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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 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование способности осуществлять документирование хозяйственных 

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

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, способности отражать 

на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 
Задачами дисциплины являются:  

─ систематизация и углубление базовых знаний о профессии современного 

бухгалтера и аудитора, их профессиональных организациях, сущности бухгалтерского 

дела, правовом статусе бухгалтерской службы, ее месте в структуре управления 

организацией;  

─ формирование представлений о хозяйственных ситуациях (операциях) – как 

важнейшего объекта бухгалтерского дела;  

─ формирование умений проведения комплексного анализа и оценки хозяйственных 

ситуаций, оценки рисков от их проведения и влияния на финансовые результаты 

деятельности организации, выбора оптимального варианта решения, порядка отражения 

их в учете и отчетности, проведения аудита. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Бухгалтерское дело» изучается на 4 курсе заочной формы обучения, 

во 3 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компете

нции 

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 

бухгалтерские 

проводки 

правила ведения 

бухгалтерского учета в 

организациях разных 

форм собственности, 

отраслевой 

принадлежности и 

функционального 

назначения; 

особенности 

организации 

бухгалтерского учета 

на стадиях создания, 

функционирования и 

ликвидации 

предприятия. 

регистрировать, 

обрабатывать, 

резюмировать 

данные 

бухгалтерского 

учета; 

составлять и 

анализировать 

бухгалтерскую 

документацию и 

отчетность 

организаций. 

навыками 

формирования 

числовых показателей 

хозяйственных 

операций организации, 

входящих в состав 

бухгалтерской 

документации и 

отчетности. 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

состав бухгалтерской 

и налоговой 

отчетности; порядок 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

 навыками составления 

форм бухгалтерской и 

статистической 



учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

формирования 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности 

предприятий, 

налоговые декларации  

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности 

субъектов 

малого бизнеса; 

проводить 

регламентные 

операции в 

конце отчетного 

периода; 

составлять 

сальдово-

оборотную 

ведомость по 

счетам 

синтетического 

учета и 

исчислять сумму 

валюты баланса.  

отчетности для 

предприятий; 

навыками 

формирования 

налоговых деклараций 

при применении 

специальных 

налоговых режимов 

 

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 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
78,3 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

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

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  29,7 29,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
18,3 18,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

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

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 



2. Самостоятельная работа  116,7 116,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 
Тема 1. Сущность и 

содержание 

бухгалтерского дела 

Сущность бухгалтерского дела, его содержание. Создание 

информационной системы бухгалтерского учета как основная 

цель бухгалтерского дела. Правовой статус бухгалтерской 

службы, ее место в структуре управления организацией. 

Структурная организация бухгалтерской службы. Права и 

обязанности главного бухгалтера. Функциональные участки 

ведения бухгалтерского учета. Должностные инструкции 

работников бухгалтерского аппарата. Внутренние стандарты. 

Создание графика документооборота. Организация 

материальной ответственности. Система внутреннего 

контроля. Выбор оптимального соотношения бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета в организации. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 2. Хозяйственная 

операция как 

важнейший объект 

бухгалтерского дела 

Типы хозяйственных операций и их влияние на состояние 

имущества, обязательств, капитала организации, 

формирование ее доходов и расходов. Основные этапы 

бухгалтерской процедуры: оформление первичных 

документов, разноска по счетам (контировка), формирование 

бухгалтерских регистров, инвентаризация, составление 

бухгалтерской отчетности, анализ данных бухгалтерского 

учета и отчетности. Понятие и оценка целесообразности 

хозяйственных операций. Содержание и методы 

комплексного анализа хозяйственных операций. 

Аналитические процедуры бухгалтерского дела: исправление 

ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской 

отчетности, уточнение оценки отраженных в бухгалтерском 

учете активов и пассивов, сверка данных синтетического и 

аналитического учета, приведение бухгалтерских данных за 

несколько отчетных периодов к сопоставимому виду. 

Юридический анализ хозяйственных ситуаций, оценка рисков 

и налоговых последствий различного отражения в 

бухгалтерском учете хозяйственных операций. Экспресс-

анализ бухгалтерской отчетности. Содержание и основные 

процедуры углубленного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Выбор методологических положений учетной 

политики в целях оптимизации налогообложения. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 3. Бухгалтерское 

дело на различных 

этапах жизненного 

цикла организации 

Бухгалтерское дело на различных этапах жизненного цикла 

организации: возникновение, функционирование, развитие, 

реорганизация и ликвидация. Хозяйственные ситуации 

(операции) - важнейший объект бухгалтерского дела. 

Комплексный анализ и оценка хозяйственных ситуаций: 

юридический анализ, оценка налоговых последствий, а также 

рисков от их проведения и влияния на финансовые 

результаты деятельности предприятия. Выбор оптимального 

варианта решения хозяйственных ситуаций. Порядок 

отражения хозяйственных ситуаций в учете и отчетности, 

ПК-14 

ПК-17 

 



проведении аудита. Особенности ведения бухгалтерского 

учета в 12 хозяйствующих субъектах различных 

организационно-правовых форм – коммерческих (ООО, ОАО, 

ЗАО, простое товарищество, доверительное управление), 

некоммерческих (бюджетные, благотворительные). 

Особенности организации бухгалтерского дела на малых 

предприятиях (кадровое дело, делопроизводство, пенсионное 

и медицинское страхование сотрудников). Влияние 

отраслевой принадлежности организации (торговая 

организация, производственное предприятие, строительство, 

сфера услуг) на выбор формы ведения бухгалтерского учета. 

Тема 4. Специфика 

ведения бухгалтерского 

учета в компьютерной 

среде 

Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в 

компьютерной среде. Локальная сеть бухгалтерской службы, 

обеспечение ее безопасности. Модификация программных 

продуктов в зависимости от отраслевой принадлежности и 

количественных параметров деятельности организации. 

Система «Банк-Клиент», сдача налоговой отчетности по 

электронным каналам связи. Современные 

автоматизированные системы комплексного управления 

деятельностью организации 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 5. Формирование 

профессии 

современного 

бухгалтера и аудитора 

Квалификационные характеристики главного бухгалтера, 

бухгалтераэксперта, бухгалтера-аналитика. Образование в 

области бухгалтерского учета: стандарты среднего 

специального образования, высшего образования, 

европейский стандарт (бакалавриат, магистратура). 

Повышение квалификации в области бухгалтерского учета: 

аспирантура, докторантура, аттестация профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов, семинары, учебные курсы, участие 

в «круглых столах». Основные направления 

совершенствования системы подготовки и повышения 

квалификации бухгалтерских кадров. 13 Профессиональные 

организации бухгалтеров и аудиторов, их правовой статус. 

Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре 

управления организацией. Формирование профессионального 

сообщества. Разработка норм профессиональной этики. Роль 

бухгалтерских периодических изданий в обобщении и 

распространении передового опыта ведения бухгалтерского 

учета и подготовки бухгалтерской отчетности. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 6. Бухгалтерское 

дело в условиях 

реформирования учета 

и отчетности в 

Российской Федерации 

Совершенствование российской системы управления 

бухгалтерским учетом. Распределение функций 

регулирования бухгалтерского учета между органами 

государственной власти и профессиональным сообществом. 

Предпринимательство в области бухгалтерского учета: 

восстановление бухгалтерского учета, консалтинг, 

аутсорсинг, внутренний аудит, составление финансовой 

отчетности по стандартам МСФО. Информационное правовое 

пространство: федеральное законодательство, региональное 

законодательство, арбитражная практика, официальные 

ответы Минфина и ФНС, консультации специалистов. 

Ответственность главного бухгалтера за нарушение норм 

законодательства в сфере бухгалтерского дела и 

налогообложения (административная, уголовная) 

 

 



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 содержание бухгалтерского дела 6 - 6 6 

Тема 2. Хозяйственная операция как важнейший 

объект бухгалтерского дела 
6 - 6 

4 

Тема 3. Бухгалтерское дело на различных этапах 

жизненного цикла организации 
6 - 6 

4 

Тема 4. Специфика ведения бухгалтерского учета в 

компьютерной среде 
6 - 6 

4 

Тема 5. Формирование профессии современного 

бухгалтера и аудитора 
6 - 6 

4 

Тема 6. Бухгалтерское дело в условиях 

реформирования учета и отчетности в Российской 

Федерации 

6 - 6 
7,7 

Итого (часов) 36 - 36 29,7 

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 содержание бухгалтерского дела 1 - 1 20 

Тема 2. Хозяйственная операция как важнейший 

объект бухгалтерского дела 
1 - 1 

20 

Тема 3. Бухгалтерское дело на различных этапах 

жизненного цикла организации 
1 - 1 

20 

Тема 4. Специфика ведения бухгалтерского учета в 

компьютерной среде 
1 - 1 20 

Тема 5. Формирование профессии современного 

бухгалтера и аудитора 
1 - 1 

20 

Тема 6. Бухгалтерское дело в условиях 

реформирования учета и отчетности в Российской 

Федерации 

1 - 1 
16,7 

Итого (часов) 6 - 6 116,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

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 экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Кузьмина, Т. М. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. 

М. Кузьмина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 257 c. – 978-5-

7014-0786-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80541.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Федорцова, Р. П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р. П. Федорцова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. 

– 158 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26245.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Адинцова, Н. П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: практикум / Н. П. 

Адинцова, Е. П. Журавлева. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. – 112 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66022.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Бортник, Н. А. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. 

А. Бортник, Н. Н. Бортник. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 400 c. – 978-5-91131-685-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1083.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. 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»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. 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», по паролю (30.08.2019г.) 

2. 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»,  

 

http://www.iprbookshop.ru/80541.html
http://www.iprbookshop.ru/26245.html
http://www.iprbookshop.ru/66022.html
http://www.iprbookshop.ru/1083.html
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop.ru/59587.html
http://www.iprbookshop.ru/25742.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  

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.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 

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/
http://www.garant.ru/


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.),  

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. Сущность бухгалтерского дела, его содержание и нормативное регулирование. 

2. Формирование современных профессий бухгалтера и аудитора. 

3. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления 

организацией. 

4. Положение о бухгалтерии. 

5. Правовой статус главного бухгалтера. 

6. Профессиональное суждение бухгалтера как его новая функция. 

7. Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы с работниками, 

собственниками, персоналом организации и другими лицами. 

8. Разграничение обязанностей между работниками бухгалтерской службы. 

Особенности группировки участков работы в бухгалтерии. 

9. Должностные инструкции как элемент организации бухгалтерского дела. 

10. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита. 

11. Профессиональные организации бухгалтеров. 

12. Совет по международным стандартам финансовой отчетности и его роль в 

совершенствовании учета и отчетности. 

13. Направления использования бухгалтерской финансовой отчетности различными 

группами пользователей. 

14. Требования к качественным характеристикам бухгалтерской информации. 



15. Содержание форм отчетности организационных единиц. 

16. Понятие, сущность, состав и значение бухгалтерской отчетности для 

организационных единиц. 

17. Этапы и процедуры бухгалтерского учета в организации. 

18. Концептуальные основы реформирования системы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

19. Основные требования и допущения к ведению бухгалтерского учета и 

отчетности. 

20. Критерии признания активов и обязательств организации в бухгалтерской 

отчетности. 

21. Критерии признания доходов и расходов организации в бухгалтерской 

отчетности. 

22. Методы признания доходов в бухгалтерском учете. 

23. Затраты, издержки, расходы, обеспечивающие доходы отчетного периода, 

будущие экономические выгоды. 

24. Роль аудита в оценке достоверности бухгалтерской отчетности. 

25. Ошибки в текущем бухгалтерском учете. Способы выявления и исправления. 

26. Искажения в бухгалтерской отчетности. Способы выявления и исправления. 

Виды искажений: вуалирование, фальсификация. 

27. Хозяйственные операции (факты хозяйственной жизни) как предмет 

бухгалтерского дела. 

28. Понятие ФХЖ, их виды и классификация. 

29. Принципы формирования отчетности по сегментам для внешних пользователей. 

30. Объекты, составляющие коммерческую и управленческую деятельность 

организации. 

31. Юридический анализ хозяйственных ситуаций, оценка их налоговых 

последствий и рисков осуществления. 

32. Анализ вариантов решения хозяйственных ситуаций и их влияние на финансовые 

результаты деятельности организации. 

33. Особенности организации бухгалтерского дела в государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях. 

34. Организация бухгалтерского дела в субъектах малого предпринимательства. 

35. Особенности организации бухгалтерского дела в некоммерческих организациях. 

36. Информационная база финансового анализа и ее составляющие. 

37. Экономические и правовые основы начисления финансового результата и их 

отражения в Отчете о финансовых результатах. 

38. Финансовые результаты деятельности экономического субъекта. 

39. Особенности ведения бухгалтерского дела в условиях автоматизации учета. 

40. Стадии жизненного цикла производимого продукта. 

41. Особенности бухгалтерского дела в начальной стадии функционирования 

организации (хозяйствующего субъекта). 

42. Критерии выбора и обоснования учетной политики на стадии жизненного цикла 

организации. 

43. Организация бухгалтерского дела в условиях реорганизации предприятия. 

44. Особенности бухгалтерского дела в начальной стадии функционирования 

организации (хозяйствующего субъекта). 

 

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. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Бухгалтерское дело - это: 

а)  организация бухгалтерского учета на предприятии; 

б)  система ведения бухгалтерского учета; 

в)  организация и ведение бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерское дело следует рассматривать: 

а)  только на уровне хозяйственной организации; 

б)  на уровне народного хозяйства страны; 

в)  на международном уровне; 

г)  на всех перечисленных уровнях. 

3. Под рациональной организацией бухгалтерского учета понимается: 

а)  получение достоверной и точной информации о результат 

производственной деятельности предприятия; 

б)  система элементов и средств наиболее оптимального построения учетного 

процесса с целью получения достоверной, своевременной и уместной для 

управления информации о деятельности организации и осуществления 

контроля за эффективностью использования производственных ресурсов; 

в)  учет и контроль наиболее рационального использования средств 

предприятия с целью получения определенных финансовых результатов. 

4. Организация бухгалтерского дела на предприятии определяется: 

а)  Федеральным законом «О бухгалтерском учѐте»; 

б)  Кодексом профессиональной этики бухгалтера; 



в)  Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

5. Выберите правильное определение учетной политики: 

а) совокупность способов и методов ведения бухгалтерского учета; 

б) приемы организации документооборота, инвентаризации и способы 

применения бухгалтерского учета; 

в) применение системы учетных регистров и порядок их заполнения. 

6. Учетную политику организации утверждают: 

а) налоговые органы; 

б) руководитель организации; 

в) главный бухгалтер организации. 

7. На всех предприятиях разрабатывается: 

а) единая учетная политика; 

б) собственная учетная политика; 

в) не разрабатывается совсем. 

8. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет: 

а) собственник; 

б) руководитель; 

в) главный бухгалтер; 

г) финансовый директор. 

9. Положение о бухгалтерии разрабатывается: 

а) руководителем организации; 

б) руководителем бухгалтерии; 

в) учредителями. 

10. Должностной инструкцией называется: 

а) документ, регламентирующий обязанности и права сотрудника; 

б) список обязанностей работника предприятия на определенный день; 

в) документ, содержащий в себе сведения о заработной плате сотрудников 

предприятия. 

11. Должностные инструкции — это локальные нормативные акты, принимаемые: 

а) вышестоящей организацией; 

б) налоговыми органами; 

в) работодателем самостоятельно с учетом специфики конкретных 

специальностей и профессий. 

12. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности: 

а) налоговой инспекцией; 

б) инспекцией по труду; 

в) руководителем организации. 

13. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно: 

а) руководителю организации; 

б) руководителю налоговых органов; 

в) руководителю подразделения. 

14. Бухгалтерский документ — это: 

а) совокупность приемов и способов, с помощью которых обеспечивается 

достоверность учета; 

б) письменное свидетельство, подтверждающее факт совершения 

хозяйственной операции и право на ее совершение; 

в) письменное удостоверение, необходимое для учета операций. 

15. Документооборот — это путь документа: 

а) в момент учета хозяйственной операции; 

б) от момента его составления до сдачи в архив; 

в) из одной бухгалтерии в другую. 

16. Формой бухгалтерского учета называется: 



а) совокупность первичных документов, предназначенных для отражения 

определенной операции; 

б) совокупность учетных регистров, используемых в определенной 

последовательности и взаимосвязи; 

в) совокупность методов ведения бухгалтерского учета. 

17. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

состоит из: 

а) двух уровней; 

б) трех уровней; 

в) четырех уровней. 

18. Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

составляют: 

а) стандарты (положения по бухгалтерскому учету); 

б) инструкции; 

в) законодательные акты. 

19. Нейтральность информации - это: 

а) удовлетворение интересов отдельных групп пользователей бухгалтерской 

отчетности; 

б) удовлетворение интересов разных групп пользователей бухгалтерской 

отчетности; 

в) удовлетворение интересов только руководства организации. 

20. Приоритет содержания перед формой - это отражение в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности не столько на основании их правовой формы, сколько: 

а) из данных первичных учетных документов;  

б) из данных учетных регистров; 

в) из экономического содержания и условий хозяйствования. 

21. Суть допущения непрерывности деятельности организации; состоит в следующем: 

а) у организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации; 

б) у организации существует намерение ликвидации. 

22. Суть допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

состоит в следующем: 

а) факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете в том 

периоде, когда произведено поступление или выплата денежных средств, 

связанных с этими фактами; 

б) факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете 

независимо от периода поступления или выплаты денежных средств, 

связанных с этими фактами. 

23. Допускается ли в учете исходя из требования осмотрительности создание скрытых 

резервов? 

а) да; 

б) нет. 

24. В соответствии с требованием рациональности учета: 

а) выгода от полученной учетной информации превышает затраты на ее 

получение; 

б) затраты на получение учетной информации превышают выгоду от 

информации. 

25. Активами считаются: 

а) хозяйственные средства, учтенные в активе баланса организации; 

б) хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в 

результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые 

должны принести ей экономические выгоды в будущем; 



в) хозяйственные средства, принадлежащие организации на праве 

собственности. 

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 

 

Задание 1 

На основании ниже приведенных данных составить баланс (сгруппировать 

по разделам и статьям актива и пассива) 

1. Автомобили легковые 100 000 

2. Резервный капитал 85 000 

3. Нематериальные активы 60 000 

4. Товары 45 000 

5. Сырье и материалы 17 000 

6. Топливо 18 000 

7. Запасные части 44 000 

8. Незавершенное строительство 24 000 

9. Незавершенное производство 28 000 

10. Валютный счет 100 000 

11. Оборудование 70 000 

12. Денежные средства в кассе 100 

13. Денежные средства на расчетном счете 200 000 

14. Долгосрочные займы 300 000 

15. Уставный капитал 253 000 

16. Краткосрочные кредиты банка 48 000 

17. Прибыль 20 100 

 

Задание 2 

25 февраля проведена инвентаризация кассы. Остаток денег по кассовой книге 2 500 

руб. Фактически предъявлено 2 320 руб. Кроме того, в кассе числится по данным 

документов 1 авиабилет, а в ходе инвентаризации выявлено 2 авиабилета. Отразить 

результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 3 

Организация для производства продукции получила от поставщиков в соответствии 

с заключенным договором материалы на сумму 118 000 руб., в том числе НДС 18%. 

Задолженность перед поставщиком погашена в сумме 118 000 руб. В этот же период была 

произведена отгрузка готовой продукции покупателям а сумму 295 000 руб., в том числе 

НДС 45 000 руб. Определить сумму НДС к уплате в бюджет и отразить необходимые 

операции в учете. 

 



Задание 4 

Организация производит строительство здания офиса. При строительстве было 

израсходовано: 

- строительных материалов 600 000 руб. 

- оплата труда строителей 550 000 руб. 

- отчисления на социальные нужды – 143 000 руб. 

- стоимость израсходованной электроэнергии – 25 000 руб. 

- стоимость списанной спецодежды, инвентаря и прочих материалов – 

30 000 руб. 

Отразить в учете необходимые операции, включая ввод офиса в эксплуатацию: 

- если строительство ведется хозяйственным способом; 

- если строительство ведется подрядным способом. 

 

Задание 5 

Организация по договору дарения получила в январе объект основных средств 

стоимостью 52 000 руб. (по текущей рыночной стоимости, подтвержденной в результате 

оценки). Оплата фирме за услуги по оценке объекта основных средств составила 5 900 

руб., в т.ч. НДС. Расходы по подготовке основных средств для участия в 

производственном процессе равны 3 000 руб. (оплата труда и отчисления в 

государственные внебюджетные фонды). Срок полезного использования данного объекта 

– 36 месяцев. Все счета оплачены организацией. 

 

Задание 6 

В соответствии с договором купли-продажи организация реализует объект основных 

средств за 23 600 руб., в т.ч. НДС 18% (3 600 руб.). Первоначальная стоимость объекта 

равна 30 000 руб. Сумма начисленной амортизации составила 12 000 руб. Отразить 

операции по продаже на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 7 

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 20 000 руб., срок 

его полезного использования 4 года. Определите норму амортизации за год, рассчитайте 

сумму ежемесячных амортизационных отчислений при линейном способе начисления 

амортизации. 

 

Задание 8 

В январе организация приобрела по договору исключительное право 

патентообладателя на изобретение стоимостью 84 000 руб., в том числе НДС составил 12 

813,55 руб. Патентная пошлина равна 2 000 руб. Вознаграждение посреднику выплачено в 

размере 6 000 руб. (в том числе НДС 18%). 

Государственная регистрация договора об уступке патента исключительное право 

патентообладателя на изобретение переходит к организации. 

Отразить в учете операции по приобретению НМА. 

 

Задание 9 

Первоначальная стоимость НМА составляет 177 000 руб., срок полезного 

использования 5 лет. Предполагаемый объем выпуска продукции в течение срока 

полезного использования 100 000 ед. Выпуск продукции в отчетном году составил 25 000 

ед. 

Произвести расчет амортизационных отчислений линейным способом, способом 

уменьшаемого остатка, пропорционально выпуска продукции (за текущий год). 

 

Задание 10 



ОАО «Русь» заключило договор со специализированной организацией «Брокер +» на 

оказание информационных услуг в целях приобретения акций ОАО «Успех». За 

оказанные услуги уплачено 5900 руб., в т.ч. НДС 900 руб. На основе полученной 

информации общество заключило договор и приобрело 5 000 акций по цене 100 руб. за 

акцию. Согласно договору купли-продажи ценных бумаг право собственности на акции 

переходит после оплаты их стоимости покупателем. Отразите операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Задание 11 

ОАО «Шар» приобрело долгосрочную купонную облигацию номинальной 

стоимостью 1000 руб. Срок обращения – один год. Купонный период – три месяца. 

Проценты выплачиваются по ставке 24% годовых. Цена приобретения: 

● вариант А – 0,85 номинальной стоимости; 

● вариант Б – 1,05 номинальной стоимости. 

В учетной политике предусмотрено доведение первоначальной стоимости облигации 

до номинальной стоимости в течение срока обращения. Отразите операции в учете. 

 

Задание 12 

Заместителю директора Мартынову А.Н. был предоставлен очередной отпуск на 28 

календарных дней с 1 по 28 августа. Расчетный период (12 месяцев предшествующих 

отпуску) отработан полностью. За это время сотруднику начислена заработная плата, 

равная 192000 руб. 

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. Сущность бухгалтерского дела, его содержание и развитие. 

2. Документирование – один из важнейших элементов бухгалтерского дела. 

3. Организация документооборота. 

4. Нормативное регулирование бухгалтерского дела в России. 

5. Формирование профессий современного бухгалтера и аудитора. 

6. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления 

7. организацией. 

8. Функции, выполняемые бухгалтерскими службами предприятий. 

9. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

10. Значимость учетной политики в условиях реформирования системы 

бухгалтерского учета. 

11. Концептуальные основы бухгалтерского дела. 



12. Принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

организации. 

13. Основные направления реформы бухгалтерского учета, определенные Концепцией 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

14. Допущения как основополагающие бухгалтерские принципы. 

15. Требования к ведению бухгалтерского учета. 

16. Критерии признания активов, обязательств и капитала в бухгалтерской отчетности. 

18. Критерии признания доходов и расходов в бухгалтерской отчетности. 

19. Хозяйственные ситуации и операции как предмет бухгалтерского дела. 

20. Проблемы, решаемые специалистом бухгалтерского дела при анализе 

хозяйственных операций. 

21. Юридический анализ хозяйственных операций, оценка их налоговых последствий. 

22. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов), предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

23. Анализ вариантов решения хозяйственных операций, их влияния на финансовые 

результаты деятельности организации. 

24.Особенности организации бухгалтерского дела в полных товариществах. 

25. Особенности организации бухгалтерского дела в товариществах на вере. 

26. Особенности организации бухгалтерского дела в обществах с ограниченной 

ответственностью. 

27. Особенности организации бухгалтерского дела в обществах с дополнительной 

ответственностью. 

28.Особенности организации бухгалтерского дела в акционерных обществах. 

29. Особенности организации бухгалтерского дела в производственных кооперативах. 

30.Особенности организации бухгалтерского дела в государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях. 

31.Специфика финансового учета и отчетности в некоммерческих организациях. 

32.Особенности организации бухгалтерского дела в потребительских кооперативах. 

33. Особенности организации бухгалтерского дела в религиозных организациях. 

34. Бухгалтерский учет и отчетность на малых предприятиях. 

35. Особенности бухгалтерского дела в правительственных учреждениях. 

36. Особенности организации бухгалтерского дела в благотворительных организациях. 

37.Особенности организации бухгалтерского дела в общественных объединениях. 

38.Понятие бухгалтерской отчетности. Требования к составлению и представлению. 

39.Бухгалтерская отчетность – основа системы информационного обеспечения 

экономического анализа. 

40. Анализ финансовой отчетности как совокупности показателей эффективности 

деятельности предприятий. 

41. Анализ и оценка ликвидности активов, платежеспособности организации. 

42. Система показателей, характеризующих структуру капитала. 

43. Анализ обеспеченности запасов и затрат организации источниками формирования. 

44.Показатели оборачиваемости и рентабельности. 

45.Оценка качества информации в финансовой отчетности. 

46.Особенности анализа финансовой отчетности в условиях инфляционной 

экономики. 

47.Особенности бухгалтерского дела в начальной стадии функционирования 

предприятия. 

48. Бухгалтерское дело на стадии реорганизации предприятия. 

49.Специфика бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего аудита в компьютерной 

среде. 



50.Современные системы автоматизации. Выбор информационных технологий и 

систем. 

51.Взаимодействие бухгалтерской службы с внешними и внутренними пользователями. 

52.Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 

 

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.  

Удовлетв

орительн

о 

– 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. 



Неудовле

творитель

но 

– 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 

 

Задание 1.  

Определить типы балансовых изменений по приведенным операциям. 

1.От поставщиков получены разные материалы. 

2.Получены деньги по чеку в кассу с расчетного счета. 

3.Оплачено кредиторам за счет долгосрочного кредита банка. 

4. Оплачено с расчетного счета в погашение задолженности по налогам и сборам. 

5.Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим. 

6.Израсходовано горючее на работу оборудования в производственном цехе. 

7.Оприходована из производства готовая продукция. 

8.Израсходованы материалы на производство. 

9.Получена на расчетный счет краткосрочная ссуда. 

10.Направлена часть прибыли на пополнение резервного капитала. 

 

Задание 2 

ООО «Ритм» продало продукцию собственного производства: себестоимость 

проданной продукции 25 000 руб., расходы на оплату услуг автотранспортного 

предприятия при продаже 5 000 руб., НДС 7 627 руб. Выручка от продажи продукции 

составила 50 000 руб. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

отразить операции на счетах. 

 

Задание 3 

ООО «Шанс» продал легковой автомобиль. Первоначальная стоимость автомобиля 

составляет 80 000 руб., сумма начисленной амортизации 72 000 руб., договорная 

стоимость проданного автомобиля 20 000 руб., НДС 3 600 руб. Определить финансовый 

результат от продажи основного средства и отразить операции в учете. 

 

Задание 4 

Текстильная фабрика имеет три передела: прядильный, ткацкий и отделочный цеха. 

Изготовлено 1000 ед. продукции. За месяц отпущено прядильному цеху материалов на 

сумму 15 000 р., а затраты на его обработку по этому цеху составили 30 000 р., затраты на 

обработку второго передела составили 36 000 р., а третьего — 39 000 р. Определить 

себестоимость готовой продукции, себестоимость одного изделия, используя два варианта 

учета. 

 

Задание 5. 

Согласно данным бюджета стандартных издержек, при объеме продаж в 8 ед. 

готовой продукции издержки на оплату труда производственных рабочих составляют 2000 

руб. Стандартное производственное время составляет 200 ч., а стандартная ставка 

заработной платы — 10 руб. 

Фактически за отчетный период объем продаж составил 6 ед. готовой продукции, 

при этом издержки на оплату труда производственных рабочих составили 2160 руб., 



фактическое производственное время — 180 ч., а фактическая ставка заработной платы — 

12 руб. 

Рассчитайте отклонения по трудозатратам за отчетный период и прокомментируйте 

возможные причины возникновения этих отклонений. 

 

Задание 6 

Аренда помещения и другие постоянные издержки организации составляют 200 000 

руб. Продажная цена единицы продукции — 9000 руб., покупная (переменные издержки 

на единицу) — 5000 руб. 

Определите, сколько единиц товара нужно продать, чтобы получить прибыль 300 

000 руб. При решении использовать метод уравнения. Сформулируйте вывод на 

основании решения задания. 

 

Задание 7 

Менеджер предприятия Семенов И.А. болел с 10 по 18 августа. Его страховой стаж 

на момент наступления временной нетрудоспособности составляет 7 лет. Размер пособия 

при стаже до 5 лет - 60%, от 5 до 8 лет - 80%, свыше 8 лет - 100%. Все 24 месяца, 

предшествующие началу болезни, сотрудник отработал полностью (730 календарных 

дней). Сумма начисленной заработной платы за этот период составила 656000 руб 

 

Задание 8 

У предприятия на начало месяца был остаток товаров 20 шт. по цене 9-97 руб. 

В течение месяца были проведены операции: 

а) поступили товары: 100 шт. х 10-00 руб. = 1000-00 руб.; 

б) отгружена 1-я партия товаров – 80 шт.; 

в) поступили товары: 120 шт. х 11 – 00 руб. = 1320-00 руб.; 

г) отгружена 2-я партия товаров – 140 шт.; 

д) поступили товары: 150 шт. х 13-00 руб. = 1950-00 руб.; 

е) отгружена 3-я партия товаров – 90 шт. 

Произвести оценку товаров по средней себестоимости (взвешенная оценка), по 

средней себестоимости (скользящая оценка), методом ФИФО. 

 

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.  
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