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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний по универсальным правилам и приемам
идентификации, оценки, классификации и систематизации объектов бухгалтерского
наблюдения при организации и ведении бухгалтерского учета и отчетности, освоение
общих приемов и наработка навыков их применения для обобщения учетной
информации.

Задачи
дисциплины

получить представление о месте и роли бухгалтерского учета как основного источника
достоверной информации о деятельности предприятия;
изучить сущность, цель и задачи бухгалтерского учета, основополагающие принципы
ведения бухгалтерского учета;
ознакомиться с порядком нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
усвоить способы документирования и методы оценки фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта, систему счетов и метод двойной записи, регистры и формы
ведения учета, обобщения информации в бухгалтерской отчетности;
изучить процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и
контрольные моменты, наработать навыки применения основных приемов предмета и
терминов, используемых для учетного;
обеспечения деятельности организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль и ревизия
Налоги и налогообложение

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Знать основы нормативного
регулирования и методические
подходы к применению основных
закономерностей бухгалтерского
учета, закрепленных в
нормативных документах, для
отражения функционирования
хозяйствующих субъектов

Студент знает:
основы нормативного
регулирования и методические
подходы к применению основных
закономерностей бухгалтерского
учета, закрепленных в
нормативных документах, для
отражения функционирования
хозяйствующих субъектов

Тест



Уметь применять основы нормативного
регулирования и методические
подходы к применению основных
закономерностей бухгалтерского
учета, закрепленных в
нормативных документах, для
отражения функционирования
хозяйствующих субъектов

Студент умеет:
применять основы нормативного
регулирования и методические
подходы к применению основных
закономерностей бухгалтерского
учета, закрепленных в
нормативных документах, для
отражения функционирования
хозяйствующих субъектов

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения основ
нормативного регулирования и
методических подходов к
применению основных
закономерностей бухгалтерского
учета, закрепленных в
нормативных документах, для
отражения функционирования
хозяйствующих субъектов

Студент владеет:
навыками применения основ
нормативного регулирования и
методических подходов к
применению основных
закономерностей бухгалтерского
учета, закрепленных в
нормативных документах, для
отражения функционирования
хозяйствующих субъектов

Расчетное
задание

ПК6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности

Знать правила осуществления
бухгалтерского, финансового,
оперативного, управленческого и
статистического учетов
хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Студент знает: правила
осуществления бухгалтерского,
финансового, оперативного,
управленческого и статистического
учетов хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Тест

Уметь применять правила
осуществления бухгалтерского,
финансового, оперативного,
управленческого и
статистического учетов
хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Студент умеет: применять правила
осуществления бухгалтерского,
финансового, оперативного,
управленческого и статистического
учетов хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Выполнение
реферата



Владеть навыками применения правил
осуществления бухгалтерского,
финансового, оперативного,
управленческого и
статистического учетов
хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Студент владеет навыками
применения правил осуществления
бухгалтерского, финансового,
оперативного, управленческого и
статистического учетов
хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Расчетное
задание

ПК46 способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов,
формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых

мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность

Знать способы исследования условий
применения норм ведения
бухгалтерского учета при
функционировании
экономических систем и объектов
при обеспечении экономической
безопасности

Студент знает;
способы исследования условий
применения норм ведения
бухгалтерского учета при
функционировании экономических
систем и объектов при обеспечении
экономической безопасности

Тест

Уметь применять способы исследования
условий применения норм
ведения бухгалтерского учета при
функционировании
экономических систем и объектов
при обеспечении экономической
безопасности

Студент умеет;
применять способы исследования
условий применения норм ведения
бухгалтерского учета при
функционировании экономических
систем и объектов при обеспечении
экономической безопасности

Опрос

Владеть навыками применения способов
исследования условий
применения норм ведения
бухгалтерского учета при
функционировании
экономических систем и объектов
при обеспечении экономической
безопасности

Студент владеет;
навыками применения способов
исследования условий применения
норм ведения бухгалтерского учета
при функционировании
экономических систем и объектов
при обеспечении экономической
безопасности

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Сущность и
содержание
бухгалтерского
учёта в экономике
предприятий

Общее понятие об учете, понятие хозяйственного
учета. Виды современного хозяйственного учета.
Возникновение учета и основные этапы его
становления и развития.
Бухгалтерский учет – важнейший элемент системы
управления экономикой.
Сущность, цель и функции бухгалтерского учета.
Требования, предъявляемые к информации,
формируемой в бухгалтерском учете.
Пользователи учетной информации и их
информационные потребности.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета
в Российской Федерации

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть

2. Предмет и метод
бухгалтерского
учета

Предмет и объекты бухгалтерского учета
экономического субъекта.
Классификация объектов бухгалтерского учета.
Методические основы бухгалтерского учета.
Приемы и способы, определяющие содержание
метода бухгалтерского учета (элементы метода),
их характеристика и взаимосвязь

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть

3. Балансовое
обобщение

Сущность балансового обобщения информации об
имуществе, капитале и обязательствах.
Строение бухгалтерского баланса.
Классификация бухгалтерских балансов.
Изменения в бухгалтерском балансе, вызванные
влиянием фактов хозяйственной жизни на
имущественное состояние, обязательства и
капитал экономического субъекта.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть

4. Система счетов
бухгалтерского
учета и двойная
запись

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их
назначение, экономическое содержание и
строение.
Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета
и бухгалтерским балансом.
Счета синтетического и аналитического учета и их
взаимосвязь. Субсчета.
План счетов бухгалтерского учета:
концептуальные подходы формирования и
принципы построения плана счетов.
Классификация счетов бухгалтерского учета.
Сущность метода двойной записи и его
контрольное значение.
Обобщение данных текущего бухгалтерского
учета. Сверка данных синтетического и
аналитического учета.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть

5. Стоимостное
измерение
объектов
бухгалтерского
учета

Понятие и значение стоимостной оценки объектов
бухгалтерского учета.
Виды оценок, применяемых в бухгалтерском
учете.
Концептуальные подходы и методы оценки
различных объектов бухгалтерского учета.
Калькуляция как способ измерения стоимости и
оценки объектов бухгалтерского учета. Ее виды и
содержание.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть



6. Первичное
наблюдение -
основа
информационного
обеспечения
бухгалтерского
учёта

Документы как важнейший источник первичной
учётной информации.
Понятие и виды первичной учетной документации.
Классификация документов.
Порядок составления первичных документов и
исправления ошибок.
Организация документооборота. Понятие
«безбумажной бухгалтерии».
Порядок хранения первичных документов.
Инвентаризация , ее значение и виды
Порядок проведения инвентаризации и отражение
ее результатов в учете

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть

7. Формы и
регистры
бухгалтерского
учета

Понятие об учетных регистрах.
Роль и значение учетных регистров в
бухгалтерском учете.
Классификация учетных регистров.
Порядок и техника записей в учетных регистрах.
Сущность форм бухгалтерского учета и их
назначение.
Выбор формы бухгалтерского учета как
важнейшего элемента организации бухгалтерского
учета в экономическом субъекте, определяющего
характер, содержание детализацию учетных
записей и технику учетной регистрации.
Эволюция форм бухгалтерского учета.
Современные формы бухгалтерского учета и
требования, предъявляемые к ним.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть

8. Обобщение
бухгалтерской
информации в
отчетности

Отчетность как система обобщенных показателей,
характеризующих итоги деятельности
экономического субъекта.
Сущность и значение отчетности в
информационном обеспечении управления.
Виды отчетности экономического субъекта.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Общие требования, предъявляемые к
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть



9. Организация
бухгалтерского
учета
экономического
субъекта

Порядок организации бухгалтерского учета.
Бухгалтерский аппарат, его структура и функции.
Распределение должностных обязанностей
сотрудников бухгалтерской службы.
Ответственность руководителя экономического
субъекта за ведение бухгалтерского учета и
соблюдения законодательства при совершении
фактов хозяйственной жизни.
Права, обязанности и ответственность главного
бухгалтера или лица, на которое руководитель
экономического субъекта ведения бухгалтерского
учета, либо лица, с которым экономический
субъект заключил договор оказания услуг по
ведению бухгалтерского учета.
Требования, предъявляемые к главному
бухгалтеру (лицу) возглавляемому ведение
бухгалтерского учета в экономическом субъекте.
Бухгалтерская профессия и профессиональные
стандарты.
Профессиональная этика бухгалтера. Кодекс этики
профессиональных бухгалтеров.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть

10. Учетная политика
экономического
субъекта

Понятие учетной политики, ее назначение.
Формирование учетной политики для целей
финансового, налогового и управленческого учета.
Содержание учетной политики.
Организационный аспект учетной политики и его
элементы.
Методический аспект учетной политики и его
основные элементы.
Раскрытие учетной политики в бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического
субъекта.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 8
3. 1 1 0 0 10
4. 1 1 0 0 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 1 0 0 1 10
8. 1 0 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 6 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.

Бухгалтерский баланс - это:

Варианты ответов:
1. инвентаризационный документ
2. первичный документ
3. способ ведения бухгалтерского учета

Вопрос №2. Первичные учетные документы представляют собой:

Варианты ответов:
1. документы, оправдывающие совершение хозяйственной операции;
2. документы, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм;
3. отчетность предприятия

Вопрос №3.
Синтетические счета бухгалтерского учета:

Варианты ответов:
1. способ группировки информации по учету экономически однородных видов имущества,

обязательств и капитала, финансовых результатов либо типов их движения;
2. непрерывное текущее наблюдение;
3. первичный документ предприятия

Вопрос №4. Дебетовый оборот синтетического счета определяется:

Варианты ответов:
1. как общая величина суммы всех хозяйственных операций по дебету счета;
2. как общая величина суммы всех хозяйственных операций;
3. как прибыль от продаж

Вопрос №5.
Активные счета предназначены для:

Варианты ответов:
1. учета хозяйственных средств;
2. учет источников образования хозяйственных средств;
3. учета объектов, выставленных для продажи



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
1. Понятие о бухгалтерском учете и его место в системе хозяйственного учета.
2. Требования к ведению бухгалтерского учета.
3. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.
4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России.
5. Международные стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
6. Предмет и объекты бухгалтерского учета.
7. Метод бухгалтерского учета, его сущность и элементы. Взаимосвязь элементов метода

бухгалтерского учета.
8. Понятие бухгалтерского баланса и его место в системе бухгалтерского учета.
9. Содержание и структура актива бухгалтерского баланса.

10. Содержание и структура пассива бухгалтерского баланса.
11. Изменения в бухгалтерском балансе, происходящие под влиянием хозяйственных операций.
12. Понятие документации и инвентаризации, их взаимосвязь.
13. Документооборот и его регулирование.
14. Хранение первичных бухгалтерских документов.
15. Общие правила инвентаризации.
16. Требования к первичным бухгалтерским документам.
17. Классификация первичных бухгалтерских документов.
18. Двойная запись хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, ее контрольное и

информационное значение.
19. Бухгалтерские счета синтетические и аналитические, их назначение.
20. Классификация бухгалтерских счетов.
21. Корреспонденция бухгалтерских счетов.
22. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, его назначение.
23. Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, его разработка

и отражение и учетной политике.
24. Понятие оценки имущества и обязательств, калькулирование себестоимости продукции (работ,

услуг).
25. Общие принципы калькулирования себестоимости продукции (работ и услуг).
26. Понятие учетных регистров и форм бухгалтерского учета, их взаимосвязь и место в системе

бухгалтерского учета.
27. Классификация форм бухгалтерского учета и порядок записей на них.
28. Понятие бухгалтерской отчетности и ее место в системе управления.
29. Общие требования к бухгалтерской отчетности.
30. Состав бухгалтерской отчетности коммерческих организаций.
31. Организация бухгалтерского учета.
32. Права, обязанности и ответственность руководителя организации.
33. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
С расчетного счета организации в банке поступило в кассу организации 410 000 руб. для выдачи
заработной платы. Из них 375 000 руб. в установленном порядке было выдано из кассы работникам на
руки, неполученные работниками суммы – депонированы и сданы обратно в банк.
Требуется: отразить совершенные хозяйственные операции на бухгалтерских счетах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
На основе данных для выполнения задачи произведите груп пировку активов по их видам.
Данные для выполнения задачи Состав имущества организации:

№п/п Наименование активов Сумма, руб.

1 Топливо 1250

2 Долгосрочные ценные бумаги 30000

3 Убытки 200

4 Валютный счет 50000

5 Незавершенное производство в цехах 20000

6 Оборудование в цехах основного производства 10000

7 Товары отгруженные 8650

8 Авансы, выданные работникам организации 6650

9 Тара для упаковки готовой продукции 16600

10 Наличные денежные средства в кассе 8300

11 Прочие денежные средства 8650

12 Сырье и основные материалы 15000

13 Программные продукты 16600

14 Готовая продукция 37450

15 Прочая дебиторская задолженность 1700

16 Денежные средства на расчетном счете 26 160

17 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10000

18 Вспомогательные материалы 3500

19 Основные средства цехового назначения 50000

20 Здание организации 35000

21 Расходы будущих периодов 5000

22 Задолженность подотчетных лиц 250

23 Полуфабрикаты, полученные от поставщиков 16000

24 Здания и оборудование складов 70000

25 Основные средства ЖКХ 35000

Итого 481 960

Решение осуществите в таблице следующей формы:

No груп пы Наименование групп активов Подгруппы активов Виды активов Сумма, руб.



I

Средства труда Основные средства

Итого основных средств

Нематериальные активы

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

Итого средств труда

II
Предметы труда

Итого предметов труда

III
Предметы обращения

Итого предметов обращения

IV Денежные средства

Итого денежных средств

V
Средства в расчетах

Итого средств в расчетах

VI
(Увлеченные активы

Инвестиции

Убытки

Итого отвлеченных активов

Всего активов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Определить валюту бухгалтерского баланса (на 01.01.201_) на основании следующих данных:
Остатки по счетам синтетического учета на 01.01.201_ г. (тыс. руб.)
1. Основные средства ………………………… 120 000
2. Материалы ……………………………………. 1 000
3. Расчетный счет ………………………………… 7 600
4. Незавершенное производство ………………... 3 000
5. Задолженность поставщикам ………………….. 6 000
6. Задолженность покупателей …………………. .. 400
7. Краткосрочный кредит банка ………………… 8 000
8. Уставный капитал …………………………… 90 000
9. Нераспределенная прибыль ……………….. 10 000
10. Амортизация основных средств ……………. 20 000
11. Добавочный капитал ……………………….. 7 000
12. Касса ………………………………………….. 500
13. Резервный капитал …………………………… 6 500
14. Готовая продукция ………………………….. 15 000

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1.
Когда инвентаризация проводится в обязательном порядке:



Варианты ответов:
1. ежемесячно
2. ежеквартально
3. ежедневно
4. перед сдачей годовой финансовой отчетности

Вопрос №2. Кем был написан "Трактат о двойной записи"?

Варианты ответов:
1. Лука Пачоли
2. Вальтер Швайкер
3. Жак Савари
4. Христоф Штехерсс
5. Бенедетто Котрульи

Вопрос №3. Начисление налога на доходы физических лиц может производиться за счет:

Варианты ответов:
1. имущества организации
2. доходов, выплачиваемых физическим и юридическим лицам
3. затрат на производство

Вопрос №4.
Актив баланса характеризует:

Варианты ответов:
1. ресурсы, контролируемые организацией, использование которых, возможно, вызовет в будущем

приток экономической выгоды
2. источники поступления капитала;
3. собственный и заемные капитал

Вопрос №5. Начислена амортизация по объектам основных средств, используемых в основном
производстве:

Варианты ответов:
1. Дебет 02 Кредит 10;
2. Дебет 10 Кредит 20
3. Дебет 20 Кредит 02;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК6
1. Понятие о бухгалтерском учете и его место в системе хозяйственного учета.
2. Требования к ведению бухгалтерского учета.
3. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.
4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России.
5. Международные стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
6. Предмет и объекты бухгалтерского учета.
7. Метод бухгалтерского учета, его сущность и элементы. Взаимосвязь элементов метода

бухгалтерского учета.
8. Понятие бухгалтерского баланса и его место в системе бухгалтерского учета.



9. Содержание и структура актива бухгалтерского баланса.
10. Содержание и структура пассива бухгалтерского баланса.
11. Изменения в бухгалтерском балансе, происходящие под влиянием хозяйственных операций.
12. Понятие документации и инвентаризации, их взаимосвязь.
13. Документооборот и его регулирование.
14. Хранение первичных бухгалтерских документов.
15. Общие правила инвентаризации.
16. Требования к первичным бухгалтерским документам.
17. Классификация первичных бухгалтерских документов.
18. Двойная запись хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, ее контрольное и

информационное значение.
19. Бухгалтерские счета синтетические и аналитические, их назначение.
20. Классификация бухгалтерских счетов.
21. Корреспонденция бухгалтерских счетов.
22. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, его назначение.
23. Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, его разработка

и отражение и учетной политике.
24. Понятие оценки имущества и обязательств, калькулирование себестоимости продукции (работ,

услуг).
25. Общие принципы калькулирования себестоимости продукции (работ и услуг).
26. Понятие учетных регистров и форм бухгалтерского учета, их взаимосвязь и место в системе

бухгалтерского учета.
27. Классификация форм бухгалтерского учета и порядок записей на них.
28. Понятие бухгалтерской отчетности и ее место в системе управления.
29. Общие требования к бухгалтерской отчетности.
30. Состав бухгалтерской отчетности коммерческих организаций.
31. Организация бухгалтерского учета.
32. Права, обязанности и ответственность руководителя организации.
33. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Приведите алгоритм оформления документов по расчетам предприятия (организации) с
внебюджетными фондами:
- справок в Фонд социального страхования РФ.
- регистров и предоставления сведений о застрахованных лицах в Пенсионный фонд РФ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Работнику Власову П.И. выдано под отчет из кассы 800 руб. на хозяйственные нужды. приведите
алгоритм заполнения кассового ордера по форме КО-2 и составьте бухгалтерские записи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6



Сметная стоимость ремонта основных средств- 172000 руб. Ремонт выполняется хозяйственным
способом. При ремонте учтен расход материалов - 20000 руб. и заработная плата ремонтных рабочих -
32000 руб. Ремонт производится в декабре текущего года. Переходящих остатков резервного фонда не
создается.
Составить журнал регистрации операций по учету затрат на восстановление основных средств.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК46
Вопрос №1. Порядок исчисления и уплаты налогов регулируется:

Варианты ответов:
1. законодательными и другими актами
2. исключительно внутренними инструкциями организациями
3. исключительно указаниями Банка России

Вопрос №2. Назовите виды бухгалтерского учета:

Варианты ответов:
1. Финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет
2. Комплексный, непрерывный, оперативный и сплошной
3. Система национальных счетов, оперативный, бухгалтерский, статистический
4. Оперативный, бухгалтерский, статистический, налоговый

Вопрос №3. Дебиторы, обязательства которых возникли при продаже им готовой продукции, либо
выполнении для них работ, либо оказании им услуг, называются:

Варианты ответов:
1. покупатели и заказчики;
2. прочие дебиторы;
3. поставщики и подрядчики

Вопрос №4. Специальные счета в банках учитываются на синтетическом счете:

Варианты ответов:
1. 55;
2. 45
3. 80

Вопрос №5. Доходы и расходы, которые не планируются организацией и не могут быть отнесены на
недостачу или порчу без обнаружения виновных лиц:



Варианты ответов:
1. чрезвычайные доходы и расходы;
2. косвенные доходы и расходы;
3. маржинальные доходы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК46
1. Экономическое содержание статей бухгалтерского баланса, их группировка по разделам актива и

пассива.
2. Бухгалтерские счета, их назначение и структура.
3. Счета активные и пассивные.
4. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов.
5. Активно-пассивные счета.
6. Двойная запись хозяйственных операций на счетах.
7. Корреспонденция счетов.
8. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.
9. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам.

10. План счетов бухгалтерского учета.
11. Документация – элемент метода бухгалтерского учета.
12. Реквизиты документов.
13. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению бухгалтерских документов.
14. Классификация документов.
15. Понятие учетных регистров.
16. Классификация учетных регистров.
17. Хронологические и систематические учетные регистры.
18. Правила ведения учетных регистров.
19. Журнально-ордерная форма учета.
20. Мемориально-ордерная форма учета.
21. Автоматизированная и упрощенные формы бухгалтерского учета.
22. Организация учета в условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера.
23. Основные концепции финансовой отчетности.
24. Бухгалтерский баланс: содержание, виды, методы оценки статей.
25. Техника составления баланса.
26. Содержание отчета о финансовых результатах. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК46
На основе данных для выполнения задачи произведите груп пировку активов по местам использования
Данные для выполнения задачи
Состав имущества организации:

№п/п Наименование активов Сумма, руб.

1 Топливо 1250

2 Долгосрочные ценные бумаги 30000

3 Убытки 200

4 Валютный счет 50000

5 Незавершенное производство в цехах 20000

6 Оборудование в цехах основного производства 10000

7 Товары отгруженные 8650

8 Авансы, выданные работникам организации 6650

9 Тара для упаковки готовой продукции 16600

10 Наличные денежные средства в кассе 8300

11 Прочие денежные средства 8650

12 Сырье и основные материалы 15000

13 Программные продукты 16600

14 Готовая продукция 37450

15 Прочая дебиторская задолженность 1700

16 Денежные средства на расчетном счете 26 160

17 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10000

18 Вспомогательные материалы 3500

19 Основные средства цехового назначения 50000

20 Здание организации 35000

21 Расходы будущих периодов 5000

22 Задолженность подотчетных лиц 250

23 Полуфабрикаты, полученные от поставщиков 16000

24 Здания и оборудование складов 70000

25 Основные средства ЖКХ 35000

Итого 481 960

Решение осуществите в таблице следующей формы:



Группировку активов по местам использования произведите в таблице следующей формы:

Группы активов Виды активов Сфера производ ства Сфера обращения Внепроизводственная сфера Сумма, руб.

Основные средства

Итого основных средств

Нематери альные активы

Итого НМА

Предметы труда

Итого предметов труда

Предметы обращения

Итого предметов обращения

Денежные средства

Итого денежных средств

Средства в расчетах

Итого средства расчетах

Отвлечен ные активы

Итого отвлеченных активов

Всего активов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК46
Специалист-маркетолог ООО «Спектр» Самойлов Н. В., командированный в Москву для участия в
семинаре (см. задание 5), представил по возвращении авансовый отчет, к которому приложил
следующие документы:
а) командировочное удостоверение с отметками о выбытии из ООО «Спектр» 12 марта, прибытии в
Москву 12 марта, выбытии из Москвы и прибытии в ООО «Спектр» 16 марта 20__г.;
б) два билета на проезд в электропоезде от Калуги до Москвы общей стоимостью 750 руб.;
в) квитанцию за проживание в гостинице на сумму 7 050 руб.;
г) товарные чеки на приобретение специальной литературы на сумму 2 240 руб.
Требуется: на основании имеющихся данных оформить авансовый отчет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК46
В бухгалтерском учете организаций затраты на производство продукции (работ, услуг) и затраты,
связанные с капитальными вложениями, учитываются:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК46
Учетной политикой организации закреплено, что оценка материально-производственных запасов при
списании их с баланса осуществляется по стоимости первых по времени закупок (ФИФО).
На начало отчетного месяца на складе организации числился остаток минеральных удобрений в
количестве 800 упаковок по продажной цене 80 руб. за упаковку. В течение месяца организация
закупала партии таких же удобрений в количестве и по ценам, приведенным ниже:
1 партия – 1 000 упаковок по цене 40 руб. за упаковку;
2 партия – 2 000 упаковок по цене 43 руб. за упаковку;
3 партия – 2 000 упаковок по цене 45 руб. за упаковку;
4 партия – 1 500 упаковок по цене 47 руб. за упаковку;
5 партия – 1 000 упаковок по цене 50 руб. за упаковку
Расчеты с поставщиком произведены в безналичной форме. По результатам проведенной
инвентаризации на конец месяца на складе осталось 1300 упаковок удобрений.
Требуется: определить стоимость списанных материальных ценностей и стоимость остатка материалов
на конец месяца, составить корреспонденции счетов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК46
Затраты по содержанию собственной электростанции организации за отчетный период составили:
1. оплата труда с отчислениями на социальные нужды – 52 700 руб.;
2. амортизация основных средств – 22 000 руб.;
3. услуги собственных вспомогательных производств – 19 900 руб.;
4. услуги сторонних организаций – 8 500 руб.;
5. прочие затраты – 11 400 руб.
Выход электроэнергии за период – 46 000 кВт.-ч., использование ее потребителями:
§ основное производство – 22 000 кВт.-ч.;
§ заводоуправление – 17 000 кВт.-ч.;



§ обслуживающие производства – 7000 кВт.-ч..
Требуется: определить себестоимость 1 кВт.-ч., составить корреспонденции счетов, списать затраты по
потребителям электроэнергии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК46

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учёта в экономике предприятий

1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета.
2. Виды хозяйственного учета.
3. Функции бухгалтерского учета.
4. Задачи бухгалтерского учета.
5. Историческое развитие бухгалтерского учета.
6. Законодательно- нормативное регулирование бухгалтерского учета.
7. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике.
8. Измерители, применяемые в хозяйственном учете.

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета



9. Предмет и метод бухгалтерского учета.
10. Принципы бухгалтерского учета.
11. Объекты бухгалтерского наблюдения.
12. Активы: понятие, виды активов.
13. Обязательства: понятие, виды обязательств.

Тема 3. Балансовое обобщение
14. Сущность, значение и функции баланса.
15. Строение и структура бухгалтерского баланса.
16. Виды балансов и их классификация.
17. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс.
18. Статические и динамические балансы.

Тема 4. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
19. Счета бухгалтерского учёта, их назначение и строение
20. Двойная запись на счетах бухгалтерского учёта, её контрольное и информационное значение.
21. Счета синтетического и аналитического учета и их взаимосвязь.
22. План счетов бухгалтерского учета: формирование и построение рабочего плана счетов на
предприятии.

Тема 5. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета
23. Активы: понятие, виды активов.
24. Обязательства: понятие, виды обязательств.
25. Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского учёта.
26. Калькулирование себестоимости: понятие и его этапы

Тема 6. Первичное наблюдение - основа информационного обеспечения бухгалтерского учёта
27. Первичное наблюдение.
28. Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение.
29. Организация документооборота на предприятии.
30. Классификация документов.
31. Инвентаризация и её роль в бухгалтерском учёте.
32. Порядок проведения инвентаризации и обобщения её результатов.

Тема 7. Формы и регистры бухгалтерского учета
33. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете.
34. Формы бухгалтерского учета.

Тема 8. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности
35. Сущность, значение и виды отчетности экономического субъекта.
36. Бухгалтерская отчетность: понятие, состав и виды.
37. Пользователи отчётной информации бухгалтерского учета и их классификация.

Тема 9. Организация бухгалтерского учета экономического субъекта
38. Организация ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом.
39. Структура и функции и бухгалтерского аппарата.
40. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.

Тема 10. Учетная политика экономического субъекта
41. Понятие учетной политики, ее назначение.
42. Содержание учетной политики.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru
4. www.ipbr.ru
5. www.minfin.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Шинкарёва О.В. Теория
бухгалтерско
го учета

Перо 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33846.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Поленова С.Н. Теория
бухгалтерско
го учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85193.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Полковский А.Л. Теория
бухгалтерско
го учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85572.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Масло Р.В. Теория

бухгалтерско
го учета

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11297.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Дараева Ю.А. Теория
бухгалтерско
го учета

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8228.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Лукьянова С.А. Бухгалтерски
й учет

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24874.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

http://www.iprbookshop.ru/33846.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html
http://www.iprbookshop.ru/85572.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/8228.html
http://www.iprbookshop.ru/24874.html


Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Год начала подготовки студентов - 2017


