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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач, способности осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 
Задачами дисциплины являются:  

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

учета, требованиях и принципах организации и ведения бухгалтерского учета;  

─ получение и систематизация знаний о нормативных документах, регулирующих 

организацию и ведение бухгалтерского учета; 

─ изучение порядка учета имущества, запасов, денежных средств и обязательств 

организации;  

─ изучение системы бухгалтерских счетов и методов отражения информации на них;  

─ изучение технических приемов регистрации учетной информации;  

─ изучение принципов и правил подготовки и представления бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;  

─ формирование навыков отражения хозяйственных операций, на основе которых 

формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта;  

─ формирование навыков составления финансовой отчетности как основы оценки 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации;  

─ формирование умений использования информации. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерскому учет» изучается на 3,4 курсах заочной формы 

обучения, во 4,5 семестрах 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 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

внутренние и 

внешние 

информационные 

источники 

формирования 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач; методы 

сбора, обработки и 

анализа 

информации; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для сбора 

информационных 

массивов при решении 

практических 

профессиональных 

задач; осуществлять 

поиск и сбор 

информации, анализ и 

обработку данных, 

навыками поиска 

информации, 

необходимой для 

проведения 

экономических 

расчетов; навыками 

решения 

практических задач, 

прикладными 

пакетами программ 

для обработки 

информационных 



регистры для 

обобщения 

информации для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач;  

необходимых для 

решения; использовать 

типовые методики для 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач;  

массивов при 

решении 

профессиональных 

задач; современными 

методами анализа 

экономических 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

документирование 

хозяйственных 

операций, план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации, 

учет денежных 

средств, проводки 

по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации;  

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;  

 

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 4семестр 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
134,5 58,2 76,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 126 54 72 

Лекции 78 30 48 

Практические занятия 48 24 24 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

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

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  135,5 85,8 49,7 

Контроль 18 - 18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 144 144 

8 4 4 

 

 



Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
3 курс 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
26,5 12,2 14,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 8 10 

Лекции 10 4 6 

Практические занятия 8 4 4 

Лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

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

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  248,5 127,8 120,7 

Контроль 13 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 144 144 

8 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1. История 

бухгалтерского учета 

Возникновение бухгалтерского учета. Лука Пачоли. 

Торговый, предпринимательский, организационный, 

оптимизационный, стратегический этапы развития 

бухгалтерского учета. Герб бухгалтеров. Становление 

и развитие науки о бухгалтерском учете. Основные 

научные бухгалтерские школы. 

ОПК-2 

ПК-14 

 

 

 

Тема 2. Сущность 

бухгалтерского учета. 

Виды хозяйственного учета. Определение 

бухгалтерского учета. Учетные измерители. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Функции и принципы бухгалтерского учета.  

ОПК-2 

ПК-14 

 

Тема 3. Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета. Сущность фактов 

хозяйственной деятельности, активов, источников 

финансирования, обязательств, доходов, расходов. Их 

классификация. Понятие расходов, доходов, 

обязательств, финансовых результатов. Определение 

метода бухгалтерского учета. Приѐмы и способы 

бухгалтерского учета 

ОПК-2 

ПК-14 

 

Тема 4. Прием 

комплексного 

обобщения в 

бухгалтерском учете 

Сущность и строение бухгалтерского баланса. 

Элементы бухгалтерского баланса. Классификация 

бухгалтерских балансов. Типы хозяйственных 

операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерская отчетность: сущность, состав, 

требования.  

ОПК-2 

ПК-14 

 

Тема 5. Прием 

обобщения и 

Определение, строение и характеристики 

бухгалтерского счета. Порядок открытия 

ОПК-2 

ПК-14 



группировки данных в 

бухгалтерском учете 

бухгалтерского счета. Классификация счетов по 

отношению к бухгалтерскому балансу и их 

назначение. Схемы записей на счетах бухгалтерского 

учета. Сущность двойной записи. Корреспонденция 

счетов и бухгалтерская проводки. Классификация 

бухгалтерских проводок. Алгоритм составления 

корреспонденции счетов. Синтетические, 

аналитические счета и субсчета. План счетов 

бухгалтерского учета. Его структура и содержание.  

 

Тема 6. Прием 

первичного 

наблюдения в 

бухгалтерском учете 

Документирование и документация. Классификация 

первичных документов и регистров. Сущность и цели 

проведения инвентаризации. Классификация и 

порядок проведения инвентаризаций. Порядок 

отражения в учете излишков и недостач, выявленных 

в результате инвентаризации.  

ОПК-2 

ПК-14 

 

Тема 7. Прием 

стоимостного 

измерения в 

бухгалтерском учете. 

Прием стоимостного измерения в бухгалтерском 

учете. Сущность, виды и порядок оценки. Сущность, 

классификация и значение калькуляции. 

ОПК-2 

ПК-14 

 

Тема 8. Организация 

бухгалтерского учета 

Формы бухгалтерского учета Понятие и сущность 

формы бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная 

форма бухгалтерского учета. Журнально-ордерная 

форма бухгалтерского учета. Автоматизированная 

форма бухгалтерского учета. Упрощенная форма 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский аппарат, его 

структура и функции. Права и обязанности 

руководителя и главного бухгалтера в вопросах 

ведения бухгалтерского учета 

ОПК-2 

ПК-14 

 

 

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. История бухгалтерского учета 6 - 6 15 

Тема 2. Сущность бухгалтерского учета. 8 - 6 15 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 8 - 6 15 

Тема 4. Прием комплексного обобщения в 

бухгалтерском учете 
8 - 6 20 

Тема 5. Прием обобщения и группировки данных в 

бухгалтерском учете 
8 - 6 20 

Тема 6. Прием первичного наблюдения в 

бухгалтерском учете 
8 - 6 15 

Тема 7. Прием стоимостного измерения в 

бухгалтерском учете. 
8 - 6 15 

Тема 8. Организация бухгалтерского учета 8 - 6 20,5 

Итого (часов) 78 - 48 135,5 



Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. История бухгалтерского учета 1 - 1 31 

Тема 2. Сущность бухгалтерского учета. 1 - 1 31 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 1 - 1 31 

Тема 4. Прием комплексного обобщения в 

бухгалтерском учете 
1 - 1 31 

Тема 5. Прием обобщения и группировки данных в 

бухгалтерском учете 
2 - 1 31 

Тема 6. Прием первичного наблюдения в 

бухгалтерском учете 
1 - 1 31 

Тема 7. Прием стоимостного измерения в 

бухгалтерском учете. 
1 - 1 31 

Тема 8. Организация бухгалтерского учета 2 - 1 31,5 

Итого (часов) 10 - 8 248,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, 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 5. Прием обобщения и группировки 

данных в бухгалтерском учете 
2 Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 5. Прием обобщения и группировки 

данных в бухгалтерском учете 
2 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 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 зачету, 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. 

А. Банкаускене, Н. Л. Вещунова [и др.]; под ред. Н. Г. Викторовой. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

2019. – 251 c. – 978-5-7422-6355-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83324.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

2. 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»,  

3. 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»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. 

А. Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Туровская. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2017. – 369 c. – 978-5-94211-

787-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Бухгалтерский учет и экономика. Современная методология и тенденции 

развития [Электронный ресурс]: монография / И. В. Харчева, Л. И. Хоружий, Д. Д. 

Постникова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консультант, 2018. – 

202 c. – 978-5-907084-02-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80808.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

3. Вандина, О. Г. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. Г. Вандина. – Электрон. текстовые данные. – Армавир: Армавирский 

государственный педагогический университет, 2019. – 122 c. – ISBN 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85913.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop.ru/59587.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/80808.html
http://www.iprbookshop.ru/85913.html


4. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Е. Н. Домбровская. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 148 c. – 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-

4487-0291-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

Ф. Дятлова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консультант, 2017. – 192 c. – 

978-5-9500722-0-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

6. 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», 

7. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые данные, 2016. – 11 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30518.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск: Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. – 259 c. – 978-5-6040592-3-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. В. Свистунов. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 127 c. – ISBN 978-5-4486-0791-2. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Шинкарѐва, О. В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебно-

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

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

– ЭБС «IPRbooks»,  

11. Ярушкина, Е. А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета [Электронный 

ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / Е. А. Ярушкина. 

– Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. – 51 c. – 978-5-93926-291-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62608.html. – ЭБС «IPRbooks», 

12. Ярушкина, Е. А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебно-

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» / Е. А. Ярушкина, Н. А. Чумакова. – Электрон. текстовые данные. – 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 104 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

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) 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/75448.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/30518.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/86334.html
http://www.iprbookshop.ru/33846.html
http://www.iprbookshop.ru/62608.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html


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  

10. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

11. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.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.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 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, телевизор 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

http://www.elibrary.ru/
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.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


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. Хозяйственный учет, его измерители, виды и пользователи. 

2. Сущность, задачи и принципы бухгалтерского учета. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Учетная политика. 

4. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

5. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 

6. Метод бухгалтерского учета и его специфические приемы. 

7. Бухгалтерские документы, их классификация. Реквизиты документов. 

8. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

9. Инвентаризация как часть метода бухгалтерского учета. 

10. Оценка и калькуляция как специфические приемы бухгалтерского учета, их 

сущность, методика и классификация. 

11. Счета бухгалтерского учета. Сальдо и оборот по счету. Активные, пассивные и 

активно-пассивные счета. 

12. Двойная запись и корреспонденция счетов. 

13. План счетов бухгалтерского учета. 

14. Синтетический и аналитический учет на счетах. Взаимосвязь счетов и баланса. 

15. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. 

16. Классификация счетов бухгалтерского учета в зависимости от назначения и 

структуры. 

17. Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах. 

18. Учет кассовых операций. 



19. Учет денежных средств на расчетных счетах в банках. 

20. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 

21. Учет денежных средств на валютных счетах в банках. 

22. Система счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. 

23. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

24. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

25. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

26. Принципы организации учета труда, численности работников, отработанного 

времени и выработки. 

27. Формы, системы и виды оплаты труда, порядок расчета заработной платы и прочих 

выплат. 

28. Расчет удержаний из заработной платы работников. 

29. Налог на доходы физических лиц. 

30. Учет расчетов по налогам. Классификация налогов по уровням бюджетной 

системы. Учет пропорциональных налогов. 

31. Учет расчетов по налогам. Классификация налогов по методам взимания. Учет 

косвенных налогов. 

32. Учет обязательных взносов в социальные страховые фонды. 

33. Материалы, их классификация и учет. 

34. Оценка заготовления материалов. 

35. Учет хранения и выбытия материалов. 

36. Основные средства, их состав и классификация. 

37. Оценка основных средств. 

38. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

39. Учет поступления основных средств. 

40. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации. 

41. Учет ремонта и модернизации основных средств. 

42. Учет выбытия основных средств. 

43. Нематериальные активы, их состав и характеристика. 

44. Нематериальные активы: оценка, амортизация и движение 

45. Расходы, затраты и себестоимость. Затраты на производство, их классификация. 

46. Методы учета производственных затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

47. Система счетов по учету затрат. Учет прямых затрат и брака. 

48. Учет косвенных затрат и расходов будущих периодов на счетах бухгалтерского 

учета. 

49. Сводный учет затрат на производство. 

50. Готовая продукция, ее оценка и учет поступления. 

51. Синтетический учет готовой продукции. 

52. Аналитический учет готовой продукции. 

53. Учет отгрузки готовой продукции покупателям. 

54. Учет расходов на продажу. 

55. Учет товаров. 

56. Финансовые результаты деятельности предприятий. 

57. Учет продаж. 

58. Учет прочих доходов и расходов. 

59. Учет прибылей и убытков. 

60. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

61. Учет резервного и добавочного капитала. 

62. Учет резервов. 

63. Учет кредитов и займов. 

64. Понятие, состав и порядок предоставления бухгалтерской отчетности. 

65. Бухгалтерский баланс, принципы его построения и оценки. 

66. Отчет о прибылях и убытках как составляющая финансовой отчетности. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за Критерии 



ответ 

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. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Бухгалтерские счета – это: 

а) способ группировки и отражения в денежной оценке хозяйственных средств 

и их источников на 1-е число месяца, квартала, года; 

б) способ экономической группировки, текущего отражения и контроля 

движения объектов бухгалтерского учета в денежном измерении; 

в) совокупность обобщенных и взаимосвязанных показателей, отражающих 

хозяйственную деятельность предприятия за определенный период. 

2. Правая часть бухгалтерского баланса называется: 

а) дебет; 

б) кредит; 

в) пассив. 

3. Уменьшение источников финансирования отражается: 

а) по кредиту активных счетов; 

б) по дебету активных счетов 

в) по кредиту пассивных счетов. 

4. Сальдо конечное на пассивных счетах определяется по формуле: 

а) Ск=Сн+Од+Ок; 

б) Ск=Сн+Од-Ок; 

в) Ск=Сн+Ок-Од. 

5. Корреспонденция счетов – это: 



а) взаимосвязь между балансовыми и забалансовыми счетами; 

б) взаимосвязь между забалансовыми счетами; 

в) взаимосвязь между балансовыми счетами 

6. Сложная проводка – это когда: 

а) дебетуется один балансовый счет и кредитуется один забалансовый счет; 

б) дебетуются два счета и кредитуется один счет; 

в) дебетуется один счет и кредитуется один счет. 

7. Указать бухгалтерскую проводку: удержан налог на доходы физических лиц из 

заработной платы рабочего: 

а) Дт сч. 70 Кт сч. 68; 

б) Дт сч. 26 Кт сч. 70; 

в) Дт сч. 68 Кт сч. 51. 

8. Бухгалтерская проводка Дт сч. 60 Кт сч. 50 означает: 

а) от поставщика поступили денежные средства в кассу; 

б) выдан аванс поставщику; 

в) начислена задолженность поставщику. 

9. На пассивных счетах остатки могут быть: 

а) только по дебету; 

б) только по кредиту; 

в) и по дебету и по кредиту. 

10. Равенство оборотов по дебету и кредиту счетов в оборотной ведомости обусловлено: 

а) равенством актива и пассива баланса; 

б) принципом двойной записи на счетах; 

в) равенством начальных остатков в оборотной ведомости. 

11. Левая часть бухгалтерского счета называется: 

а) актив; 

б) пассив; 

в) дебет. 

12. Наличие и увеличение объектов бухгалтерского учета отражаются: 

а) по дебету пассивных счетов; 

б) по дебету активных счетов; 

в) по кредиту пассивных счетов. 

13. Сальдо конечное на активных счетах определяется по формуле: 

а) Ск=Сн + Ок - Од; 

б) Ск=Сн + Од - Ок; 

в) Ск=Сн + Од + Ок. 

14. Способ двойной записи – это: 

а) запись факта хозяйственной жизни по дебету одного счета и дебету другого 

счета на 

одну и ту же сумму; 

б) запись факта хозяйственной жизни по дебету одного счета и кредиту другого 

счета на одну и ту же сумму; 

в) запись факта хозяйственной жизни по кредиту одного счета и кредиту 

другого счета на одну и ту же сумму; 

15. Простая проводка – это когда: 

а) дебетуется один счет и кредитуются два счета; 

б) дебетуются два счета и кредитуется один счет; 

в) дебетуется один счет и кредитуется один счет. 

16. Указать бухгалтерскую проводку: с расчетного счета перечислена задолженность 

бюджету по налогам на доходы физических лиц: 

а) Дт сч. 70 Кт сч. 68; 

б) Дт сч. 51 Кт сч. 68; 



в) Дт сч. 68 Кт сч. 51. 

17. Указать сложную бухгалтерскую проводку: 

а) Дт сч. 10 Кт сч. 71; 

б) Дт сч. 10, 19 Кт сч. 71; 

в) Дт сч. 71 Кт сч. 50. 

18. На активных счетах остатки могут быть: 

а) только по дебету; 

б) только по кредиту; 

в) и по дебету и по кредиту. 

19. Обратная ведомость содержит: 

а) одно парное равенство; 

б) два парных равенства; 

в) три парных равенства. 

20. Равенство конечных остатков в оборотной ведомости обусловлено: 

а) равенством начальных остатков; 

б) равенством оборотов по дебету и кредиту счетов; 

в) равенством начальных остатков и оборотов по дебету и кредиту счетов. 

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. Опишите порядок подготовки исходных данных при осуществлении 

организацией капитальных вложений хозяйственным способом. 

 

Задача 2. Опишите порядок подготовки исходных данных для оценки выполнения 

всех условий принятия к учету НМА, приобретаемых у физического лица за наличный 

расчет. 

 

Задача 3. Опишите порядок подготовки исходных данных при осуществлении 

определения плановой себестоимости продукции по статьям калькуляции. 

 

Задача 4. Опишите порядок подготовки исходных данных при определении 

фактической себестоимости единицы продукции. 

 

Задача 5. Опишите порядок подготовки исходных данных при расчете и оформлении 

процентов по долгосрочному кредиту. 

 

Задача 6. Опишите порядок подготовки исходных данных при расчете резерва на 

оплату отпусков. 

 



Задача 7. Опишите порядок подготовки исходных данных при формировании статей 

баланса. 

 

Задача 8. Опишите порядок подготовки исходных данных при формировании статей 

отчета о финансовых результатах. 

 

Задача 9. Опишите порядок бухгалтерского учета поступления основных средств 

путем их покупки у поставщика, применяя методики и стандарты ведения бухгалтерского 

учета. 

 

Задача 10. Опишите порядок бухгалтерского учета выбытия нематериальных 

активов в результате окончания срока действия договора, применяя методики и стандарты 

ведения бухгалтерского учета. 

 

Задача 11. Опишите два основных варианта бухгалтерского определения 

себестоимости продукции, применяя методики и стандарты ведения бухгалтерского учета. 

Задача 12. Опишите порядок бухгалтерского учета и распределения косвенных 

расходов, применяя методики и стандарты ведения бухгалтерского учета. 

 

Задача 13. Опишите порядок бухгалтерского учета готовой продукции с 

применением счета 40, применяя методики и стандарты ведения бухгалтерского учета. 

 

Задача 14. Опишите порядок бухгалтерского учета готовой продукции без 

применения счета 40, применяя методики и стандарты ведения бухгалтерского учета. 

 

Задача 15. Опишите порядок подготовки и предоставления отчета о финансовых 

результатах, применяя методики и стандарты ведения бухгалтерского учета 

 

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 зачету 

 

Первые следы развитых систем учета  

2. Учѐтные измерители в древнем мире  

3. Торговый этап развития бухгалтерского учета  

4. Предпринимательский этап развития бухгалтерского учета  

5. Организационный этап развития бухгалтерского учета  

6. Оптимизационный этап развития бухгалтерского учета  

7. Стратегический этап развития бухгалтерского учета  



8. «Трактат о счетах и записях»  

9. Итальянская школа бухгалтерского учета  

10. Классификация видов хозяйственного учета  

11. Учетные измерители.  

12. Функции бухгалтерского учета.  

13. Принципы бухгалтерского учета.  

14. Нормативное регулирование бухгалтерского учета  

15. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

16. Объекты бухгалтерского учета  

17. Сущность и классификация внеоборотных активов  

18. Сущность и классификация оборотных активов  

19. Сущность и классификация источников финансирования  

20. Сущность и классификация обязательств  

21. Сущность и классификация доходов и расходов  

22. Структура бухгалтерского баланса.  

23. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.  

24. Сущность и строение бухгалтерских счетов  

25. Схема записей на счетах бухгалтерского учета. Алгоритм составления 

бухгалтерских проводок. 

26. Сущность синтетических, аналитических счетов и субсчетов. Синтетический и 

аналитический учет. 

27. План счетов бухгалтерского учета. Его структура и содержание. 

28. Сущность, назначение и порядок проведения инвентаризации. 

29. Сущность и виды оценки  

30. Сущность и значение калькуляции, классификация  

31. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета  

32. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета  

33. Журнал-Главная форма бухгалтерского учета  

34. Автоматизированная форма бухгалтерского учета  

35. Упрощѐнная форма бухгалтерского учета. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 



Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие бухгалтерского учета, его роль в системе управления экономическим 

субъектом. 

2. Закон о бухгалтерском учете и сфера его деятельности. 

3. Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету 

4. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

5. Объекты бухгалтерского учета. 

6. Понятие активов, их классификация. 

7. Понятие обязательств, их классификация. 

8. Понятие доходов, их состав. 

9. Понятие расходов, их состав. 

10. Понятие источников финансирования, их виды. 

11. Учетная политика экономического субъекта, требования к ее формированию. 

12. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета. 

13. Элементы методы бухгалтерского учѐта 

14. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

15. Балансовое обобщение информации об активах и обязательствах. Виды балансов. 

16. Бухгалтерский баланс: актив и пассив баланса. 

17. Изменения в балансе под влиянием фактов хозяйственной жизни. 

18. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. Корреспонденция счетов. 

19. Метод двойной записи. 

20. Корреспонденция счетов. 

21. Хронологическая и систематическая запись. 

22. Синтетический и аналитический учет, их взаимосвязь. 

23. Оборотные и сальдовые ведомости. 

24. Классификация счетов по назначению и структуре. 

25. План счетов бухгалтерского учета, его структура и назначение. 

26. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

27. Первичный учет. Носители первичной учетной информации. 

28. Забалансовые счета, их назначение. 

29. Классификация документов. Организация документооборота. 

30. Сроки хранения документов. Текущий архив учетных документов. 

31. Первичный учетный документ. 

32. Регистры бухгалтерского учета. Виды и формы учетных регистров. 

33. Способы исправления записей в регистрах. 

34. Обязательные реквизиты первичных учетных документов. 

35. Инвентаризация активов и обязательств. Ее виды, порядок проведения. 



36. Регулирование результатов инвентаризации, отражение их в учѐте. 

37. Понятие о формах бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнальноордерная, 

форма учета на базе ЭВМ (автоматизированная). 

38. Упрощенная форма учета на малых предприятиях. 

39. Понятие бухгалтерской отчетности и ее значение для управления организацией. 

40. Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

41. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

42. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации и 

ликвидации юридического лица. 

43. Обязанность экономического субъекта ведения бухгалтерского учета. 

44. Организация ведения бухгалтерского учета. 

45. Внутренний контроль, его назначение и роль. 

46. Роль бухгалтерского учета в принятии решений по управлению экономического 

субъекта. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

47. Регулирование бухгалтерского учета в РФ, его принципы. 

48. Документы в области регулирования бухгалтерского учета. 

49. Федеральные стандарты, порядок их разработки. 

50. Субъекты регулирования бухгалтерского учета и их функции. 

51. Отраслевые стандарты, порядок разработки. 

52. Рекомендации в области бухгалтерского учѐта, их назначение. 

53. Стандарты экономического субъекта, их назначение. 

54. Органы государственного регулирования бухгалтерского учета, их функции. 

55. Органы негосударственного регулирования бухгалтерского учета, их функции. 

56. Программа разработки федеральных стандартов, еѐ реализация. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

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. Опишите порядок подготовки исходных данных при определении разницы 

между нормативной и фактической себестоимостью готовой продукции. 

 

Задача 2. Опишите порядок подготовки исходных данных при определении 

коммерческих расходов. 

 

Задача 3. Опишите порядок подготовки исходных данных при расчете сальдо прочих 

доходов и расходов. 

 

Задача 4. Опишите порядок подготовки исходных данных при расчете дивидендов 

на одну акцию. 

 

Задача 5. Опишите порядок бухгалтерского учета продаж, применяя методики и 

стандарты ведения бухгалтерского учета. 

 

Задача 6. Опишите порядок бухгалтерского прочих доходов и расходов, применяя 

методики и стандарты ведения бухгалтерского учета. 

 

Задача 7. Опишите порядок бухгалтерского учета краткосрочных кредитов, 

применяя методики и стандарты ведения бухгалтерского учета. 

 

Задача 8. Опишите порядок бухгалтерского учета резервного капитала, применяя 

методики и стандарты ведения бухгалтерского учета. 

 



Задача 9. Опишите порядок подготовки и предоставления бухгалтерского баланса, 

применяя методики и стандарты ведения бухгалтерского учета. 

 

Задача 10. Опишите порядок бухгалтерского учета поступления основных средств 

путем их покупки у поставщика, применяя методики и стандарты ведения бухгалтерского 

учета. 

 

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.  
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