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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 – сформировать у обучающихся способности осуществлять документирование 

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

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, 

способности формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации. 

Задачами дисциплины являются:  

 осуществление интеграции знаний, полученных студентами при усвоении учетных и 

аналитических дисциплин; 

 формирование у обучающихся целостной системы знаний о профессии бухгалтера, 

современных требований к ней, основных направлениях реформирования учетно-

аналитической работы в организации; 

 систематизация полученных профессиональных знаний об бухгалтерской службе и 

комплексное использование этих знаний для осуществления на высоком профессиональном 

уровне деятельности бухгалтерской службы организации;  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Организация и технология учетной деятельности» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Организация и технология учетной деятельности» изучается на 3 курсе 

заочной формы обучения, в 3,4 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 

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;  

ПК-15 способностью 

формировать 

основы 

бухгалтерского учета 

вести регистрацию 

фактов 

навыками 

систематизации 



бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

источников 

формирования 

имущества, итогов 

инвентаризации; 

правила оценки 

активов и 

обязательств; 

основные принципы 

организации и 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств; 

порядок 

регулирования 

инвентаризационных 

разниц 

хозяйственной 

жизни в 

соответствующей 

программе; 

осуществлять 

контроль 

бухгалтерских 

записей по учету 

источников, 

обязательств, 

резервов, 

результатов 

инвентаризации на 

счетах 

бухгалтерского 

учета в 

организациях  

учетной 

информации и 

формирования 

регистров 

бухгалтерского 

учета капитала, 

обязательств, 

резервов, 

результатов 

инвентаризации 

 

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 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
114,5 56,2 58,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 106 52 54 

Лекции 64 28 36 

Практические занятия 42 24 18 

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  128,5 15,8 112,7 

Контроль 45 - 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 72 216 

8 2 6 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Установочная 

сессия 

5 семестр 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
38,5 10 14,2 14,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 30 10 10 10 

Лекции 18 6 6 6 

Практические занятия 12 4 4 4 

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  236,5 62 89,8 84,7 

Контроль 13 - 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 72 108 108 

8 2 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1. Организация и 

принципы 

бухгалтерского учета в 

организациях 

различных видов 

деятельности 

 

Сущность дисциплины, ее содержание и развитие. 

Бухгалтерское дело как совокупность правовых, 

нормативных, методических, технических, 

организационных и этических элементов 

профессиональной деятельности современного 

бухгалтера, документирование хозяйственных 

операций. Концептуальные основы бухгалтерского 

дела, их роль в формировании профессии 

современного бухгалтера и аудитора. 

ПК-14 

ПК-15 

 

 

Тема 2. Основные 

направления 

реформирования 

бухгалтерского учета и 

отчетности в 

организациях 

различного вида 

деятельности 

Основные направления развития бухгалтерского 

учета в организациях различного вида деятельности. 

Увязка реформы бухгалтерского учета в России с 

основными тенденциями гармонизации стандартов на 

международном уровне.  Разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета. Профессиональные 

организации бухгалтеров и аудиторов и их роль в 

реформировании бухгалтерского учета. 

ПК-14 

ПК-15 

 

Тема 3. Система 

законодательного и 

нормативного 

регулирования учета и 

отчетности в 

организациях 

различного вида 

деятельности 

Система регулирования бухгалтерского учета в 

России. Законодательное определение объектов 

бухгалтерского учета, его задач, ответственности за 

ведение бухгалтерского учета в организации, 

формировать бухгалтерские проводки, роль главного 

бухгалтера в постановке бухгалтерского учета, 

основных требований к ведению бухгалтерского 

учета, и составлению отчетности. 

ПК-14 

ПК-15 

 

Тема 4. Организация 

профессиональной 

деятельности 

бухгалтера в 

организациях 

различного вида 

деятельности 

Организационные формы бухгалтерского учета, их 

зависимость от объема учетной работы. Правовой 

статус бухгалтерской службы, ее место в структуре 

управления организации. Организация работы 

бухгалтерии: разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

ПК-14 

ПК-15 

 

Тема 5. Технология 

формирования учетной 

политики организаций 

 

Формирование учетной политики организации на 

основе действующих законодательных и 

нормативных актов. Состав и характеристика 

документов, формирующих учетную политику 

организации. Учетная политика для целей 

бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

ПК-14 

ПК-15 

 



Тема 6. Особенности 

бухгалтерского дела в 

организациях разных 

форм собственности, 

отраслевой 

принадлежности и 

функционального 

назначения 

 

Законодательное регулирование деятельности 

организаций различных организационно-правовых 

форм. Особенности деятельности организаций, их 

влияние на ведение бухгалтерского учета. 

Документирование хозяйственных операций, учет 

денежных средств,  бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-14 

ПК-15 

 

Тема 7. Анализ и 

оценка учетной и 

отчетной информации 

экономических 

субъектов 

 

Анализ учетной и отчетной информации как 

неотъемлемая функциональная обязанность 

современного бухгалтера. Разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Обоснование мероприятий по повышению 

эффективности работы и обеспечению финансовой 

устойчивости организации. 

ПК-14 

ПК-15 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Организация и принципы бухгалтерского учета 

в организациях различных видов деятельности 
8 - 6 20 

Тема 2. Основные направления реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности в организациях 

различного вида деятельности 

10 - 6 15 

Тема 3. Система законодательного и нормативного 

регулирования учета и отчетности в организациях 

различного вида деятельности 

10 - 6 15 

Тема 4. Организация профессиональной деятельности 

бухгалтера в организациях различного вида 

деятельности 

10 - 6 20 

Тема 5. Технология формирования учетной политики 

организаций 
10 - 6 15 

Тема 6. Особенности бухгалтерского дела в 

организациях разных форм собственности, отраслевой 

принадлежности и функционального назначения 

8 - 6 15 

Тема 7. Анализ и оценка учетной и отчетной 

информации экономических субъектов 
8 - 6 28,5 

Итого (часов) 64 - 42 128,5 

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. Организация и принципы бухгалтерского учета 

в организациях различных видов деятельности 
2 - 1 20 

Тема 2. Основные направления реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности в организациях 

различного вида деятельности 

2 - 1 22 

Тема 3. Система законодательного и нормативного 

регулирования учета и отчетности в организациях 

различного вида деятельности 

2 - 2 20 

Тема 4. Организация профессиональной деятельности 

бухгалтера в организациях различного вида 

деятельности 

2 - 2 44 

Тема 5. Технология формирования учетной политики 

организаций 
4 - 2 45,8 

Тема 6. Особенности бухгалтерского дела в 

организациях разных форм собственности, отраслевой 

принадлежности и функционального назначения 

2 - 2 40 

Тема 7. Анализ и оценка учетной и отчетной 

информации экономических субъектов 
4 - 2 44,7 

Итого (часов) 18 - 12 236,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, 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 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», по паролю (30.08.2019г.) 

2. 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», по 

паролю (30.08.2019г.) 

3. Калинина, Г. В. Учет денежных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. В. Калинина, И. В. Лучкова, Г. Н. Бакулина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 148 c. – 978-5-4486-0177-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71594.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Заика, А. А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный 

ресурс] / А. А. Заика. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 526 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52173.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

2. Зотиков, Н. З. Учет и налогообложение на малых предприятиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. З. Зотиков, О. И. Арланова. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 292 c. – 978-5-4486-0026-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72819.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

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

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

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

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

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

(30.08.2019г.) 

4. Остаев, Г. Я. Развитие учета и контроля финансовых вложений [Электронный 

ресурс]: монография / Г. Я. Остаев, А. В. Миронцева. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Научный консультант, 2017. – 130 c. – 978-5-9500876-6-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75473.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

5. Пузыня, Т. А. Бухгалтерский учет в коммерческих спортивных организациях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Пузыня. – Электрон. текстовые данные. – 

Великие Луки: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 

2016. – 152 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45239.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

6. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Д. Демина, М. А. Вахрушина, Д. А. Безруков [и др.]; ред. И. 

Д. Демина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 207 c. – 

978-5-4486-0337-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

7. Шинкарѐва, О. В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

В. Шинкарѐва. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 126 c. 

http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/71594.html
http://www.iprbookshop.ru/52173.html
http://www.iprbookshop.ru/72819.html
http://www.iprbookshop.ru/50631.html
http://www.iprbookshop.ru/75473.html
http://www.iprbookshop.ru/45239.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html


– 978-5-905916-93-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

8. 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», по 

паролю (30.08.2019г.) 

 

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/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/33845.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
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/


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 

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  

 

Тема 1: Организация и принципы бухгалтерского учета в организациях 

различных видов деятельности 

1. Развитие бухгалтерского дела в России. 

2. Международная практика организации службы бухгалтерского дела. 

3. Перспективы развития профессии «бухгалтер». 

4. Использование услуг специализированных организаций в ведении 

бухгалтерского учета и осуществлять документирование хозяйственных операций. 



5. Современные требования к организации и функционированию службы 

бухгалтерского дела. 

6. Сущность и содержание МСФО. 

7. Этапы реформирования отечественного учета и отчетности. 

8. Нормативные документы, определяющие направления реформирования 

бухгалтерского учета и документирование хозяйственных операций 

9. Отличия МСФО и GAAP. 

10. Проблемы и перспективы реформирования отечественного учета и отчетности. 

11 Содержание ФЗ «О бухгалтерском учете» 

12 Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета 

13 Положения по бухгалтерскому учету 

14 Рабочие документы организации, рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации 

15 Классификация положений по бухгалтерскому учету 

 

Тема 2. Основные направления реформирования бухгалтерского учета и 

отчетности в организациях различного вида деятельности 

1. Взаимосвязь должностных инструкций и эффективности работы аппарата 

бухгалтерии. 

2. Взаимодействие работников бухгалтерии со службой судебных приставов. 

3. Взаимодействие работников бухгалтерии с аудиторскими и консалтинговыми 

фирмами. 

4. Основания привлечения бухгалтера к дисциплинарной ответственности. 

5. Порядок проведения аттестации бухгалтеров в организации. 

6. Структура и содержание учетной политики в целях бухгалтерского учета 

,рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

7. Структура и содержание учетной политики в целях налогообложения 

8. Рабочий план счетов организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

9. Приложения к приказу «Об учетной политике» 

10. Изменение положений приказа «Об учетной политике» 

11. Стоимости чистых активов и роль показателя в управлении акционерными 

обществами. 

12. Реорганизация в форме слияния. 

13. Возможные причины ликвидации юридического лица. 

14. Состав конкурсной массы при формировании промежуточного 

ликвидационного баланса. 

15. Порядок формирования учетных записей после погашения обязательств перед 

кредиторами организации на этапе ее ликвидации. 

16. Бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

 

Тема 3: Система законодательного и нормативного регулирования учета и 

отчетности в организациях различного вида деятельности 

1. Влияние фактов хозяйственной жизни на бухгалтерский баланс. 

2. Сложности в оценке фактов хозяйственной жизни. 

3. Факты действия, события и состояния: особенности и влияние на показатели 

отчетности. 

4. Условные факты хозяйственной жизни: особенности и порядок отражения в 

отчетности. 

5. Налоговые риски при совершении хозяйственных операций и способы их 

минимизации. 



6. Основные принципы организации бухгалтерского учета на предприятии. 

7. Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

8. Информационная характеристика объектов бухгалтерского учета. 

9. Практическая реализация задач бухгалтерского учета. 

10. Основные требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета 

денежных средств 

11. Роль и место бухгалтерской службы в системе управления организацией. 

12. Правовой статус бухгалтерской службы. 

13. Права и обязанности главного бухгалтера и работников бухгалтерии. 

14. Выбор организационной структуры бухгалтерии. 

15. Особенности организации бухгалтерского дела в компьютерной среде. 

16. Анализ комплекса взаимосвязанных операций, расчет экономических 

показателей, построение моделей и прогнозов. 

17. Влияние финансовой и нефинансовой информации. Интерпретация данных 

бухгалтерского учета. 

18. Специфика бухгалтерского дела в компьютерной среде. 

 

Тема 4: Организация профессиональной деятельности бухгалтера в 

организациях различного вида деятельности 

1. Роль и значение бухгалтерского учета и бухгалтерской профессии в 

функционировании экономики государства. 

2. Становление бухгалтерской профессии: исторический аспект. 

3. Основные требования к профессиональной деятельности бухгалтеров 

документирование хозяйственных операций. 

4. Экономико-правовой статус бухгалтера. 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

6. Реформирование бухгалтерского учета и отчетности, источников и  

финансовых обязательств организации» 

7. Аттестация бухгалтера и лицензирование аудитора. 

8. Необходимость наличия и соблюдения бухгалтерами и аудиторами этических 

норм. 

9. Международные и российские требования к бухгалтеру и аудитору. 

10. Ответственность бухгалтера и аудитора за документирование хозяйственных 

операций и бухгалтерские проводки 

11. Этический кодекс. 

12. Общие требования к членам ИПБ России. 

13. Требования к членам ИПБ, возглавляющим профессиональные организации. 

14. Требования к членам ИПБ, работающим по найму. 

15. Этические конфликты. 

 

Тема 5: Технология формирования учетной политики организаций 

1. Учетная политика как инструмент управления организацией. 

2. Факторы, влияющие на выбор учетной политики. 

3. Выбор и обоснование учетной политики. 

4.  Составление приказа об учетной политике, рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

5. Раскрытие учетной политики в пояснительной записке. 

6. Разделение функций. 

7. Взаимодействие бухгалтерии с другими подразделениями 

8. Документооборот и документирование хозяйственных операций 

9. Порядок контроля за хозяйственными операциями. 



10. Выбор формы бухгалтерского учета. 

11. Выбор программы автоматизации учета. 

12. Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в компьютерной среде. 

13. АРМ бухгалтера 

14. Профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов 

15. Профессиональные бухгалтерские организации и их роль в системе 

нормативного регулирования учета. 

16. Оценка действующей в организации системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля. 

17. Планирование хозяйственной операции и способность осуществлять 

документирования хозяйственных операций 

18. Оценка юридических, финансовых и учетных последствий хозяйственных 

операций. 

19. Проблемы, регистрации, документирования. 

20. Выбор оптимальной учетной политики. 

 

Тема 6: Особенности бухгалтерского дела в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения 

1. Континентальная и англо-американская модели. 

2. Международные профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов. 

3. Международная федерация бухгалтеров. 

4. Совет по международным стандартам финансовой отчетности. 

5. Институт профессиональных бухгалтеров России. 

6. Ведущие бухгалтерские организации и объединения зарубежных стран (США, 

Великобритания, Германия, Франция и др.). 

7. Документы и документооборот, документирование хозяйственных операций, 

формирование и хранение бухгалтерских документов. 

8. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

9. Себестоимость, еѐ состав и виды. 

10. Роль калькулирования себестоимости продукции. 

11. Понятие затрат и их классификация в зависимости от целей учета. 

12. Группировка и распределение затрат. 

13. Бухгалтерское планирование и контроль. 

14. Виды хозяйствующих субъектов. 

15. Система регулирования бухгалтерского учета, рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки  

 

Тема 7: Анализ и оценка учетной и отчетной информации экономических 

субъектов 

1. Учет образования, реорганизации и ликвидации предприятия. 

2. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах 

и обществах, бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

3. Особенности организации бухгалтерского дела в производственных и 

потребительских кооперативах. 

4. Особенности организации бухгалтерского дела в государственных унитарных 

организациях. 

5. Особенности организации бухгалтерского дела на малых предприятиях; по 

договору о совместной деятельности. 

6. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности. 

7. Система финансового контроля и аудита по учету денежных средств 

8. Место аудита в бухгалтерском деле. 



9. Процедуры аудита и их влияние на показатели отчетности. 

10. Аудиторское заключение, как подтверждение качественного уровня ведения 

бухгалтерского дела. 

11. Бухгалтерская отчетность –– основа системы информационного обеспечения 

экономического анализа. 

12. Сущность, значение и виды бухгалтерской отчетности. 

13. Бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации  

14. Состав и информационные задачи бухгалтерской отчетности. 

15. Процедура анализа данных бухгалтерской отчетности. 

16. Организация и методика анализа результатов деятельности организации. 

17. Содержание, задачи и порядок формирования сегментной отчетности для 

внешних и внутренних пользователей. 
 

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 Бухгалтерский учет – это: 

а) система наблюдения и обобщения фактов хозяйственной деятельности; 



б) система наблюдения и контроля за отдельными хозяйственными операциями 

и процессами с целью получения данных в ходе их совершения; 

в) упорядоченная система наблюдения, сбора, регистрации и обобщения в 

денежном выражении информации об имуществе, обязательствах организации и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 

операций; 

г) система наблюдения, обобщения и контроля информации об имуществе, 

обязательствах организации путем сплошного, непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций. 

2 Внешним пользователям информации, формируемой в учете, должна предоставляться: 

а) оперативная отчетность; 

б) финансовая отчетность; 

в) управленческая отчетность; 

г) все ответы верны. 

3 Автором «Трактата о счетах и записях» является: 

а) Л. Флори; 

б) Л. Пачоли; 

в) Д. Чербони; 

г) Б. Котрульи. 

4 Юридический статус бухгалтерская профессия приобрела в: 

а) XIV веке; 

б) XV веке; 

в) XVI веке; 

г) XVII веке. 

5 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

состоит из: 

а) двух уровней; 

б) трех уровней; 

в) четырех уровней; 

г) пяти уровней. 

6 Главным источником регулирования бухгалтерского учета в РФ выступают: 

а) Правительство РФ; 

б) независимые профессиональные организации бухгалтеров; 

в) органы законодательной власти; 

г) местное самоуправление. 

7 К какому типу хозяйственных операций по влиянию на балансовое равенство относится 

перечисление авансовых платежей поставщику: 

а) А + П +; 

б) А – П –; 

в) А + А –; 

г) П + П –. 

8 Хозяйственная операция по созданию резерва на оплату отпусков относится к 

следующему виду операций: 

а) моментальные; 

б) двусторонние; 

в) длительные; 

г) абсолютные. 

9 Применение какого способа начисления амортизации по основным средствам (при 

прочих равных условиях) обеспечит организации стабильность в уровне финансового 

результата: 

а) линейного; 

б) уменьшаемого остатка; 



в) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

объекта; 

г) списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

10 Применение какого способа начисления амортизации по основным средствам (при 

прочих равных условиях) в первый год эксплуатации объекта обеспечит организации 

наибольшую стоимость внеоборотных активов: 

а) линейного; 

б) уменьшаемого остатка; 

в) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

объекта; 

г) списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

11 Возможные потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т.д., 

а также несоответствия внутренних документов компании существующим 

законодательным нормам и требованиям – это риски: 

а) налоговые; 

б)  юридические; 

в) организационно-управленческие; 

г) информационные. 

12 Коммерческие риски включены в состав: 

а) учетных рисков; 

б) юридических рисков; 

в) рисков внутренней среды организации; 

г) экономических рисков. 

13 Движение носителей учетных данных характеризует: 

а) учетная номенклатура; 

б) техническая оснащенность учетного процесса; 

в) документооборот; 

г) форма бухгалтерского учета. 

14 Технологию сбора и обработки информации, применяемую в организации 

характеризует: 

а) форма бухгалтерского учета; 

б) документооборот; 

в) применяемая электронно-вычислительная техника; 

г) учетная политика. 

15 Идея создания общества для распространения коммерческих знаний принадлежит: 

а) Ф. В. Езерскому; 

б) Э. Г. Вальденбергу; 

в) А. М. Вольфу; 

г) И. Д. Гопфенгаузену. 

16 Ф. В. Езерский является автором: 

а) журнально-ордерной формы учета; 

б) классификации счетов по структуре и назначению; 

в) тройной системы счетоводства; 

г) статмографии. 

17 Назовите основоположника бухгалтерской этики: 

а) Э. С. Хендриксен; 

б) Д. Л. Кэри; 

в) И. Шер; 

г) В. Дохерти. 

18 Первый проект Кодекса этики профессионального бухгалтера в России был разработан 

в: 

а) 1987 г.; 



б) 1989 г.; 

в) 1996 г.; 

г) 1999 г. 

19 Аудиторская деятельность – это: 

а) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 

услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами; 

б) осуществляемая аудиторскими организациями деятельность по оказанию 

аудиторских работ и услуг; 

в) установление достоверности финансовой отчетности экономических 

субъектов; 

г) установление достоверности совершенных хозяйственных операций 

законодательным актам. 

20 Основным элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации является: 

а) Кодекс профессиональной этики бухгалтера; 

б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

в) Закон РФ «О государственном регулировании бухгалтерского учета в 

Российской Федерации»; 

г) Положения по бухгалтерскому учету. 

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 
 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Состояние и перспективы развития положений (стандартов) по бухгалтерскому 

учету и других нормативных актов по отдельным объектам бухгалтерского учета.  

2. Состав и характеристика документов, формирующих учетную политику 

организации, рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

3. Особенности построения учетного процесса.  

4. Порядок приема-передачи бухгалтерских дел при смене главного бухгалтера 

5. Особенности различных организационных форм бухгалтерского учета.  

6. Расчет штатной численности структурного подразделения бухгалтерии по 

участкам.  

7. Должностные обязанности сотрудников бухгалтерии, способность 

формировать бухгалтерские проводки 

8. Разработка штатного расписания.  

9. Составление графика документооборота, документирование хозяйственных 

операций  

10. Разработка должностных инструкций для работников бухгалтерии. 

11. Составление номенклатуры дел.  

12. Подготовка дел для сдачи в архив. 



13. Сущность и содержание бухгалтерского дела. 

14. Связь бухгалтерского дела с другими науками. 

15. Формирование современного профессионального бухгалтера его способность 

осуществлять документирование хозяйственных операций и аудитора 

16. Права и обязанности главного бухгалтера. 

17. Правовые основы бухгалтерской службы. 

18. Роль и место бухгалтерской службы в системе управления организацией. 

19. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. Понятие 

хозяйственной ситуации и операции, их виды и классификация, бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

20. Специфика бухгалтерского дела в компьютерной среде. 

21. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

22. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах 

(полное товарищество, производственный кооператив). 

23. Особенности организации бухгалтерского дела в различных видах обществ 

(ООО, ОАО и общества с дополнительной ответственностью). 

24. Особенности организации бухгалтерского дела государственных, 

муниципальных и унитарных организациях, учет денежных средств 

25. Бухгалтерский учет и отчетность на малых предприятиях. 

26. Организационная структура бухгалтерской службы 

27. Основные направления анализа финансовой отчетности. 

28. Документы и документооборот – основы бухгалтерского дела. 

29. Формирование и хранение бухгалтерских документов, документирование 

хозяйственных операций 

30. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

31. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 

32. Основные требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета: 

формировать бухгалтерские проводки 

33. Основные принципы бухгалтерского учета. 

34. Аттестация бухгалтера и лицензирование аудитора. 

35. Роль и задачи учетной политики. 

36. Принципы формирования учетной политики организации. 

37. Выбор и обоснование учетной политики. 

38. Составление приказа об учетной политике. Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

39. Раскрытие учетной политики в пояснительной записке. 

40. Выбор организационной структуры бухгалтерии. 

41. Выбор формы бухгалтерского учета. 

42. Выбор программы автоматизации учета. 

43. Общие требования к членам института профессиональных бухгалтеров России 

44. Цель, задачи и структура институт профессиональных бухгалтеров России. 

45. Реформирование бухгалтерского учета и отчетности. 

46. Оценка действующей в организации системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля и документирование хозяйственных операций 

 

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. Бухгалтерское дело как совокупность правовых, нормативных, методических, 

технических, организационных и этических элементов профессиональной деятельности 

современного бухгалтера.  

2. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

3. Основные принципы (допущения) организации бухгалтерского учета в 

соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

4. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

документирование хозяйственных операций  

5. Методы оценки имущества и обязательств, доходов и расходов и  бухгалтерские 

проводки по учету источников и финансовых обязательств организации 

6. Основные направления развития бухгалтерского учета в России. 

7. Система повышения квалификации бухгалтерских кадров. 

8. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов и их роль в 

реформировании бухгалтерского учета.  

9. Институт профессиональных бухгалтеров России и виды его деятельности. 

10. Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в России. 

11. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  

12. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету и их роль в нормативном 

регулировании бухгалтерского учета.  

13. Состав и характеристика документов, формирующих учетную политику 

организации и рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

14. Организационные формы бухгалтерского учета, их зависимость от объема 

учетной работы,  документирование хозяйственных операций 



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

организации. 

16. Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в компьютерной среде. 

17. Главный бухгалтер организации, его права и обязанности.  

18. Структура бухгалтерии и распределение обязанностей между ее сотрудниками на 

основе  нормирования и анализа трудоемкости учетных операций.  

19. Должностные инструкции, определяющие круг обязанностей и задач каждого 

бухгалтера.  

20. График документооборота, его роль в улучшении учетной работы, усилении 

контрольных функций учета, сокращении сроков обработки учетной информации. 

21. Формирование учетной политики организации на основе действующих 

законодательных и нормативных актов, учет денежных средств 

22. Раскрытие учетной политики в пояснительной  записке к годовому отчету.  

23. Передача дел при смене главного бухгалтера организации. 

24. Обязанности главного бухгалтера при заключении договоров. 

25. Особенности бухгалтерского дела в организациях разных форм собственности, 

отраслевой принадлежности и функционального назначения 

26. Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях, документирование 

хозяйственных операций 

27. Анализ учетной и отчетной информации как неотъемлемая функциональная 

обязанность современного бухгалтера. 

28. Хозяйственные ситуации (операции) – важнейший объект бухгалтерского дела, 

комплексный их анализ и оценка. 

29. Оперативный учет отклонений от норм, нормативов, плановых заданий по 

отдельным объектам учета, анализ причин отклонений, их виновников, обоснование мер 

по устранению нежелательных отклонений. 

30. Анализ промежуточной и годовой отчетности организации, оценка достигнутых 

результатов.  

31. Подготовка дел для сдачи в архив. 

32. Электронные архивы бухгалтерских документов. 

33. Ответственность за правонарушения в сфере бухгалтерского дела и 

налогообложения. 

34. Порядок разработки и утверждения Федеральных стандартов 

35. Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы с работодателями, 

собственниками, персоналом организации, государственными органами, кредиторами и 

инвесторами  

36. Квалификационные требования к профессиональным бухгалтерам 

37. Рабочие документы бухгалтерии, рабочий план счетов бухгалтерского учета 

38. Основы организации учетного процесса в хозяйствующем субъекте 

39. Порядок определения численности бухгалтерии 

40. Составление и оформление должностных инструкций персоналу бухгалтерии 

41. Документы и документооборот – основы бухгалтерского дела 

42. Документирование фактов хозяйственной жизни 

43. Отдельные элементы технологии обработки учетной информации в организации 

(форма бухгалтерского учета) 

44. Ответственность за принятие к учету первичных документов, несоответствующих 

требованиям действующего законодательства 

45. Организационно-распорядительные документы 

46. Информационно-справочные документы бухгалтерские проводки по учету 

источников  и финансовых обязательств организации 

47. Порядок составления трудовых договоров 

48. Оформление приема на работу. Трудовые книжки 



49. Номенклатура дел организации, документирование хозяйственных операций 

50. Носители учетных данных. Организация электронного документооборота 

51. Организация хранения бухгалтерских документов 

52. Подготовка дел для длительного хранения 

53. Экспертиза ценности документов 

54. Оформление дел для сдачи в архив 

55. Порядок приема-передачи бухгалтерских дел при смене главного бухгалтера 

56. Компьютерные системы в бухгалтерии 

57. Организация внутреннего контроля в организации 

58. Бухгалтерское дело на этапе создания организации 

59. Бухгалтерское дело в процессе реорганизации юридического лица 

60. Бухгалтерское дело при ликвидации организации 

 

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 

 

Тесты по дисциплине 

 

1. Бухгалтерский учет представляет собой: 

1) упорядоченную систему сбора, документирование хозяйственных операций 

регистрации и обобщения информации в натуральном выражении об имуществе, 

обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций; 

2) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций; 

3) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе организаций и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций; 

4) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об обязательствах организаций и их движении путем 

документального учета всех хозяйственных операций. 

 

2. Объектами бухгалтерского учета являются: 

1) основные и оборотные средства организаций и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности; 

2) имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности; 

3) обязательства организаций и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности; 

4) имущество организаций и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности, рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации 

 

3. Одной из основных задач бухгалтерского учета является: 

1) обеспечение информацией, необходимой внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением налогового законодательства 

Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных процессов и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; 



2) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации 

и ее имущественном положении, необходимой заинтересованным пользователям 

бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам 

имущества организации; 

3) формировать бухгалтерские проводки ,предотвращение отрицательных 

результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных 

резервов обеспечения ее финансовой устойчивости; 

4) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации 

и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 

организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности. 

 

4. Синтетический учет - это: 

1) учет денежных средств и операций по вкладам, хозяйственных операций по 

определенным экономическим признакам, который ведется на синтетических счетах 

бухгалтерского учета; 

2) учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 

обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, 

который ведется на аналитических счетах бухгалтерского учета; 

3) учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 

обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, 

который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета; 

4) учет комплексных данных бухгалтерского учета о видах имущества и 

хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который ведется 

на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

 

5. Аналитический учет - это: 

1) учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах 

бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, 

обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета; 

2) учет, который ведется в регистрах бухгалтерского учета, группирующих 

детальную информацию об обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого 

синтетического счета; 

3) учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах 

бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию о денежных средствах 

внутри каждого счета; 

4) учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах 

бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию о хозяйственных 

операциях внутри каждого синтетического счета и бухгалтерские проводки. 

 

6. План счетов бухгалтерского учета - это: 

1) систематизированный перечень аналитических счетов бухгалтерского учета; 

2) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета; 

3) систематизированный перечень хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете; 

4) систематизированный перечень забалансовых счетов бухгалтерского учета. 

 

7. Бухгалтерская отчетность: 

1) совокупность бухгалтерских проводол, бухгалтерских регистров, отражающая 

данные об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности; 



2) информационная база об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, формируемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам; 

3) единая система информации о результатах хозяйственной деятельности 

организации, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам; 

4) единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

 

8. Одной из основных целей законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете является: 

1) обеспечение единообразного ведения учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций, осуществляемых организациями и формировать бухгалтерские 

проводки; 

2) составление и представление сопоставимой и недостоверной информации об 

имущественном положении организаций и их доходах и расходах, необходимой 

пользователям бухгалтерской отчетности; 

3) разработка положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, 

устанавливающих принципы, правила и способы ведения организациями учета 

хозяйственных операций, составления и представления бухгалтерской отчетности; 

4) утверждение планов счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 

применению. 

 

9. Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Российской Федерации 

осуществляется: 

1) Минэкономразвития России; 

2) Правительством Российской Федерации; 

3) Президентом Российской Федерации; 

4) Федеральной налоговой службой Российской Федерации. 

 

10. Какие внутренние документы утверждаются вместе с учетной политикой? 

1) правила документооборота и технология обработки экономической 

информации; 

2) рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

3) формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым предусмотрены типовые формы первичных учетных 

документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

4) рабочий план счетов бухгалтерского учета организации, порядок проведения 

ревизии и методы оценки видов имущества и обязательств. 

 

11. Одним из основных требований к ведению бухгалтерского учета является: 

1) документирование хозяйственных операций, текущие затраты на производство 

продукции и капитальные вложения учитываются вместе; 

2) имущество, являющееся собственностью организации, учитывается вместе с 

имуществом других юридических лиц, находящимся у данной организации; 

3) бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее 

регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 



4) организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи на аналитических счетах бухгалтерского 

учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

 

12. Первичный учетный документ должен быть составлен: 

1) в момент совершения банковской операции, а если это не представляется 

возможным - непосредственно после ее окончания; 

2) в момент составления бухгалтерского баланса; 

3) непосредственно после представления бухгалтерской отчетности в 

территориальные органы статистики; 

4) в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - 

непосредственно после ее окончания. 

 

13. Регистры бухгалтерского учета предназначены: 

1) формировать бухгалтерские проводки для систематизации и накопления 

информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения 

только на счетах аналитического учета и в бухгалтерской отчетности; 

2) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской отчетности; 

3) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 

налоговой отчетности; 

4) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документах, для отражения на забалансовых счетах бухгалтерского 

учета и в бухгалтерской отчетности. 

 

14. Что является коммерческой тайной 

1) содержание официальной бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении 

денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу); 

2) содержание регистров бухгалтерского учета; 

3) содержание внутренней бухгалтерской отчетности; 

4) содержание главной книги и  учет денежных средств. 

 

15. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет: 

1) главный бухгалтер организации; 

2) руководитель организации; 

3) учредитель организации; 

4) финансовый директор организации. 

 

16. Руководители организаций могут в зависимости от объема учетной работы: 

1) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 

возглавляемое главным бухгалтером; 

2) ввести в штат должность бухгалтера; 

3) передать безвозмездно ведение бухгалтерского учета централизованной 

бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту; 

4) формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации  и вести бухгалтерский учет 

лично. 

 



17. Главный бухгалтер обязан: 

1) обеспечивать соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации; 

2) контролировать движение имущества и выполнением обязательств; 

3) осуществлять документирование хозяйственных операций, подписывать 

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства организации; 

4) в случае разногласий с руководителем организации по осуществлению 

отдельных хозяйственных операций принимать документы к исполнению с устного 

распоряжения руководителя организации. 

 

18. Имеет ли налоговая инспекция право запрашивать сведения о главном бухгалтере 

1) нет; 

2) только с согласия руководителя; 

3) да, при постановке организации на учет в налоговые органы; 

4) да, при выявленных нарушениях. 

 

19. В каком случае бухгалтер, давший взятку, освобождается от уголовной 

ответственности 

1) если имело место вымогательство со стороны должностного лица; 

2) если бухгалтер действовал по поручению руководителя; 

3) нет никаких вариантов; 

4) если бухгалтер добровольно во всем признался при расследовании'. 

 

20. В каком случае бухгалтер, злоупотребляющий своими полномочиями, освобождается 

от уголовной ответственности 

1) если вред от такого деяния был нанесен исключительно коммерческой 

организации, которая не дала согласия на возбуждение уголовного дела; 

2) если бухгалтер действовал под моральным давлением со стороны 

руководителя; 

3) не освобождается от ответственности ни при каких обстоятельствах; 

4 если бухгалтер является единственным кормильцем в семье. 

 

21. От каких факторов зависит определение требуемого количества бухгалтеров в штате 

бухгалтерского аппарата 

1) от количества обрабатываемой информации по каждому из объектов учета; 

2) от выбранной формы учета и способностью формировать бухгалтерские 

проводки; 

3) от формы собственности организации; 

4) от вида разделения труда, принятого в организации. 

 

22. От чего зависит структура бухгалтерии 

1)  от масштабов организации; 

2) от выбранной формы учета; 

3) от формы собственности организации; 

4) от вида разделения труда, принятого в организации. 

 

23. В каком нормативно-законодательном документе закреплена ответственность 

руководителя за организацию бухгалтерского учета 

1) в Федеральном законе "О бухгалтерском учете"; 

2) в Налоговом кодексе РФ; 

3) в Гражданском кодексе РФ; 



4) в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от четности 

в РФ. 

 

24. Какой нормативный документ лежит в основе составления должностных инструкций 

на конкретного работника бухгалтерии? 

1) Тарифно-квалификационный справочник; 

2) Сборник тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

должностям служащих; 

3) отраслевая инструкция и рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации ; 

4) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. 

 

25. Каким документом желательно подтверждать свою квалификацию специалистам по 

бухгалтерскому делу 

1) аттестатом профессиональных бухгалтеров, выданным Институтом 

профессиональных бухгалтеров России; 

2) дипломом о высшем образовании; 

3) записью в трудовой книжке; 

4) принципиального документа нет. 

 

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 
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