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1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - формирование способностей ведения 
бухгалтерского финансового учета и составления бухгалтерской отчетности 
деятельности экономических субъектст, осуществления ешу трениего 
контроля учета и отчетности и принятия обоснованных экономических 
решений.

Задачи изучения дисциплины:
- освоение основных принципов ведения бум алтерско! о финансовою 

учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности;
- формирование способностей организации процесса сбора, обработки, 

подготовки информации бухгалтерского финансового учета и составления 
бухгалтерской оинансовой отчетности;

- формирование навыков организации и планирования процесса 
внутреннего кон троля ведения бухЕХиерскою учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта;

- фо р м и ро ванне сп осо био сте й о р га и и зац и и со х ран ноет и бу х галтерс ко й 
(финансовой) отчетности до и после ее передачи в архив.

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы

П л ам 11 р у ем ы е ре зу л ы ai ы
()С вое] [ 1J Я ОСНОВЕ! ой
профессиональной
образ оваз «j i ы ео й j i poi ра и м ьз
(компетенции)

Код п наименование 
и н д и кат< зра д остз оке н и я 
компетенции

Плат ipyе м ы е рез yj i ьта i ы 
обучения по дисциплине, 
соотнесенные с
1 з н д] t катера м i з дост i з жен и й

Код 
компетенции

Наименование 
компетенции



УК-10 С пособел 
принимать

УК-10.1 Понимает базовые 
принципы

Зиять: базовые
принципы It

oooci юваш 1 ые 
экономические 
решения в 
различных 
областях
жизнедеятельное 
Tit

функционирования 
ЭКОНОМИКИ It 
экономического развития, 
пели и формы участия 
государства в.экономике

закО1 ю мер и ос г и
(|) у 11K1JJ [О Е 1И р< >ва Е1 ИЯ 
современном экономикн и 
формы участия 
государства в се развитии 
Уметь: стаешь цели л 
определять основные 
направления 
ф у 11 кит to е bi р< >ва} 1 г [я 
ЭКОНОМИКИ и
экон ом и ч еско i о раз в из i j я 
Владеть: навыками, 
принятия обоснованных 
решений, ле обх оди м ы м и 
для выполнения 
поставленных целей
экон ом и ч ес к() го раз в ит и я.

ПК-1 Способен вест 
бухгалтерский 
финансовый и 
управленческий 
учет в 
экономических 
субъектах

ПК-1.1 Организует 
процесс подготовки 
информации в системе 
бухгалтерского учета

Зиять: основные 
принципы и правила 
подготовки информации в 
с 11 сте ме б ух i aj и ере ко t о 
учета
Уметь: организовывать 
систему сбора, обработки, 
подготовки ifнформаакт 
бухгалтерского учета.
Владет ь: навыками 
ведения бухгалтерскою 
учета и подготовки 
информации с 
использованием 
компьютерных программ.

ПК-1.2 Координирует 
1 [ро цесс бу х t ал тер ckoi о 
учета в организациях 
разною профиля и 
ор га е в [зацг ю в i ю- пра bob ых 
форм

Знать: нормативное 
регулирование ведения 
бухгалтерского учета в 
организациях разною 
профиля и 
организационно-правовых 
форм.
Уметь: координировать 
процесс 1Г0ДЮЮВКН 
информации 
бухгалтерского учета и 
последующего ее 
представления я 
01 чет1 юсти.
Владеть; навыками 
ведения бухгал терскою 
учета в организациях с



различной
организационно-правовой 
формой.

11 К-1.3 Организует 
формирование числовых 
показателей для 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
их счетную и лен ичсскую 
проверку

Знать; порядок 
организации учета и 
стоимостной оценки 
активов, обязательств, 
каптала и требования, 
предъявляемые к 
формированию числовых 
показателей для 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Уметь: ■ организовывать 
оформление 
хозяйственных операций 
соответствующей 
бухгалтерской 
документаций и 
накопление данных для 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

- ор1аилзовывать 
счетную и логическую 
проверку показателей 
ОТЧСТ1 юсти.
Владеть:
- навыками заполнения 
регистров аналитического 
п синтетического учета, 
об ееj te ч 11 ва ю ни ix сч е tj ty i о 
и логическую проверку 
числовых показа телей для 
составления 
бухгалтерской 
(финансов ой} О' 1 ч е и toc i i1.

ПК-3 Способен
осу шее г в ля ть 
Btiyi pei j tn ii i 
контроль 
веления
бухгалтсрского
уч ci a ]i 
составления
бухгалтерской 
(финансовой)

ПК-3.1 Организует 
процесс внутреннего 
контроля за велением 
бух гал icpCKOio уhci а ч 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта

Знать: методики 
вну ] реи tiei о кон троля 
веления бухгалтерского 
учеча и сос1авлен 11 я 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Уметь: разрабатывать 
внутренние 
организацией и io
pac п оря л 1 [ТСЛ ьн ыс 
документ ы, 
ре г ла ме htj i ру ю щ не



отчет] [ост с j 
экономического 
субъекта

организацию и
осуществление процесса 
внутренне] *о контроля 
ведения бухгалтерского 
учета и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
э ко н ом и ч секо 1 о су бъе кт а;
Владеть:
- навыками

организация и 
планирования процесса 
внутреннего кон троля 
веден][я бухгалтерского 
учета и сос1авлснля 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
экон ом г 1 ч еско i о су бъе к га;

1 IK-3.2 1 (роверяет 
обоснованность отражения 
фактов хозяйствен] юн 
жизни в первичных 
учетных документах, 
качество ведения 
регистров учета л 
составления 
бухгалтсрской
(фи Eiai [совой) отчетности 
экономического субъекта 
и его обособленных 
подразделений

Знать: порядок 
составления сводных 
учетных документов в 
целях осуществления 
контроля и упорядочения 
обработки данных о 
фактах хозяйственной 
жизни
Уметь: осуществлять 
п ро в ер ку об ос ] io ванн ост и 
составления первичных 
учетных документов, 
которыми оформлены 
факты хозяйственной 
жизии;
- проводить логическую 
увязку отдельных 
показателей и проверку 
качества ведения
ре г и с [ров бух 1 aj г герс кого 
учета и составления 
бухгалтерской
(фи на н со в ой) ( угч етност [ j 
Владеть: 
профессиональными 
способами и приемами 
проведения проверки 
оформления первичных 
документов, регистров 
учета, составления 
бухгалтсрской
(ф и ] [а н со в ой) отч ет] к )стг i



ПК-3.3 Осуществляет 
контроль соблюдения 
процедур в 1 (утреннего 
контроля и подготовку 
отчетов о его состоянии в 
э ко н о м г 1 ч ес к ()м су бъе кте

Зиять: отечественный и 
зарубежный опыт в сфере 
организации и 
осуществления 
соблюдения процедур 
внутреннего контроля 
Уметь:
■ ОСущСС1ВЛЯ1Ь контроль 
за соблюдением процедур 
внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского 
учета it подготовкой 
бухгалтерской
(фи на н со в ой) (>тч етност t! 
экономическою субъекта 
Владеть: навыками 
оценки состояния и 
эффективности 
внутреннего контроля в 
экономическом субъекте

11 К- 5

Способен 
составлять 
бухгалтерскую 
(финансовую) 
отчетность 
экономических 
субъектов

ПК-5.1 Обеспечивает 
формирование, 
согласование и 
представление 
бух галтсрской 
(финансовой) отчетности 
экономических субъектов 
в соответствии с 
законодательством РФ

31 инь: за ко 11 ода ге j i ьс i во 
РФ по ведению 
бухгалтерского учета и 
составлению и 
представлению 
бу Xi ал юрской 
(финансовой) отчетности 
экономических субъектов 
Уметь: формировать в 
соответствии с 
установленными 
правилами числовые 
показа геи] 1 в отчетах, 
входящих в состав 
бухгалтсрской 
(финансовой) отчетное!и 
экон ом и ч еск 1 j х су бъе есеч ) в 
Владеть: д-омпьютерными 
программами для 
составления и 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономических субъектов 
в соответствии с 
законодательством РФ

ПК-5.2 Осуществляет 
ooecj [ечепие 
необходимыми 
докумен]ами 
бухгалтерского учета

Знать: об
ел ветсч вей и ос г и за
непредставление 
необходимых доку мен юв
или представление



процессы ВЕзутрешзего, 
внешнего контроля н иных 
проверок

ПК-5.3 Организует 
сохранность и передачу 
бух j aj LI ер с ко й о гч е г е ioc j з l 
в архив

недостоверных дунезых 
для внутренних it иных 
внешних проверок 
Уметь: разрабатывать 

формы первичных 
учетных документов, 
регистров бухгалтерского 
учеза, формы 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
и составлять ц?афик 
л оку ме нтообо рота; 
Владеть:способами 
ведения бухгалтерского 
учеза и навыками 
оргаЕзитации 
делопроизводства в 
бух raj перс кой службе 
Зиять: основные праыша 
хранензтя отчетной 
документации и передачи 
ее в архив
Уметь: организовать 
сохранность 
бух галтсрской 
(финансовой) отчетное!и 
до ее передачи в архив 
Владеть: навыками 
организации передачи 
бухгалтерской 
(финансов ой} отч е п toe г и 
в архив в установлеЕзные 
сроки

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональном 
образовательной программы

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» входит в чаепц 
формируемую участниками образовательных отношений блока 1 
«Дисциплины (модули)» 01101 I направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» и изучается на 3 курсе в 5 семестре.

З.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работы Всего часов
Об 11 шя j ру; ю е м кос гь д И С11И11 л и н ы 216



Кои га кпi а я р або га об у чающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всею) 
в том числе:

72

лекции 36. из них 
практическая 
подготовка - 4

лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 36, из них 

практическая 
подготовка - 4

Самостоятельная работа обучающихся (всею) Н2?6
Контроль (подготовка к экзамену) 27
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (всею АпКР)

4,4

в том числе:
зачет не предусмотрен

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) 2
экзамен (включая консультацию перед 

экзаменом)
2,4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенною на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятии

№ } 1аимено ванне 
темы (раздела)

ВИД ДСЯТСЛЬНОС! и Формы текущего 
KOJи роля

Формируем
ые

компетенци
и

Лекции, 
час

Лаб., 
час.

Пр. 
час.

1.

Организация 
бухгалтерского 
ф i з н а нсо во i о у 4С1 а

2 п Устный опрос, 
задания для 

самои-гоя тел ы юй 
работы, рефераты, 
тестовые задаЕшя

УК-10
ПК-1

2.
Учет основных
средств

•э Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
ДЛЯ

] IK-1
ПК-3
ПК-5



си м остояте л ы ю й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

3.

Учет
нематериальных 
ак1 и bob.

2 Устный опрос,
ситуационные 

задания, задания 
для 

самое гоя гелыюй 
работы., тестовые 

задания

ПК-1
] IK-3

4.

У ч ет м атерт i ал ъ н о- 
npoi гз во дет венных 
запасов

2 2 Устный опрос,
ситу а гц гонныс 

задания,задания 
для

са м остоятсл ьн о й 
работы, рефераты, 
тссювыс задания

ПК-1
ПК-3
ПК-5

5

Учет денежных
средств

о 2 Ус1 ный опрос,
ситуационные 

задания, задания 
для

са м остояте л ьно й 
работы. тестовые 

задания

ПК-1
ПК-3
ПК-5

6

Учет финансовых 
вложений

2 2 Устный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для

са м остояте л ь но й 
работ ы. тестовые 

задания

ПК-1
ПК-3

7

Учет расходов ио 
обычным видам
деятельности 
организации

п 2 Устный опрос.
ci пуациоиные 

задания,задания
для

са м ()стс >яте л ь но й 
работы, тестовые 

задания

ПК-1
ПК-3

S

Учет выпуска 
готовой продукции 
и продаж

2 2 Устный опрос,
ситуационные 

задания, задания 
для

са м остояте л ы ю й 
работы, тестовые

ПК-1
ПК-3
ПК-5



задания

9

Учет расчетов с 

поставщиками и 
подрядчиками.

2 2 Устный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для 

самосгоягелы юй 
работы, тестовые 

задания

] IK-1
ПК-3
ПК-5

10

Учет расчетов с 
покупателями и
заказчикам] 1.

2 2 Устный опрос,
cj пуаш юнныс 

задания,задания 
ДЛЯ

самое гояi ел ьной 
работы, тестовые 

задания

ПК-1
ПК-3
ПК-5

I I

Учет расчетов по 
налогам и сборам.

2 2 Устный опрос,
ситу а г п гонныс 

задания,задания 
для

са м остоятсл ьн о й 
работы., тестовые 

задания

ПК-1
ПК-3
ПК-5

12

Учет расчетов с- 
подотчетными 
липами и по
прочим операциям

-> 2 Ус1 мы it опрос,
ситуационные 

задания, задания 
для

са м остоятсл ьно й 
работы. тестовые 

задания

ПК-1
ПК-3
ПК-5

13

Учет расчетов с 
персоналом по
оплате труда

2 2 Ус1 ный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для

са м остоятсл ьно й 
работы. тостовые 

задания

ПК-1
ПК-3
ПК-5

Учет расчетов по 
кредитам и займам.

2 2 Устный опрос,
ci пуац] юиные 

задания,задания 
для

са м (>стс >яте л ь но й 
работы. тестовые 

задания

ПК-1
ПК-3



15

Учет финансовых 
результатов

-> 2 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

самостоятсл ьной 
работы. тестовые 

задания

ПК-1
ПК-3
ПК-5

16

Учет собственного
капитала

2 •ч УС1 ный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для

са м остоятс л ьно й 
работ ы. тестовые 

задания

ПК-1
ПК-3
ПК-5

17

Бухгалтерская
отчетность

-j 2 Устный опрос, 
ситуац] юнные 

задания,задания 
для

са м (>стс >яте л ь но й 
работы, тестовые 

задания

ПК-5

18

Бухгалгерским учет 
на забалансовых 
счетах

•э Устный опрос, 
задания для 

са м (>стояте л ь но й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

] IK-1
ПК-3

Практические занятия

X" Наименование практической работы Объем, час.

1 2 j
1 Организация бухгалтерского финансового учета 2

2 Учет основных средств 2, из них 
практическая 

подготовка - 2
3 Учет нематериальных активов 2

4 Учет материал ьно-производС! венных запасов .“h

5 Учет денежных средств -з

6 S'чет финансовых вложений

7 Учет расходов но обычным видам деятельности организации 2



S Учет выпуска готовой продукции и продаж 2

9 Учет расчетов с поставщиками it подрядчиками. 2

10 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 2

1 1 Учет расчсюв но налогам и сборам. 2

12 Учет расчетов с подотчетными лицами п ио прочим операциям п

13 Учет расчетов с персоналом по оплате груда 2, из них 
практическая 

подготовка - 2
11 Учет расчетов ио креди там и займам. •ч

Ь Учет финансовых результатов 2

16 У ч ет собст в ен н (>го ка п i tin ла -з

17 Бухгалтерская отчетность 2

IS Бухгалтерский учет на забалансовых счетах 2

Итого 36. из них 
практическая 

подготовка - 4

5. У ч е бн о- м ето д н ческое обес печение для сам остоя тел ы [ он ра б от ы 
обучающихся по дисциплине

Учебно-мето ди чес ко с обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся но данной дисциплине организуется;

fiifti. и tot некой ciKttf)e.\i tin:
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УН и данной РИД:

б; имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной бате данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.

кофедрой:
а/ путем обеспечения доступности нсего необходимою учебио- 

мстодичсского и справочного материала;
ip путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств;
а) п ут е м раз рабо тки:
- методических рекомендаций. пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- тем рефератов и докладов;



тем курсовых риоот и методических рекомендации по их выпол
нению;

- вопросов к экзамену;
- методических указаний к выполнению практических работ.

6. Образовательные технологии, lex ноле гни использования 
иосиитате.ньвоти потенциала дисциплины

Реал иза ц и я комп етс} m { octi i ого п од ход а п ре д у с м атр и ва ст ш и р окое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.

№ 
п/п

1 [апменованце темы 
(раздела)

Вид учебной
деятель еюсти (лекция, 
практическое занятие, 
лабораюрное занятие)

Ис иол ьзуемые 
интерактивные 
образ ователь н ы е 
технологии

Объем, 
час.

л Учет денежных средств практическое заня тие кейс-задание

3
Учет выпуска готовой 
продукции и пролаж практическое занятие

кейс-задание “1

Итого 4

Практическая подготовка обучающихся
Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических занятий, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций по направленности (профилю, специализации) 
«бухгалтерский учет, ai 1 ал из и аудит» программы бакалавриата. 
Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного 
типа, которые проводятся в профильных организациях и предусматриваю] 
передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующею выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью

№ 
[|/н

Наиме] [ОЕзаиие темы 
(раздела)

Вид учебной 
деятельности (лекция, 
практическое занятие, 
лабораторное занятие)

Ис пол ьчуемые 
интерактивные 
образовательные 
технолся ми

Объем, 
час.



1 Учет основных средств практическое занятие деловая игра л

Учет расчетов с
персоналом по оплате 
труда

практическое занятие

кейс-задание л

3
Учет финансовых
резулыа год лекция

ЛСК1Л1Я- 
j [pe:iei нация

1

4
Бухгалтерская 
финансовая отчетность лекция

лекцня- 
презентанпя

2

Итого Я

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опыт человечества Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
обшей и и ро ф есс и о н ал ьн о й к у j 1 ь i у р ы
дисциплины способствует гражданскому, 
и ро фес сионально -тру до во м у во с и и тан и ю
воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена па 
поддержание в академии единой развивающей образовательной и 
воен итател ы ю й среды,

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
цел сустрс м л сн н ости ? и н и ци ат и в и ости, крс ат и в и ости п сам осто ятсл ьн ости, 
ответствен нести за результаты своей работы - качеств. необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.

об у ч дю L ц и хс я С о; юржан и е
п раво вому , з ко 11 о м и ч ес к о м у, 

о бу11 аю тих ся Реал и зап и я

7, Фонд оценочных Средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессионал иной образовательной 
программы

Код и наименование 
компетенции

Этаны формирования компетенций и дисциплины (модули) п 
практики, при изученни/прохож  лении которых формируется данная 
компетенция

начальный ОСНОВНОЙ завершающий
У К-10
С J [ОССЮС Н Прими МД ] ь 
обоснованные

Теория 
бух га л тер окси о 
учета._t:_______________

Финансы, Страхование. 
Мировая экономика и 
международные

Налоги и 
налогообложение, 
Учет затрат.



экономические
решения в различных 
областях
ж и з е з едеяте л ы [< )ст и

Контроллинг в 
управлении 
организацией

эконом ические 
отношения. Деньги, 
креди т, банки. 
Бухгалтерский 
управленческий учет. 
Анализ финансовой 
отчетности, 
Бюджетный учет.
Анализ деятельности 

бюджетных 
организаций. 
Отчетность в 
бюджетных 
организациях. Учебная 
(т ли - ознакомительная 
практика)

калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
про [ з з вод ст ве 1 з е 1 ой 
сферы. Налоговый 
учет и отчетность, 
11роизводствснная 
практика (тип- 
научно-
11 сслсдо ватслвс кая 
работа)

ПК-]
Способен вес гл 
бух [ ал терскиii 
фиЕЗВНСОВЫИ и 
управленческий учет в 
экономических 
субъектах

Теория
бухгалтсрского 
учета

Бухгалтерский 
управленческий учет. 
Бюджетный учет. 
Учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической 
деятелы юсти, 
Автоматизация 
бухгалтерского учета. 
Учет в финансово
кредитных 
учреждениях, Учет в 
некоммерческих 
организациях. Учет на 
предприятиях малого 
бизнеса, Учебная (тин 
ознакомительная 
практ нка), 
П рои зв одстве иная 
практика(тип- 
icxhojeoi и чес кая 
(нроектно- 
тсх нологическая 
практика)

Учет затрат, 
калькулирование и 
бЕоджетирование в 
отдельных отраслях 
1 ipo и з воде [■ ве 1 п 1 ой 
сферы, 
Лабораторный 
практикум по 
бухгалтерскому 
ynciy. Учет и анализ 
банкротств, 
Бухгалтерская 
финаЕзсовая 
отчетность, 
Особенност и учета в 
торговле, 
М сящу на р одн ы с 
ст андарт ы учета и 
финансовой 
от четное ] п, 
Производственная 
практика (тип- 
паучно- 
исслеловател некая 
работа).
11роизводственная 
практика(тип- 
преддипломиая 
практика)

ПК-3
Способен

осуществлять
Bi iy Е ре нний ко и' грот 1 ь 
ведения

Контроллинг в 
управлении 
организацией

Бухгалтерский 
управленческий учет. 
Бюджетный учет. 
Учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической 
деятельности,

Учет затрат.
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
производсг венной 
сферы,



бухгалтерского учета и 
составления 
бух галтерской 
(финансовой)
01 не] нести
экономического 
субъекта

П рои зв одстве иная 
практика(тнп- 
]ех пологическая 
(проектно- 
тсчнологичсская 
практика}

Бухгалтерская 
финансовая 
отчет] loci ь, 
Контроль и ревизия. 
Между народи ыс 
стаидар] ы ауди та, 
11рои.зводствснная 
практика (тип- 
преддип .томная 
практика)

ПК-5
Способен составлять 

бухгалтерскую 
(финансовую) 
отчетность 
экономических 
субъектов

Трудовое право, 
Финансовое право

Бюджетный учег. 
Отчетность r 
бюджетных 
организациях. Учет, 
анализ и аудит 
внеш не? ко н ом и ч еск (>й 
деятельности, Учет в 
финансово-кредитных 
учреждениях, Учет в 
некоммерческих 
организациях. Учет на 
предприятиях малого 
бизнеса,
1 Ipoi и в одет венная 
11рам ика (тии- 
технологическая 
(проектно
технологическая 
практика)

Лабораторный 
практикум по 
oyxi a.ij-герско му- 
учету. Учет и анализ 
банкротств. 
Бухгалтерская 
финансовая 
отчет] юсть, 
М еждуна р одн ы е 
стаидар]ы yneia и 
финансовой 
отчетности 
Производственная 
практика(тип- 
преддипломная 
практика)

7,2 Описиние показателей н критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции/
этап

Показа гели 
оценивания 
компетенций 
(шкн/каторгя 
достижения 
KOM/wmeutffftt. 
jciK//uit:ferffibie ja 
riJfcifHU.fUuou/

Кри терии и шкала оценивания komiici сними
Пороговый 
уровень 
(«удов.-jci ворн- 
телы ю»)

Продвинутый 
уровень 
(«хорошо»)

Высокий
уровень
(«отлично»)

1 3 4
У К-10/
ОСНОВНОЙ

УК-10 1 Попп мае ] 
базовые принципы 
функционирования 
ЭКОНОМИК]! И 
экономического 
развития, цели и 
формы участия

Знать:
принципы 
фуикциоиироваии 
я современной 
экономики
Уметь:
ставить цели

Зиять:
базовые
принципы и
закономерност]!
функционирова
ЛИЯ
современной

Зиять: 
базовые 
принципы и 
чакономерност 
п 
фуикциоииров 
ания



государства в функционировали :жоз юмики совремеЕзлой
экономике я экономики 

Владеть: 
е завы кам и 
принятия 
отделы ILEX 
экономически 
обоснованных
решений

Уметь: 
ставить цели и 
определять 
основные 
направления 
функционирова 
НИЛ экономики
Нлядеть: 
навы ками, 
ПрИЕЗЯТНЯ 
обоснованных 
управленческих 
решензtil для 
выполнения 
постав ленных 
нолей

экономики It 
формы участия 
государства в 
се развитии. 
Уметь: 
ставить цел и и 
определять 
основные 
направления 
фуНКЦЗ [OlHipOB 
ания 
экоезо.млки и 
экономическог 
о разви1ия 
Владеть: 
навыками. 
ПрИЛЯЛ 1Я 
з ко ез о.ми чес к и 
обоснованных 
управленчески 
х решений,, 
необходимым 
для 
выполнения 
поставленных 
целей 
ЭКОЕЗОМИЧеСКО! 
о развития

ПК-1 / ПК-I I Организует Знать, основные Знать: правила Зиять: ла
ОСЕ ЗОВЕ ЗОЙ процесс подготовки прин ЦЗ [ПЫ подготовки профессиоЕзаль

информации в подготовки информации в ном уровне
системе информации в системе основные
бухгалтерского системе бухгалтерского принципы It
учета бухгалтерского учета, правз та
ПК-1.2 учета. лормативз юе подготовки
Координирует нормативное регулирование информации r

процесс регулирование ведения сисчеме
бухгалтерского ведения бухгалтерского бухгалтерского
учета в бухгалтерского учета, порядок учета.
организациях учета, порядок организации законодатель
разного профиля и учета активов, учета акти во я, но-
оргапизациоЕззю- обязательств. обязательств, нормативное
правовых форм капитала it капитала и регулирование
ПК-1.3 Организует требования к •требования. ведения
формирование составлению предъявляемые бухгалтерского
числовых бухгалтерской к составлению учета в
показателей для (финансовой) бухгалтерской организациях
составления отчетности (фи нансовой) разного
бухгалтерской Уметь: отчетз юсти. профиля и
(финансовой) организовывать Уметь: органзгшционн



отчетности и их оформление организовывать о-правовых
счетную и хозяйственных систему сбора, форм,
логическую операций информации порядок
проверку соот ветст ву ео щ ей 

бухгалтерской 
документаций и 
накопление
данных для 
составлен] тя 
бухгалтсрской 
(финансовой) 
отчетности
Владеть:
е завы кам и 
заполнения 
регистров 
аналитического и 
синтетического 
учета

бухгалтерского 
учета, 
оформление 
хозяйственных 
опсраиий 
соответствующе 
й бухгалтерской 
документаций и 
накопление 
данных для 
составления 
бухгалтерской 
СфиЕза] новой) 
отчетности. 
Владеть; 
навыкам]! 
веления 
бухгалтерского 
учета и 
подготовки 
информации с 
использованием 
компьютерных 
программ r 
организациях с 
различной 
организационно 
-правовой 
формой

организации 
учета и 
стоимостной
QI (СНКИ 
ак1 ивов, 
обязательств, 
капитала и 
требования, 
предъявляемые 
к 
формированию 
числовых 
показателей 
для 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отче] и ос ей.
Уметь: 
ор1ан]гзовывйг 
ь систему 
сбора, 
обработки, 
подготовки 
информации 
бухгалтерского 
у чс 1 а, 
координировал' 
ь процесс 
подготовки 
информации 
бухгалтерского 
учета и 
последующего 
ее
представления 
В СИ ЧС1 НОС'Е'И, 
организовывал' 
ь оформление 
хозяйственных 
операций 
соответствую 
щей 
бухгалтерской 
документаций 
и накопление 
даиЕнлх для 
составления 
бухгалтерской



(финансовой)
отчетности, 
opiанизовьшат 
ь счетную и 
логическую 
проверку 
показателей 
отчетное] и. 
Владеть: 
навыками 
ведения 
бух галтерского 
учета и 
подготовки 
информации с 
использованне 
м 
компьютерных 
программ в 
организациях с 
разл ичиой 
организационн 
о- правовой 
формой, 
заполнения 
регистров 
аналитическог 
0 и 
сиЕзтетическог 
о учеча, 
ооес-1 [ечивающ 
их счетную и 
л 01 нчсскую 
проверку 
числовых 
показателей 
для 
составления 
бухгалтерской 
(фи наисовой) 
отчеп [ости

1 IK-3 / J IK-3 .1 Организует Знать: порядок Зиять: Знать:
основной пр 01 (CCC 

внутреннего 
контроля за 
ведением 
бухгалтерского 
учета и 
составлением 
бухгалтер с к оГт 
(финаз [СОВОЙ) 
отчетности

составления 
сводных учетных 
документов в 
целях 
осуществления 
контроля и 
упорядочения 
обработки данных 
о фактах 
хозяйственной

методики
ВЕзутреннего 
контроля 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
состав ления 
бухгалтерской 
(фшзш 1СОВОЙ) 
отчетности.

методики 
внутреннего 
контроля 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности,



:жо] [омического жизни порядок порядок
субъекта Уметь: составления составления
ПК-3.2 Проверяет осуществлять сводных сводных
обоснован] [ость проверку учетных учетных
отражения фактов обоснованности документов в документов в
хозяйственной составления целях целях
жизни в первичных первичных осуществления осуществления
учетных V4CI ных КОН 1роля 11 контроля и
документах, документов. упорядочения упорядочения
качество веления которыми обработки обработки
регистров учета и оформлены факты данных о данных о
составления хозяйственной фактах фактах
бухгалтерской жизни. хозяйс] вениой хозяйственной
(финансовой) осуществлять жизни жизни,
О1ЧС1ностл контроль за Уметь: отечественный
:жси комического соблЕОдением осуществлять и зарубежный
субъекта и его пр от [сдур проверку опыт в сфере
обособленных виу iрейлы о обоснованности ор1анизании и
подразделений кое прол я ведения составления осуществления
ПК-3.3 бух галтсрского первичных соблюдения
Осуществляет учета и учетных процедур
контроль ПОДГОТОВКОЙ документов, внутреннего
соблюдения бу.хгалтсрскон которыми конт роля
процедур (финансовой) оформлены Уметь:
внутреннего отчетности факты разрабаты вать
контроля и :>ко] юмического хозяйственной внутренние
подготовку отчетов субъекта жизни, организанионн
о его состоянии в Владеть: проводить 0-
:жоз [омическом Езавыками, логе] чес кую распорядитель
субьсмс оценки состояния увязку ныс

и эффективности отдельных документы,
внутреннего показателей и регламентиру
контроля в проверку ющис
экономическом качества организацию и
субъекте ведения осуществлен ие

регистров процесса
оухгалтерского внутреннего
учета и КО Е Г ЕрОЛЯ
составления ведения
бухгалтерской oyxiajj-тсрско го
(финаз 1СОВОЙ) учета и
отчетности. составления
осущес! вля1 ь oyxi ал герской
контроль за (финансовой)
соблюдением отчетности
процедур экономическог
внутреннего о субъекта,
koi проля осуществлять
ведения проверку
бухгалтерского обоснованное!
учета н и составления
подготовкой первичных



бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности
:жс>] [омического 
субъекта 
Владеть: 
навыками 
организация и 
планирования 
npoi iccca 
внутреннего 
контроля 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта, 
опенки 
состояния и 
эффективности 
внутреннего 
контроля в 
экономическом 
субъекте

учетных 
документов, 
KO1 орыми 
оформлены 
факты 
хозяйственной 
жизни, 
проводить 
логическую 
увязку 
отдельных 
показателей и 
проверку 
качества 
ведения 
регистров 
бухгалтерского 
учеч а и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
осуществим ! ь 
контроль за 
соблюдением 
процедур 
внутреннего 
КОН'[рол я 
ведения 
бумадлерского 
учета и 
полготовкой 
бум ал герской 
(финансовой) 
отчетности 
зкономическог 
о субъекта 
Владеть: 
навыками 
ор1анизаиия и 
планирования 
процесса 
внутреннего 
контроля 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
зкономическог



с) субъекта, 
оценки 
состояния и 
эффективности 
внутреннего 
КО ЕГ [ ро. ] я в 
ЭК'ОНОМПЧССКО 
М субъекте, 
профессионалъ 
ними 
способами и 
приемами 
проведения 
проверки 
оформления 
первичных 
документов, 
pei негров 
учета, 
с оста влення 
5yxi ал-герской 
(финансовой) 
отчетное-] п

ПК-5 / ПК-5.1 Знагь: об Зиять: Зиять:
основной Обеспечивает ответственности за ко н (хдате л ьст в за конопатей ьст

формирование, за о РФ по ВО РФ ПО
согласование и непредставление ведению ведениЕО
представление необходимых бухгалтерского бухгалтерского
бухгалтерской документов или учета и у чет а н
(фииа] [совой) представление составлению и составленшо и
OI4CIноети нсдос ю верных представлению предо (Явлению
:)koj [Омических данных для бухгалтерской бухгалтерской
субъектов в внутренних и (финансовой) (финансовой)
COOl BCTCTBI1JL с иных внешних отчетности отчетное]и
за ко е з одател ьст во м проверок :jko] [омических :j кое] оми чес к их
РФ Уметь: субъектов. субъектов.
ПК-5.2 формировать в об об
Осуществляет соответствии с ответственности ответственност
обеспечение установл очными за и за
необходимыми правилами непредставлен] t непредставлен
документами числовые о необходимых ИС
бухгалтерского показатели в документов или необходимых
учета процессы отчетах, представление документов
внутреннего, ВХОДЯЩИХ в недостоверных или
внешнего контроля состав данных для представление
и иных проверок бухгалтерской внутренних II недостоверных
ПК-5.3 Организует (финансовой) иных внешних данных для
сохранность н отчетности проверок внутренних и
передачу :>koj мимических Уметь: иных внешних
бухгалтерской субъектов формировать в проверок,



отчетмости в архив Владеть. соответствии с основные
способами установленным правила
ведения л правилами храпения
бухгалтерского числовые отчет] toil
учета и навыками показатели в документации
передачи отчетах, и передачи ее
бух галтсрскон ВХОДЯЩИХ В в архив
(финансовой) состав Уметь:
отчетности в бухгалтерской формировать в
архив в (финансовой} соответствии с
установлю тые отчетности устаиовлениы
сроки экономических ми правилами

субъектов. числовые
разрабатывать показатели в
формы отчетах.
первичных входящих в
учетных состав
документов, бух la.u’ герской
регистров (финансовой)
бухгалтерского отчетности
учета, формы экономических
бухгалтерской субъектов.
(финансовой) разрабатывать
отчетности и формы
составлять первичных
график учетных
док у ментооборо документов,
та регистров
Владеть.' бухгалтерского
компьютерными учС1 а, формы
прокаинами бухгалтерской
для составления (финансовой)
и представления отчетности и
бухгалтерской составлять
(финансовой) график
отчетЕюсти документообор
экономических от а;
субъектов в орган изоват ь
соответствии с сохранность
законодательств бух i ал герской
ом РФ и (финансовой)
на вы ками отчетности до
организации ее передачи в
передачи архив
бухгалтерской Владеть.
(финансовой) компьютерным
отчетности в и программами
архив в для
установленные составления и
сроки представления

бухгалтерской
(финансовой)



отчет] [ост I j 
экономических 
субъектов в 
соответствии с 
законодатель  ̂
150М РФ, 
способами 
веденин 
бухгалтерского 
учета и 
навыками 
организации 
делси [роизводс 
тва в 
бух iajr герской 
службе, 
навыками 
opianii3amin 
передачи 
бухгалтерской 
(финансово]!) 
отчетности в 
архив в 
установленные 
сроки

73 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, 
характеризующих зтапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы

№ Тема дисциплины Код 
ко нтрол 11 руемо й 
компетенции

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 
(иаименовй] те)

].

Ор ган и за ц] 1я бух га лтерс ко го 
финансового учета

УК-10
ПК-1

Лекция
1 фактическое
занят ис
С PC

Устный опрос, 
задания для 

СЙМ0С1 ОН ]СЛЬНОН 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

2

Учет основных средс тв ПК-1
ПК-3
ПК-5

Лекция
1 фактическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

сам о стоя тел ь но й 
работы, 

рефераты,



тестовые 
задания

3.

У ч е г 11 е мач е р i ia j l ы i ы x
активов.

ПК-1
ПК-3

Лекция
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

тестовые 
задания

4

Учет матеркальне
производственных запасов

ПК-1
ПК-3
ПК-5

Лекция
1 фактическое
занятие
С PC

Ус тный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

сам о стоя тел ь но й 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

5

Учет денежных средств ПК-1
ПК-3
ПК-5

Лекция
Практическое
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 
тестовые 
задания

6

Учет финансовых вложении ПК-1
ПК-3

Лекция
Практическое
занятие
С PC

Ус тный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

сам остоятсл ьно й 
работы, 

тестовые 
задания

7

Учет расходов по обычным 
видам деятельности
opi анизании

ПК-1
ПК-3

Лекция
1 фактическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостояч ельиой 
работы. 

'1ССЮВЫС 
задания

8 Учет выпуска готовой ПК-1
ПК-3

Лекция
Практическое

Устный опрос, 
ситуационные



продухии» и продаж ПК-5 занятие
С PC

задания, задания 
для

самос-тоят елы toil 
работы, 

тестовые
задания

Учет расчетов с ПК-1 Лекция Устный опрос.

посевщиками п ПК-3 Практическое ситуационные

у

подрядчиками. ПК-5 занятие
С PC

задания, задания 
для

самос-тоят елы toil 
работы, 
1ССЮВЫС 
задания

Учет расчетов с ПК-1 Лекция Устный опрос.

10

покупателями п заказчиками. ПК-3
ПК-5

Практическое 
занятие 
С PC

ситуационные 
задания, задания 

для
с ам остояте л ьно й 

работы, 
тестовые 
задания

Учет расчете» но налогам и ПК-1 Лекция Устный опрос,

11

сборам. ПК-3
ПК-5

1 фактическое 
занятие 
С PC

ситуационные 
задания, задания 

для
сам остояте л ь но й 

работы, 
тестовые 
зада] [i 1я

Учет расчетов с ПК-1 Лекция Устный опрос,
подотчетными липами и по ПК-3 1фактическое ситуационные

12

прочим операциям ПК-5 занятие
С PC

задания, задания 
для

сам о стоя тел ь но й 
работы.

тестовые 
зада] [ня

Учет расчетов с персоналом ПК-1 Лекция Устный опрос.

13

по сила тс [руда ПК-3
ПК-5

Практическое 
занятие 
С PC

ситуационные 
задания, задания 

для
с ам остояте л ьно й 

работы, 
тестовые



задания

14

Учет расчетов по кредитам и 
займам

ПК-1
ПК-3

Лекция
Практическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостоятелы [oil 
работы, 

тестовые 
задания

15

Учел финансовых
результатов

ПК-1
ПК-3
ПК-5

Лек LU 1Я
Практическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

тестовые 
задания

16

Учет собственного капитала ПК-1
ПК-3
ПК -5

Лек LU 1Я
1 фактическое 
занятие
С PC

Ус тный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

тестовые 
задания

17

Бухгалтерская отчетность ПК-5 Лекция
1 фактическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ci пу анионные 

задания, задания 
для 

самостоя] сльнон 
работы, 

тестовые 
задания

IS

Бухгалтерский учет на 
забалансовых счетах

ПК-1
ПК-3

Лекция
Практическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
задания для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

Примеры ТИПОВЫХ KOH J pOJbHblX заданий дли проведения ГСК'уЩСЮ 
контроля успеваемости



Темы курсовых работ
1 Учет денежных средств в кассе
2 Учез расчетов с поставщиками и подрядчиками
3. Учет нематериальных активов
4 Учет приобретения и выбытия основных средств
5. Учет материально-производственных запасов

Вопросы для устного опроса
1. Основные средства, их характеристика, классификация и оценка ПБУ 6/01 
«Учет основных средств»,
2. Синтетический и аналитический учет основных средств
3. Учет поступления основных средств Формирование стоимости объектов 
основных средств в зависимости от источников поступления.
4 уЧ£Т за грат на восстановление (ремонт) основных средств.
5. Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств 
у арендодателя и арендатора.
6. Учет лизинговых операций.
7. Учет амортизации основных средств. Me годы амортизации основных 
средств.
8. Учет выбытия основных средств
9. Отражение операций по учету основных средств в регистрах 
бухгалтерского учета
И). Инвентаризация основных средств

Ситуационные задания
Задание 1.
ООО «Искра» получило безвозмездно от ООО «Миг» оборудование, не 

требующее монтажа Рыночная стоимость оборудования надень поступления 
составила J40000 руб. R эксплуатации в ООО «Мит» оборудование 
находилось 3 года, при принятии к учету объекта установлен срок полезного 
использования с учетом его эксплуатации в ООО «Миг» - 5 лег, ООО 
«Искра» использует линейный способ начисления амортизации.
Расходы но доставке оборудования ООО «Искра» оплатило гранс]]Ор1ному 

предприятию с расчетного счета в сумме 3540 руб., в том числе НДС руб.
Расходы ООО «Искра» по наладке оборудования составили:
- отпущены материалы на сумму 2000 руб.;
- начислена заработная плата рабочим за наладку оборудования - 5000 руб.;
- начислены страховые взносы с оплаты труда __ ?;
■ услуги вспомог а тельных производств - 1100 руб.
Отражен в учете ввод в эксплуатацию оборудования по первоначальной 

стоимости.
Требуется:



- на основании договора о безвозмездной передаче имущества определить 
первоначальную стоимость объекта основных средств, безвозмездно 
полученного.
- составить бухгалтерские проводки
- рассчитать сумму ежемесячной амортизации по безвозмездно полученному 
оборудованию.
- списать часть доходов будущих периодов в отчетном месяце.
-определить корреспонденцию счетов, указать первичные документы.
Задание 2.
АО «Шарм» приобрело швейное оборудование на сумму 236000 руб, в том 
числе 11ДС ? руб. Оплата произведена с расчетного счета. При постановке 
на учет установлен срок полезного использования 5 лет.
Требуемся на основе исходных данных начислить амортизацию объекта 
основных средств каждым из способов начисления амортизации:
а) линейным,
б) уменьшаемого остатка;
в) по сумме чисел лег срока полезного использования.

Указать корреспонденции счетов по совершенным хозяйственным операциям 
и первичные документы.

Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
Оформить приходный кассовый ордер № 79 по следующей операции: ООО 
«Дон» 12 октября 20 г. приняло от покупателя ООО «Арина 29500 руб. (в
том числе НДС 9 руб ) за реализованную продукцию по счету № 124 от 9 
Октября 20___ т.
Задание 2.
Оформить чек ООО «Донец» на получение денежных средств с расчетного 

счета.
Исходные данные
По чеку РБ 9159713 от 10 декабря 20 г. на заработную плату 96000 руб.,
командировочные расходы 15000 руб., хозяйственно-операционные расходы 
3000 руб. Деньги получены кассиром Жуковой О.А. по паспорту: серия 70 05 
№ 710450, выдан ОМ № 7 УВД г Курска 08.05.2002 г. 11од[|иси - 
руководитель Калачева А.Ю., главный бухгалтер Быстрова Н.В 
Задание 3.
Начислить амортизацию объекта основных средств методом списания 

стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ) 
Исходные данные
Первоначальная стоимость обьекча основных средств, используемою в 

основном производстве, 450000 руб., срок полезного использования 
установлен 5 лег. Предполагаемый объем производства продукции за весь 
период использования объекта 100000 единиц.
Объем выпуска продукции составил:

• Первый год - 10000 единиц;



• Второй год - 15000 единиц;
• Третий год - 20500 единиц,
• Четвертый год 30000 единиц;
• 11я гый год - 24500 единиц

Тестовые задания
1. Безвозмездное поступление основных средств по рыночной стоимости 
отражается проводкой:
а) Д01 К 0S
б) Д01 К 86
в) Л 75 К 01
г) Д 08 К 98
2. 11оступление основных средств от учредителей в счет вкладов в уставный 
кап и то по договорной стоимости отражается проводкой

3. Выбытие основных средств оформляется:
а) актом о ликвидации основных средств
б) актом приемки-передачи
в) расчетом бухгалтерии
г) расходным ордером
4. При продаже основных средств первоначальная стоимость отражается 
следующей проводкой:
а) Д90 К 01
б) Д 91 К01
в) Д91 КОЗ
г) Д 01.1 К 01.2
5. При продаже основных средств договорная стоимость объекта 
отражается ел еду юг ней проводкой:
а) Д76 K9I
б) Д 51 К01
в) Д76 КОД
г) Л 51 КОЙ

Примерная тематика рефератов

1. Экономическое со держа ине м атериал ь н о-произ во детве! ш ы х зап асо в, 
основные задачи и требования к учету
2. Экономическое содержание капитала, фондов, резервов и финансирования.
3. Учет собственного капитала

Полное! ью оценочные материалы и оценочные средства для 
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине



Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
аттестации

Экзамен проводи гея в форме устною от вета, на вопросы билета. 
Билет по структуре состоит из двух теоретических вопросов и одного 
практического (ко мпетентностно-ориентира ванного) задания. Для проверки 
знаний используются вопросы. Умения, навыки и компетенции проверяются 
с помощью ко мпетентн остно-ориентированных заданий (ситуационных, 
производственных или кейсовою характера). Rce задания являются 
многоходовыми Некоторые задания, проверяющие уровень 
сформирован нос ги ком] 1 ет eiIций, являются мноювариан гными, 11еко горые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.

Вопросы к экзамену

1. Содержание, объекты и предмет финансовою учета.
2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета
3. Задачи и принципы буxj ал герского финансовою учета.
1. Пользователи информации бухгалтерского финансового учета.
5. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 
постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах.
6. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
7. Ста и ла рты бухгалтерскою учета (ПБУ).
8. План счетов бухгалтерского учета (2000 г.) как методологический 
нормативный документ всей системы бухгалтерского (финансовою) учета.
9. Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия.
10. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета. ПБУ 
1/08 «Учетная политика организации»
1 I. Учет денежных средств в кассе.
12 Учет денежных средств на расчетных счетах.
13. Учет денежных средств на валютных счетах,
14 Учет денежных средств на специальных счетах в банках.
15. Учет денежных средеiв в пути.
16. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности
17. Основные формы безналичных расчетов и расчетные документы.
18 Классификация и оценка материально-производственных запасов.
19. Учет поступления и выбытия материалов.
20. Движение материалов и их документальное оформление.
21. Оценка материалов при их отпуске в производство
22 11оня гие, опенка и докумен т альное оформление готовой продукции.
23. Учет тары.
24 У ч ет т ран с п о рты о- загото ви тел ьн ы х расход о в.



25. Учет специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды.
26. Инвентаризация материально-производственных запасов
27 Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей.
28. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
29 Учет расчетов с покупателями и заказчиками
30. Учет резервов по сомнительным долгам.
31 Учет расчетов по налогам и сборам.
32. Учет расчетов с подотчетными липами при направлении е? служебную 
командировку
33. Учет расчетов с подотчетными лицами при получении денежных средств 
на хозяйственные расходы.
34. Учез расчетов с подотчетными лицами при получении денежных средств 
на представительские расходы
35. Учет расчетов с персоналом но прочим операциям.
36 Учет расчетов с учредителями.
37. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
38 Учет внутрихозяйственных расчетов
39. 11оня tне, виды и опенка нематериальных активов
10. Учет приобретения и создания нематериальных активов.
41 Учет амортизации и инвентаризации нематериальных активов
42. Учет выбытия нематериальных активов.
43 1Гонятие, классификация основных средств, первичная документация
44. Оценка, переоценка и изменение стоимости основных средств,
45 Синтетический и аналитический учет поступления основных средств
46. Способы начисления и учет амортизации основных средств,
47 Учет выбытия основных средств.
48. Учет аренды основных средств.
49 Учет уставного капитала в организациях различных организационно
правовых форм.
50 Учет добавочного капитала.
51. Учез резервного капитала.
52 Учет нераспределенной прибыли.
53. I Гонят ие доходов и расходов организации.
54. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности.
55 Учет прочих доходов и расходов.
56. Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
57. Учет целевых поступлений и финансирования.
58. Учет доходов и расходов будущих периодов.
59. Учет расчетов ио налогу на прибыль,
60. Учет формирования финансовых результатов организации.

Задания к экзамену
Задание I.

СекретарЕО генерального директора АО «Кристалл» Володиной В.П. 



необходимо отправить письма и ценные бандероли. Общая стоимость 
почтовых расходов по ее подсчетам составляет около 1380 рублей. Кассир 
АО «Кристалл» по распоряжению главного бухгалтера выдал Володиной 
ВЛ. 1380 рублей. В юг же день секретарь сходила на ночгу и принесла в 
бухгалтерию квитанции, подтверждающие почтовые расходы на общую 
сумму 1530 рублей 57 копеек Володиной В.II. пришлось доплатить сумму, 
превышающие выданный ей аванс из своих личных денег. Па основании 
квитанций был составлен авансовый отчет, и Володиной В.П был возмещен 
перерасход.

Указать нормативный документ, регулирующий порядок расчетов с 
подотчетными лицами. Отразить произведенные операции на счетах 
бухгалтерского учета

Задание 2,
ООО «Каскад» в мае 20__ г. осуществило продажу автоприцепа ООО

«Комета», первоначальная стоимость которого составляла 400000 руб, 
остаточная стоимость составила 84000 руб. Автоприцеп был продан ООО 
«Комета» за 120000 руб., в т.ч. НДС 20 %.
Отразить на счесах бухгалтерскою учеса операции и определить 
финансовый результат, связанный с продажей автоприцепа.

Задание 3,
ООО «Памир» в сентябре 20 г были произведены следующие 

хозяйственные операции:
1) продано продукции на сумму 451900 руб.;
2) списана себестоимость - 394500 руб.;
3) начислен НДС 20 % (в т.ч ).
Определить корреспонденцию счетов и финансовый результат от 

продажи готовой продукции.

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля 
представлены с? учебно-методических материалах дисциплины.

7,4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих э ганке 
формирования компетенций

Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет 
по структуре состоит из двух теоретических вопросов и одного 
компетентноетио-ориентирован но го задания.

Оценивание устного ответа на вопросы билета оценивается следующим 
образом:



Критерии оценивания устного ответа на вопросы билета Максимальный 
балл

Пол лота и самостоятельность раскрытия содержания материала 2 (но 1 баллу за 
каждый вопрос)

Грамотность и логичность изложения материала 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Системное!ь и глубина знания программною материала 2 (ио 1 баллу за 
каждый вопрос)

Правильность использования профессиональной терминологии 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Умение иллюстрировать icopci инеемic положения конкретными 
примерами, применять их в новых условиях

2 (ио 1 баллу за 
каждый вопрос)

Способность творчески применять знания icopnn к решению 
профессиональных задач

2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Максимальное количество баллов 12

Ре шс н и с к ом п етс нтн остн о -о ри с н ти ро ва н н о й зада ч и оцени вастся 
следующим образом:__________________________________________ ______________

Критерии оценки задания Максимальный 
балл

Научно-теоретический уровень выполнения задания ]
Полнота решения задания 1
Слепень самое гоя 1Сльн0С1 и в подходе к анализу задания, 
доказательность л убедительность

1

1 рамотность речи и правильность использования профессиональной 
терминологии

]

Полнота и всесторонность выводов 1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных 
взглядов на проблему, собственных вариантов решений)

1

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 
оценкам по 5-баллы юй шкале

Баллы
Уровень сформированности 

компе! ей цп й

Оценка 
по 5-балльной шкале

] 6-1S высокий отлично
] .3-1 5 прол в и нуты Гт хорошо
9-12 пороговый удо вл етвор [ 1тел ьно

8 и менее недостаточны й неудОБле]вори гельно

в. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература



1. Вовк Л.Л. Бухгалтерский финансовый учет (Электронный 
ресурс]: учебное пособие Вовк А. А., Вовк Ю.А., Чу при кона З.В.— 
Электрон, текстовые данные— МУчебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте, 2016— 468 с— Режим 
дост> п а: htt р: // www, i pi book shop. ид 57979. Э БС «[ P Rboo ks »

2. Белозерцева, И Б Бухгалтерский финансовый учет 
|Электронный ресурс| : учебное пособие . И. Б. Белозерцева, JI. С. 
Корабельникова. — Электрон текстовые данные. — Новосибирск
I Новосибирский государственный \чти вереи тег экономики и у правления 
«НИНХш 2016. — 252 с. — 978-5-7014-0757-0. — Режим доступа:
II (I р: /■■''w ww. i prboo k s ho р. 11i/87101. hl n 11

8<2 Дополнительная учебная литература

1. Шелухишц Е, Л. Финансовый учет (продвинутый уровень) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие . Е А. Шелухина — Электрон, 
те кс то в ы е дачные. С га в ро 11 о л i > Се веро- К а в каз с к и й фе; iepa: i ы i ы й
университет, 2017 — 350 с — 2227-8397 — Режим доступа: 
http: //www. i prboo k sho p. n.i/83243. ht ni]

2 Бородин B A Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов. Бородин В.Л. Электрон, текстовые данные,
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 528 с. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: 
http:. w ww. i prboo k sho p. n i 81618. Ill i n 1

3. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебно- 
пракгическое пособие. Рабочая тетрадь дтя подготовки и проведения 
практических занятий . — Электрон текстовые данные. — Симферополь: 
Университет экономики и управления, 2016. — 101 с. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http: //www. ipi bookshop. ni/54700. html

8,3 Другие учебно-методические материалы

1 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: Части первая и вторая. [Текс|]: офип. текст М.: ИНФРЛ М- 
Норма, 2021 - 686 с

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). 
Комментарий к последним изменениям [Текст]: офиц. текст - М.: АБАК. 
2021, -944 с.

3 О бухгалтерском учете: федер закон Рос Федерации от 6.12 2011 г. 
№402-ФЗ: приня г Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22.11.2011 г.: одобр. 
Советом Федерации Федер. Собр Рос. Федерации 29 112011 г. (ред. от 
26.07.2019 г.) [ Текст]: офиц. чексч -М.: ИНФРА- М - Норма, 2019. - 105 с.

4 Приказ Минфина РФ от 29 07.1998 N1 34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерскою учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» (ред. от 11.04.2018) [Электронный ресурс] . URL: 
http; /./ w w w. co n s ul (anl. ru.



5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (111>У 1/2008) (ред. от 07.02.2020). [Текст]: офиц, те кеч - М.: 
Эскмсг 2020. - 22 с.

6 11дан счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Утвержден Приказом Минфина РФ от 31 октября 
2000 г. № 94н (в редакции от 08.11.2010). [Текст]: офиц. текст - М.: Эскмо. 
2019. -45 с.

7 Методические указания по проведению инвентаризации 
(утверждены приказом Минфина РФ От 13.06.1995 Mi? 49) [Текст|: офиц. текст 
-М.: Эскмо, 2019.-35 с.

8. Постановление 11равительства РФ от 01.01.2002 Л" 1 (ред. от 
27.12.2019) «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» Консулы am i 1люс www. consullant.m

9 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» (ПБУ 6/01) [ЭлекТронный ресурс]: приказ Минфина РФ 
от 30 03.2001 Л»26н (ред от 16.05 2016) Доступ из с прав.-правовой системы 
«Консулы ант! 1л юс».

10. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 
06.05.1999 № 32н (ред. от 27.11.2020). Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант! 1л юс».

11. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПЬУ 10/99) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 
06,05,1999 ЗЗи (ред. от 06,04,2015), Доступ из справ.-правовой системы 
«Кон суд ьта нт Пл юс».

9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоении дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ - [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: //www. niinfin .ru i nd ex Jit ni
2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» 
| Э; I е к г ро   г й ресу рс ]. Режи м ю с т у 11 а: http: //www. ganti 11. n i/i nde x. ht n i
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 
| Эл ек гро  1 й ресу рс ]. Режи м jюс ] у на: hup: / ww w.co n s и I la ni. п i
4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: hiip://www.gksjTi/wp&/portal

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия.



В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия гемы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 
вы иол нения самостоятельной работы.

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы. Практические занятия также 
служат для закрепления изученного материала, развития умении и навыков 
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений, а также для кош роля преподавателем степени подготовленности 
студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 
возможность воспользоваться консультациями преподавателя Кроме 
указанных тем, студенты вправе, но согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы

Качест во учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
занятия

Самостоятельная работа проводится с целью’
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний студентов:

формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную литературу;

- развития познавательных способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов.
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение материала но рекомендуемым литературным источникам; 
выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 
источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение 
практических заданий репродуктивною т ипа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебно
методическую и материально-техническую базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для консультационной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов;



- пеооходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов;

- нс следует опасаться дополнительных вопросов - чаще всего 
преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 
сзкономнть время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 
понять;

- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 
всего межсессионного периода.

11. Информационные технологии, используемые при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
программное обеспечение и информационные включая перечень 
программною обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

] U Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

Хи 
и/и

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) Информационные технологии

1 Орга 1 [ и за щ [я бух t алтерс. koi ч)
финансового учета

л

3

Учет основных средств

Учет нематериальных активов.

Слайд презентация «Учет основных средств»

4 У ч ет матер i ] ал ы ю-
п ро и з в одстве i u i ых з апасо в

5

6

Учет денежных средств

Учет финансовых вложений

7 Учет расходов по обычным видам 
деятельности организации

& Учет выпуска готовой пр оду к mtn 
и продаж

9 Учет расчетов с поставщиками it 
подрядчиками.

10 Учет расчетов с покупателями и



заказчиками.

11 Учет расчетов ио налогам н 
сборам.

12 Учет расчетов с []одотче1иы.мн 
лицами и л<> прочим операциям

Слайд - презентация «Учет расчетов по прочим 
операциям»

13

14

Учет расчетов с персоналом по 
оплате труда

Учет расчетов но кредитам и 
займам

15 Учет финансовых результатов

16 У ч ет с обе тв ен н ого ка п с 1тал а

17 Бух 1 ajг герс кая со ч е п ioc i ъ

IS Бух 1 ал герс ки п у че т i j а
забалансовых счетах

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Micrososol’i Windows Visla Business Russian Upgrade Academik OPBN No 
Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
2. Micrososofi Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPLN No Level; 
Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365,
3. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPLN No Level;
Лицензия № 42859743.
5.1C: Упрощенка 8; 1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8 11РОФ;
Клиентская лицензия на 10. р м. 1С:Предпр.8. Договор №27 от 16 07. 2019

11.3 Современные профессиональные базы данных
1 .Универсальная ин repnei-энциклопедия Wikipediahttp:
//ru.wikipedia.org
2 У и и вере итстс к ая б и бл и отс ка Он л айн http: //w ww bi Ы i ocl nb. ni
3. Сервис пол нотскето вого поиска по кн и гамhttp: //books. google.ni
4. Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU http://e1ibrary.ru
5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http;//www.cdu.ru

11.4 Информационные справочные системы, используемые при
осуществлении образовательного процесса



1. Справочная правовая система Консультант Плюс - договор №21. 2018. К Пр 
от 09.01.20 18;

12.Материально-техническая батя, необходимая для осуществления 
образовательного процесса но дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
;iисциилипы использую гея оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещении it 
помещений для самостоятельной работы

305009, г Курск.ул. Интернациональная, д 
6-6. Учебная аудитория № Ю для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского тина, выполнения курсовых 
работ., групповых и индивидуальных 
консультаций, icky шею кою роля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, помещение для 
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудован]!я

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проек тор BenQMS504, зкрал для проектора. 
На боры де м онстра ш to н н ого
оборудования и учебно-наглядных пособий, 
информационный стенд «С и с гем а
нормативно-правового регулирования
бухгал терского yneia в России».
Монитор LCD Monitor 17" Acer AL 17l6b's-
K hit.
Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2140-8 
ПГТ
Клавиатура 8 шт.
Мышь- 8 шт.
Имеется локальная сеть. Имееюя доступ в 
Интернет на всех ПК

305009, г. Ку рек, ул. Интернациональная, д 
.6-6. Учебная аудитория №15 помещение 
для самостоятельной работы

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Нетбук ASUS-X10ICH- 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Интернет на всех ПК

305009, г. Курск,
ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение для храпения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

,Ц.1Я .util с нарушением c.iy.xa возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента. а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы. 



письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
бьпь представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложен pi я материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и г. д ) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие кри терии оценивания. При необходимости время подготовки к он нету 
может быть увеличено.

Дтя .уш/ с гн/сшлаи зрения допускается аудиалыюе предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается ирисутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую ио моли». Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может бы i заменено на устное 
собеседование по вопросам.

/(.[я :ни{ с ограниченными козмаж-постями здоровья. имеющих 
i tapyw е/ аы t)fit >pi t (t-f t ы да t ) at ? net pct та, н a ay д и то рн ы х за н ят и я х, а
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться ио ауди тории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).



Лист дополнений и изменений, 
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