верного ответа. 

7 Карточки удобны для: 



а) группировок учетных данных; 

б) обобщения информации; 

в) хранения; 

г) нет верного ответа. 

8 Какие три вида карточек наиболее распространены? 

а) двусторонние, односторонние и многоколонные; 

б) контокоррентные, материальные и многоколонные; 

в) линейные, шахматные и многоколонные; 

г) нет верного ответа. 

г) нет верного ответа. 

9 По характеру записей учетные регистры делятся на: 

а) хронологические, систематические и комбинированные; 

б) хронологические, постоянные и разовые; 

в) хронологические, комбинированные и разовые; 

г) нет верного ответа. 

10 Систематическим регистром является: 

а) кассовая книга; 

б) регистрационный журнал; 

в) Главная книга 

г) нет верного ответа. 

11. Когда составляется ликвидационный баланс: 

а) если предприятие находится на грани банкротства; 

б) при разделении одного предприятия на ряд самостоятельных предприятий; 

в) с начала ликвидационного периода предприятия; 

г) для подведения итогов за отчетный год. 

12. К какому типу относится хозяйственная операция «Возвращена покупателями не 

качественная готовая продукция»: 

а) к первому типу; 

б) ко второму типу; 

в) к третьему типу; 

г) к четвертому типу. 

13. Хозяйственная операция «Ссуды банка направлены на погашение долга поставщику» 

относятся: 

а) к первому типу; 

б) ко второму типу; 

в) к третьему типу; 

г) к четвертому типу. 

14. Под влиянием хозяйственных операций первого типа: 

а) валюта баланса не изменяется; 

б) валюта баланса увеличивается; 

в) валюта баланса уменьшается; 

г) увеличивается итог актива баланса. 

15. В баланс включаются показатели: 

а) натуральные; 

б) стоимостные; 

в) натуральные и стоимостные; 

г) все перечисленные ответы верны. 

16. В каком разделе баланса отражаются непокрытые убытки прошлых лет: 

а) раздел I актива баланса; 

б) раздел IV пассива баланса; 

в) раздел II актива баланса; 

г) раздел III пассива баланса. 



17. С какой целью составляется вступительный баланс: 

а) для подведения итогов по окончании года; 

б) при создании нового или преобразовании ранее действующего предприятия; 

в) при ликвидации действующего предприятия; 

г) для планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

18. Как называется баланс, в котором нет статей: «Износ основных средств», «Износ 

нематериальных активов»: 

а) баланс вступительный; 

б) баланс-брутто; 

в) заключительный баланс; 

г) баланс-нетто. 

19. Пассив баланса – это группировка средств по: 

а) источникам образования и целевому назначению; 

б) видам и размещению; 

в) фондам; 

г) видам и источникам образования. 

20. В пассиве баланса сгруппированы: 

а) средства; 

б) источники; 

в) дебиторская задолженность; 

г) хозяйственные операции. 

21 Учетные регистры делятся на синтетические и аналитические: 

а) по строению регистров; 

б) по объему содержания операций; 

в) по характеру записей; 

г) нет верного ответа. 

22 Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах обеспечивает: 

а) главный бухгалтер; 

б) лицо, составившее и подписавшее их; 

в) счетный работник; 

г) нет верного ответа. 

23 Содержание учетных регистров является: 

а) коммерческой тайной; 

б) государственной тайной; 

в) коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

– государственной тайной; 

г) нет верного ответа. 

24 Лица, имеющие доступ к информации, содержащейся в учетных регистрах, за ее 

разглашение: 

а) несут ответственность, установленную законодательством РФ; 

б) подлежат штрафу; 

в) вопрос поставлен некорректно; 

г) нет верного ответа. 

25 Записи в учетных регистрах должны быть: 

а) краткими, четкими, ясными, разборчивыми; 

б) полными, подробными, разборчивыми; 

в) выполнены печатными буквами; 

г) нет верного ответа. 

26 После утверждения годового отчета учетные регистры: 

а) уничтожают; 

б) группируют и обобщают; 

в) сдают в архив; 



г) нет верного ответа. 

27 Для исправления ошибок, допущенных в учетных регистрах в результате описок, 

неправильного 

подсчета итогов, используют: 

а) корректурный способ; 

б) способ дополнительной проводки; 

в) способ «красное сторно» ; 

г) нет верного ответа. 

28 Когда в регистрах записана сумма меньше действительной применяется: 

а) корректурный способ; 

б) способ дополнительной проводки; 

в) способ «красное сторно»; 

г) нет верного ответа. 

29 Сумму, отраженную в учете чернилами красного цвета, необходимо: 

а) не принимать к учету; 

б) прибавить; 

в) вычесть; 

г) нет верного ответа. 

30. Одним из признаков, отличающих одну форму бухгалтерского учета от другой, 

является: 

а) количество применяемых регистров, их назначение, содержание и внешний 

вид; 

б) совокупность применяемых в бухгалтерском учете первичных документов; 

в) порядок регистрации хозяйственной деятельности; 

г) нет верного ответа. 

32 Какой учетный регистр условно подразделяется на две части: журнал хронологической 

записи 

документов и Главную книгу? 

а) Книга Журнал – Главная; 

б) мемориальный ордер; 

в) журнал-ордер; 

г) нет верного ответа. 

33 При какой форме бухгалтерского учета синтетический учет ведется в двух регистрах – 

в регистрационном журнале и Главной книге? 

а) Книге Журнал – Главной; 

б) журнально-ордерной; 

в) мемориально-ордерной; 

г) нет верного ответа. 

 

Тема 3. Бухгалтерские счета и двойная запись. 

1. Каково основное назначение оборотных ведомостей: 

а) установить контроль за правильным ведением бухгалтерского учета; 

б) получить необходимые материалы для составления бухгалтерской 

отчетности; 

в) сделать периодическое обобщение сумм оборотов и остатков по всем 

синтетическим четам для проверки учетных записей, составления баланса и общего 

ознакомления с состоянием и изменением имущества предприятия; 

г) обобщить данные бухгалтерского счета для общего ознакомления с 

имуществом предприятия. 

2. Определить правильный порядок записи на пассивном счете: 

а) на пассивном счете первоначальный остаток записывается в кредит, 

увеличение – в дебет, уменьшение – в кредит; 



б) на пассивном счете начальный остаток записывается в кредит, увеличение – 

в кредит, уменьшение – в дебет; 

в) на пассивном счете начальный остаток записывается в дебет, увеличение в 

дебет, а уменьшение в кредит; 

г) на пассивном счете первоначальный остаток записывается в дебет, 

увеличение – в кредит, уменьшение – в дебет. 

3. Шахматная оборотная ведомость предназначена для: 

а) проверки правильности корреспонденции счетов; 

б) проверки полноты аналитического учета; 

в) подсчета итогов по счетам; 

г) проверки полноты синтетического учета. 

4. Запись на счетах Дт 70 Кт 68 означает: 

а) отчисления в органы социального страхования и обеспечения; 

б) удержание 1 % из заработной платы  в Пенсионный фонд; 

в) удержание из заработной платы подоходного налога; 

г) погашение задолженности перед бюджетом. 

5. При отпуске материалов в производство делается проводка: 

а) Дт 60 Кт 51; 

б) Дт 23 Кт 60; 

в) Дт 20 Кт 10; 

г) Дт 20 Кт 60. 

6. При выпуске из производства готовой продукции делается проводка: 

а) Дт 43 Кт 10; 

б) Дт 43 Кт 20; 

в) Дт 20 Кт 43; 

г) Дт 20 Кт 10. 

7. Классификация счетов – это: 

а) группировка счетов по экономически однородным объектам учета, целям и 

способам отражения этих объектов на счетах; 

б) обеспечение единства принципов отражения хозяйственных процессов; 

в) определение перечня счетов и их однородных групп, необходимых для 

отражения хозяйственных процессов; 

г) нет верного ответа. 

8. На первом этапе счета подразделяются на: 

а) основные, регулирующие, операционные и финансово-результатные счета; 

б) счета учета средств, для учета хозяйственных процессов и их результатов; 

в) счета средств, источников образования средств; 

г) нет верного ответа. 

9. Классификация счетов по структуре предназначена для: 

а) соизмерения дебетовых и кредитовых оборотов по счету; 

б) понимания значения оборотов и остатков по счетам; 

в) построения системы контроля. 

10. На втором этапе группировки счета делятся на: 

а) основные, операционные, бюджетно-распределительные, финансово-

результатные; 

б) инвентарные, фондовые и счета расчетов; 

в) основные, бюджетно-распределительные, финансово-результатные, 

забалансовые; 

г) нет верного ответа. 

11. Регулирующие счета используются для: 

а) учета источников образования средств; 



б) уточнения стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета, отражаемых 

на основных счетах; 

в) уточнения оценки объектов, отраженных на калькуляционных счетах; 

г) нет верного ответа. 

12. Бюджетно-распределительные счета используются для: 

а) учета процесса заготовления; 

б) уточнения оценки объектов, отражаемых на основных счетах; 

в) распределения расходов по объектам калькулирования; 

г) нет верного ответа. 

13. Отличительной особенностью собирательно-распределительных счетов является: 

а) наличие двух остатков сразу; 

б) отсутствие на них остатка; 

в) отражение одновременно двух объектов учета; 

г) нет верного ответа. 

14. Особенность строения сопоставляющих счетов заключается в: 

а) наличии двух остатков сразу; 

б) отражении одновременно двух или более объектов учета; 

в) отражении одного объекта учета в двух разных оценках; 

г) нет верного ответа. 

15. Особенность отражения операций на забалансовых счетах состоит в: 

а) необходимости составления особых документов; 

б) использовании простой записи; 

в) использовании двойной записи; 

г) нет верного ответа. 

16. Забалансовые счета используются для: 

а) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

б) учета средств, взятых в аренду; 

в) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на 

баланс хозяйствующего субъекта, а также для учета средств, принятых на ответственное 

хранение, переработку, комиссию, в аренду; 

г) нет верного ответа. 

17. План счетов бухгалтерского учета – это: 

а) схема регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности; 

б) перечень аналитических счетов, используемых в учете; 

в) совокупность синтетических и аналитических счетов; 

г) нет верного ответа. 

18. Как определить остаток на активных счетах: 

а) к начальному остатку по дебету прибавляется дебетовый оборот и 

вычитается кредитовый; 

б) начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по кредиту; 

в) к начальному остатку прибавляется кредитовый оборот и вычитается 

дебетовый оборот; 

г) начальный остаток уменьшается на сумму дебетового оборота и кредитового 

оборота. 

19. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

а) субсчетом и аналитическим счетом; 

б) счетами; 

в) счетами и балансом; 

г) формами отчетности. 

20. В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом? 

а) по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на 

основании остатков бухгалтерских счетов составляется баланс; 



б) на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 

в) на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов 

составляется баланс; 

г) бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение 

имущества. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 

 

Задача 1.  

Определить обороты и остатки по расчетному счету (сальдо конечное):  

а) остаток денежных средств на начало месяца составил 3000000 руб. 

б) за расчетный месяц проведены следующие хозяйственные операции 

1) 10/ХХ получены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги – 1000000 руб. 

2) 15/ХХ погашена задолженность поставщикам 800000 руб. 

3) 15/ХХ перечислено налогов в бюджет 600000 руб.4) 20/ХХ перечислены денежные 

средства по месту нахождения подотчетного лица 8400 руб. 

5) 21/ХХ перечислены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги 200000 руб. 

6) за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от реализации 1200000 руб. 

 

Задача 2.  

На основании хозяйственных операций открыть счета синтетического учета и записать в 

них суммы начальных остатков. После регистрации каждой операции в журнале записать 

ее на счетах.  Подсчитать фактическую себестоимость выпущенной продукции, 

финансовые результаты от продажи продукции, прочих операций, налог на прибыль, 

чистую прибыль предприятия. Вывести конечные остатки по счетам. По данным счетов 

составить оборотную ведомость, баланс на начало и конец отчетного периода, отчет о 

финансовых результатах, отчет о движении денежных средств за отчетный период. 

 

Задача 3. 

Получены деньги за предоставленные услуги 54870 рублей. Оприходован материал на 

склад 5648 рублей. Начислена заработная плата основным работникам в размере 45793 

рублей. Выплачена заработная плата работникам в сумме 5267 рублей. оплачены 

канцелярские товары 12500 рублей. перечислен ЕСН в размере 25000 рублей и НДФЛ в 

сумме 45600 рублей. Списаны материалы в производство 45870 рублей. Акцептованы 

счета-фактуры транспортному предприятию на сумму 63287 рублей. передана готовая 

продукция на склад 45839 рублей. Составить журнал хозяйственных операций 

(содержание документ дебет кредит сумма) сделать разноску (самолетики). 

 

Задача 4. 



Со склада организации похищены материалы на сумму 9000 руб. , рыночная стоимость 

которых составляет 10000 руб.  Виновные лица установлены.  Материалы не возвращены. 

 Сумма ущерба взыскивается из заработной платы виновного лица. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные факты хозяйственной 

деятельности. 

 

Задача 5. 

Записать на счетах бух. учета факты хоз. деятельности  по расчетам с персоналом по 

оплате труда (в тыс.  руб. ). 

1.  Начислена з/ плата: рабочим цехов основ. производства  

 за изготовление продукции                                                  630 

рабочим цехов вспомогат. произ-ва                                     240 

раб-м,занят. обслуж-ем оборуд-я в цехах осн.  произ-ва     210 

руководителям, специалистам и служащим                          280    Итого:               1360 

2.  Начислены пособия по времен. нетрудоспособности     86 

3.  Произведены начисления ЕСН                                           ? 

4.  Удержаны из заработной платы: налог на доходы физ. лиц                               177 

алименты                                                                                    28 

в возмещение материального убытка                                     12 

за брак                                                                                        10 

5.  Выдана из кассы заработная плата                                  1071 

6.  Депонирована неполученная заработная плата             ? 

 

Задача 6. 

27 сентября 2017 года ООО «Север» заключило договор купли-продажи земельного 

участка с физическим лицом-собственником участка и приняло его по акту к учету. 

 Стоимость земельного участка –500000 руб. 

Договор купли-продажи был передан для регистрации в едином государственном реестре. 

 Через подотчетное лицо ООО «Север» уплатило сбор за регистрацию в размере 7500 руб. 

6 октября организацией было получено свидетельство о праве собственности на 

приобретенный земельный участок.  Расчеты с продавцом произведены полностью. 

Записать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности. 

 

Задача 7. 

Рассчитать способом уменьшаемого остатка сумму амортизационных отчислений по 

годам, если известно, что: 

первоначальная стоимость объекта основных средств        200 000 

срок полезного использования      5 лет ;  коэффициент    3;  Составить бухг. проводки. 

 

Задача 8. 

Организация осуществляет ремонт автотранспортных средств, находящихся на балансе, с 

привлечением услуг автосервиса.  При их ремонте израсходованы запасные части на 

сумму 3650 руб.  (получены со склада организации), начислено вознаграждение рабочим 

за замену изношенных запасных частей на сумму 2000 руб. , оплачены услуги автосервиса 

за ремонт отдельных узлов в размере 11800 руб. , включая НДС. Отразить на счетах 

бухгалтерского учета все произведенные факты хозяйственной деятельности (привести 

возможные варианты). 

 

Задача 9. 

Организацией списываются материалы стоимостью 15500 руб.  в результате их порчи. 

 Виновные лица, с которыми заключены договора о материальной ответственности, 

согласились добровольно возместить ущерб путем удержания из заработной платы.  НДС 



в размере 2790 руб.  был отнесен на расчеты с бюджетом до обнаружения порчи. Отразить 

на счетах бухгалтерского учета проведенных факты хозяйственной деятельности.   

 

Задача 10. 

На основе результатов инвентаризации выявлена сомнительная задолженность в сумме 35 

тыс.  руб.  и дебиторская задолженность с истекшими сроками исковой давности в сумме 

15 тыс.  руб.  По окончании отчетного периода был создан резерв по сомнительным 

долгам и списана с баланса дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета проведенные факты хозяйственной 

деятельности. 
 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные виды хозяйственного учета, их характеристики. 

2. Цель и содержание бухгалтерского учета. 

3. Задачи и функции бухгалтерского учета в современных условиях. 

4. Основные этапы развития бухгалтерского учета. 

5. Модели бухгалтерского учета, действующие в мировой практике. 

6. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

7. Федеральный закон № 402-Ф3 «О бухгалтерском учете», его содержание и 

значение. 

8. Виды пользователей бухгалтерской информации. 

9. Структура бухгалтерского учета: финансовый и управленческий учет; понятие 

налогового учета. 

10.  Требования в бухгалтерском учете и документирование хозяйственных операций 

11. Допущения в бухгалтерском учете. 

12. Методический уровень нормативного регулирования учета, его значение. 

13.  Система национальных бухгалтерских стандартов. 

14.  Производственно-хозяйственная и финансовая деятельность организации как 

предмет бухгалтерского учета. 

15.  Метод бухгалтерского учета в составе основных элементов. 

16.  Документация хозяйственных операций, ее значение. 

17.  Классификация документов. 

18.  Схема документооборота и его организация. 



19.  Инвентаризация имущества и обязательств, бухгалтерские проводки по учету 

источников и финансовых обязательств организации 

20.  Основные виды инвентаризаций. 

21.  Оценка и ее влияние на достоверность информации. 

22.  Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета. 

23.  Бухгалтерские счета, их назначение и строение. 

24.  Классификация бухгалтерских счетов. 

25.  План счетов бухгалтерского учета ирабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

26. Рабочий план счетов организации. 

27.  Метод двойной записи на счетах. 

28.  Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета. 

29.  Счета синтетические, их назначение. 

30. Счета аналитические, их взаимосвязь со счетами синтетическими. 

31.  Строение и назначение оборотной ведомости по синтетическим счетам. 

32.  Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета. 

33.  Регистры бухгалтерского учета, их назначение и классификация. 

34.  Порядок и способы внесения исправлений в документы, на бухгалтерские счета и в 

регистры. 

35.  Основные формы бухгалтерского учета. 

36.  Основные типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

37.  Назначение и структура баланса. 

38.  Группировка имущества в балансе. 

39.  Группировка источников имущества в балансе, бухгалтерские проводки по учету 

источников и финансовых обязательств организации 

40. Баланс-брутто и баланс-нетто. 

41.  Оценка основных статей баланса,  

42. Забалансовые счета и статьи, их назначение. 

43.  Взаимосвязь счетов и баланса. 

44.  Права и обязанности главного бухгалтера. 

45.  Организационно-технический аспект учетной политики. 

46.  Методический аспект учетной политики. 

47.  Учетная политика для целей налогообложения. 

48.  Основные принципы организации бухгалтерского учета, учет денежных средств 

49.  Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

50.  Кодекс профессиональной этики бухгалтера, его основное содержание. 

51. Программа реформирования российских учета и отчетности в современных 

условиях. 

52.  Международные и национальные профессиональные бухгалтерские организации. 

53. Основные условия, влияющие на изменение учетной политики организации. 

54. Порядок расчета сальдо в активных, пассивных и активно-пассивных счетах. 

55. Отличия мемориально-ордерной и журнально-ордерной форм учета. 

56. Функции и назначение Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

57. Программа реформирования учета и отчетности, ее содержание и значение. 

58. Сущность, функции и значение финансового учета. 

59. Сущность, функции и значение управленческого учета 

60. Сущность, функции и значение налогового учета 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за Критерии 



ответ 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задача 1.  

Уставный капитал ОАО составляет 100000руб.  Согласно учредительному договору 

размер и номинальная стоимость долей участников ОАО составляет: первого – 50% от 

размера уставного капитала, второго – 30%, третьего – 20%.  Два участника оплачивают 



свои доли денежными средствами, а третий – оборудованием для производственных 

целей, независимая оценка которого произведена. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета проведенные факты хозяйственной 

деятельности. 

 

Задача  2.  

Работнику организации выдано под отчет 10000 руб.  на приобретение материалов. 

 Согласно подтверждающих документов сумма приобретенных материалов составила 

9000 руб., в т. ч.  НДС – 1500 руб.  Работником представлен в бухгалтерию авансовый 

отчет, однако неизрасходованный остаток денежных средств не был своевременно 

возвращен в кассу организации.  Принято решение об удержании данной суммы из 

заработной платы работника. Отразить на счетах учета. 

 

Задача 3.  

Организация предоставила своему работнику заем в сумме 50000 руб.  сроком на 

шесть месяцев по 5% годовых.  Договором займа предусмотрено ежемесячное удержание 

процентов из заработной платы работника. Отразить указанные факты хозяйственной 

деятельности. 

 

Задача 4.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие факты хозяйственной 

деятельности: (в тыс.  руб. ) 

1. Акцептованы счета поставщиков: за поступившие в организацию автотранспор 

тные средства  - 260000 

налог на добавленную стоимость                                             …. 

2. Расходы по доставке автотран.  средств:        

 командировочные расходы   –   8000 

оплата бензина из подотчетных сумм – 1000 

3. Зачислены в состав основ. средств поступив. автотрансп. средства (сумму ?) 

 

Задача 5.  

Отразите на счетах бухгал. учета факты хозяйс. деят-ти по продаже 

основных средств (в руб. ) 

На первоначальную стоимость объекта       30700 

На сумму накопленной амортизации            2170 

На остаточную стоимость объекта                18530 

Списаны затраты, связанные с продажей основных средств  1470 

Отражены задолженности бюджету по НДС      3650 

Отражены суммы выручки, причитающиеся к получению      28000 

Определить и списать финансовый результат от продажи 

 

Задача 6. 

По результатам деятельности ОАО отчетного года определены суммы дивидендов,   

начисленных:   

юридическим лицам – 300000 руб. 

физическим лицам – работникам организации – 180000 руб. 

Удержаны: налог на прибыль – 27000 руб. 

налог на доходы физических лиц 16200 руб. 

Дивиденды юрид. лицам перечислены с р/с, физ. лицам–выданы из кассы орг-и. 

Отразить на счетах бух. учета проведенные факты хозяйственной. деятельности.   

 

Задача 7. 



Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции, стоимость 

которого согласно документам поставщика 159300 руб. , в т. ч.  НДС.  Стоимость доставки 

сырья по документам транспортной организации 14750 руб. , в т. ч.  НДС.  Отразить 

поступление материалов с учетом возможных вариантов учетной политики по учету ТЗР. 

 

Задача 8. 

Отразить на счетах бухгал. учета факты хозяйств. деятельности и определить 

финанс. результат. 

1.  Списывается прибыль от продажи продукции 780. 000 

2.  Начислен штраф за нарушение поставщиком договора поставки по решению 

арбитража 140. 000 

3.  Списана недостача материалов в результате стихийного бедствия 86. 000 

4.  Образован резерв по сомнительным долгам 150. 000 

5.  Начислены дивиденды по акциям др. организаций по результатам работы за год 147. 

000 

6.  Списана дебиторская задолженность по истечению сроков исковой давности 28. 000 

 

        Задача 9. 

В октябре отчетного года организация произвела ремонт производственного 

оборудования подрядным способом.  Стоимость ремонтных работ согласно 

предъявленным документам подрядчика 295000 руб., в т.  ч.  НДС. 

Учетной политикой организации в целях равномерного включения предстоящих 

затрат на ремонт в расходы по обычным видам деятельности предусмотрено создание 

резерва.  На 1 октября отчетного года сумма начисленного резерва расходов на ремонт 

основных средств составляла 216000 руб.  Отразить на счетах бухгалтерского учета 

проведенные факты хозяйственной деятельности. 

 

           Задача 10. 

Работнику организации выдано под отчет 10000 руб.  на приобретение материалов. 

 Согласно подтверждающих документов сумма приобретенных материалов составила 

9000 руб. , в т. ч.  НДС – 1500 руб.  Работником представлен в бухгалтерию авансовый 

отчет, однако неизрасходованный остаток денежных средств не был своевременно 

возвращен в кассу организации.  Принято решение об удержании данной суммы из 

заработной платы работника. Отразить на счетах учета. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
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Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


