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

L1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель
освоения
дисциплины
формирование
способностей
организации ведения бухгалтерского учета и составления бух гад терской
финансовой отчетности деятельности экономических субъектов
Задачи дисциплины:
формирование способностей разработки учетной политики
организации, документального оформления фактов хозяйственной жизни,
составления корреспонденций счетов и всех необходимых бухгалтерских
рас че ю в, j I ро I ie; iу р о i раже н и я инфо рм ai i и и в у ч е [ н ы х ре i и с i pax;
- формирование практических навыков ведения бухгалтерского учета,
11 од I ото в к и и и ре j i с га hj 1 е т г и я бух т a; i терс ко й финансовой от ч е г е i oci и с
использованием компьютерных программ.

1,2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы
1J л ан пр у емы е
ос uoej 111 я
п рофесс и oi i а л ы i ой
об раз о ватсл ьн о й
(компетенции)

резул ътат ы
основы ой

Код
и
наименование
ли дикаюра
достижения
компетенции

11 л ан ируе м ы е рез ул ьтат ы
обучения ио дисциплине,
соотнесенные
с
индикаторами достижений

ПК-1.1 Организует
процесс подгоювкн
информации в системе
бухгалтерского учета

Знать: основные
принципы и правила
подготовки информации в
системе бухгалтерского
учета.
Уметь: организовывать
систему сбора, обработки,
п од готов к и ин фор ма ц и и
бухгалтерского учета
Bj inne r ь: навыка ми
ведения бухгалтерского
учета и подготовки
информации с
использованием
KOMiJbfOiepHbix программ.
Зиять: нормативное
ре гу л 11 ро ва н i ie веде н и я
бухгалтерского учета в

п рогра м м ы

Код
компетенции

Наименование
компетенции

НК-1

Способен вести
бух галтерскин
финансовый и
управленческий

учет в

экономических
субъектах

ПК-1.2 Координирует
процесс бухгалтерского
учета в организациях

разного профиля и
(>р га н 1 <чат (и о н но- пра вов ых
форм

организациях разного
профиля и
организационно-правовых
форм.
Уметь: координировать
процесс подготовки
информации
oy.xi ал юрскою учета и
последующего ее
представления в
отчетности.
В лалет ь; н ав ы кам 11
ведения бухгалтерского
учета в организациях с
различной
органа [3 аци oj 11 ю-11 рав ово й
формой.

ПК-1.3 Организует
формирование числовых
показателей дзел
составления
бухгалтерской
(.финансовой} отчетности и
их счетную и логическую
проверку

Зиять: порядок
организации учета и
стоимостной оценки
активов, обязательств,
капитала и требования,
предъявляемые к
форм про ван и ЕС числовых
показат елей для
составления
бухгалтсрскон
(финансовой) отчетности.
Уметь: - организовывать
оформление
хозяйственных операций
соот вс I с I ву ю ще й
бухгалтерской
документации и
накопление данных для
составления
бухгалтерской
(финансовой} отчетности
- организовывать
счетную и логическую
проверку показателей
отчетности
Владеть;
- навыками заполнения
регистров аналитического
и синтетического учета,
обеспечивающих счетную
и логическую проверку
числовых показателен для
составления
бухгалтерской

(ф и 1 ей в со в ОЙ ) ОТЧ ет] ЕОСТ С J.
1 IK-5

Способен
соста вл ять
бухгалтерскую

(финансовую)
отчетность

экономических
субъектов

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

ПК-5.2 Осущес]вляС1
ooeci сечение
необходимыми
документами
бухгалтерского учета
процессы внутреннего,
внешнего контроля и иных
проверок

ПК-5.3 Организует

Знать: законодательство
РФ но ведению
бухгалтерского учета и
составлению и
представлению
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
э ко н ом и ч ес к и х субъе кто в
Уметь: формировать в
соответствии с
установленными
правилами числовые
показатели в отчетах,
входящих в состав
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
)кое 1 ом ических су бъект<)в
Владеть; компьютерными
программами для
составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
экономических субьскчов
в соответствии с
законодательством РФ
Знать: об
ответственности за
непредставление
необходимых документов
или представление
недостоверных данных
для внутренних it иных
внешних проверок
Ум егъ: р азраб ai ы ват ь
формы первичных
учетных документов,
ре г и строп бух галтерс ко го
учета, формы
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
п cociaBziHiь трафик
д (жуме нтооборота;
Владеть: способами
веде ев ея бухгалтерского
учета и навыками
организации
делопроизводства в
oyxi ал icpCKOti службе
Знать: основные правила

сохранность и передачу
бухгалтерской отчетности
в архив

хранения отчетной
документации и передачи
ее в архив

Уметь: организовать
сохранность
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
до со передачи в архив
Владеть: навыками
организации передачи
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
в архив в установленные
сроки

2. Место дисциплины в структуре основной профессионалыюй
образовательной программы
Дисциплина «Лабораторный практикум но бухгалтерскому учету»
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
блока 1 «Дисциплины (модули)» 01 ЮН направления подготовки 38.03 01
«Экономика» и изучается на 4 курсе в 7 семестре.

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу с преподавателем (ио видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Виды учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины

108

Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
в том числе:

36

лекции

18, из них
практическая

подготовка - 4

лабораторные занят ия

6, из них

практическая
подготовка - 2

практические занятия

12, из ник
практическая
подготовка - 2

Самостоятельная работа обучающихся (всего)

7L7

не предусмотрен

Контроль (подготовка к экзамену)

Контактная работа по промежуточной
аттестации (всего АпКР)
в том числе:
зачет
зачет с оценкой

0,3

0,3
не предусмотрен

курсовая работа (проект)

не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед
экзаменом)

нс предусмотрен

4.
Содержание
дисциплины,
структурированное
по
темам
(разделам) с указанием отведенною на них количества академических
или астрономических часов и видов учебных занятии
№

Формы текущего
koj п роля

Формируем
ые
компетенци
и

Устный опрос,
ci и у auj юнныс
задания, задания
ДЛЯ
самое гоя гелыюй
работы, рефераты,
тестовые задания

ПК-1
ПК-5

Устный опрос,
ситуа гр гонныс
задания,задания
для
са м остоятсл ьн о й
работы, рефераты,
тссювыс задания

ПК-1
ПК-5

2

Устный опрос,
ситуационные
задания,задания
для
самостоятельной
работы, рефераты,
гесювые задания

ПК-1
НК-5

2

Уст ный опрос,
ситуационные

ПК-1
ПК-5

Вид деятельное! и

1 1аименование
темы (раздели)

Лекции,
час
Учет внеоборотных

2

Лаб.,
час.

Пр.
час.

2

активов

1.

У ч ет м атерт i ал ъ н о-

2

npoi гз во дет венных
запасов

2.

Учет оплаты труда

[|

расчетов

о

с

персоналом

л

4

Учет

затрат

производство

на
и

задания,задания
для
самое гоя гелы юй
работы, рефераты,
тестовые задания

каль ку л и рова е j ие
себестоимости

продукции.

денежных

Учет

->

2

и

средств

финансовых

5

вложений

ПК-1
ПК-5

текущих

о

2

Ус1 ный опрос,
ситуационные
задания, задания
для
са м остоятел ьно й
работы, рефераты,
тестовые задания

ПК-1
НК-5

финансовых

2

2

Устный опрос,
ситуац] tonEibie
задания,задания
для
са м (>стояте л ь но й
работы, рефераты,
тестовые задания

ПК-1
ПК-5

п

2

Устный опрос,
си1уацисии1ые
задания,задания
для
са м остоя тез i ы ю й
работы, рефераты,
тестовые задания

ПК-1
ПК-5

2

2

Устный опрос,
си |уац|1Онныс
задания, задания
ДЛЯ
са м остоятел ы ю й
работы, рефераты,
тестовые задания

ПК-5

Учет
расчетов
6

Учет

УСТНЫЙ опрос,
ситуационные
задания, задания
для
самостоятсл ьной
работы, рефераты,
тестовые задания

результатов
7

Учет собственного

и заемного
капитала

8

Бухгадтсрская
(финансовая)

Ol ЧС1 HOCI ь
9

Практические занятия
Наименование практической paooibi

Ооъсм. час.

2

]
]

2

Учет оплаты труда и расчетов с персоналом

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

продукции.

2, из них
пра ктическая
подготовка - 2
п

3

Учет текущих расчетов

4

Учет финансовых результатов

п

5

Учет собст bCHHOj о и заемного капитала

2

6

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

п

2

12, из них
практическая
подготовка ■ 2.

Итого

Лабораторные занятия
Наименование практической работы

№

Объем., час.
3

]

Учет внеоборотных активов
1

э

3

Итого

2

Учет материально-производственных тапасов

Учет денежных средств и финансовых вложений

2

2, из них
практическая
] [Од готовка 2
6, ич них
практическая
подготовка -2.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Учебно-мез одическое
обеспечение
самостоятельной
работы
обучающихся по данной дисциплине организуется:
биб. 11ют ек{) й акабе. 1 ? и ///
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической,
научной, периодической, сира ею мной и художественной литературой в
соответствии с УП и данной РПД;
б) имеется доступ к основным информационным образовательным
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической,
возможность выхода в Интерне].

кифарой:
и/ путем обеспечения доступности всего необходимою учебно
методического и справочного материала;
(у путем предоставления сведений о наличии учебно-методической
литературы, современных программных средств;
а) путем разработки:
- методических
рекомендаций,
пособий
по
организации
самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- тем рефератов и докладов;
- примерных 1 естовых заданий к зачету;
- методических
указаний
к
выполнению
лабораторных
и
практических работ.

6. Образовательные технологии.
воспитательного потенциала дисциплины

Технологии

использования

Реализация компетентности от о подхода предусматривает широкое
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

Наименование темы
(раздела)

У чет

2.

Ис пол ьчуемые
интерактивные
обр а:и) вател ь н ы е
тех нологии

в н еооорот пых

кейс-задания
2

ма тер в ал ы i о-

п рои :из одстве е i j е ых

Объем,
час.

2
лабораторное занятие

акч ивоь
Учег

В ид учебной
дея1ельиос]н (лекция,
практическое занятие,
лабораторное занятие)

лабораторное занятие

кейс-задапия

тапасов

Итого

4

Практическая подготовка обучающихся
Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины
осуществляется путем проведения практических и лабораторных занятий,
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и
направленных на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций ио направленности (профилю, специализации)
«Бухгалтерский
учет., анализ
и
аудит»
про граммы
бакалавриата.
Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного
типа, которые проводятся в профильных организациях и предусматривают
передачу
учебной
информации
обучающимся,
необходимой
для

последующего выполнения работ. связан пых с будущей профессиональной
деятельностью.
№
п/п

1

э

Наименование темы
(раздела)

Учет

оплаты

труда

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

и

расчетов с персоналом

л

4

Итого

Учет текущих расчетов
У чет

результатов

интерактивные

Объем,
час.

образовательные
технологии

деловая игра

2

кейс-задан не

2

лекцияпрезентация

7

лскыиянрезентация

2

практическое занятие

Учет денежных средств л

фииаз[сивых вложении

14 с пол ьзуемые

лабораторное занятие

лекция

ф и на н со вы х

лекция

8

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
каждою обучающе] ося. Дисциплина вноси т значимым вклад в формирование
общей
и
профессиональной
культуры
обу ч а ю щи хся
С оде ржа н и с
дисциплины способствуем гражданскому, правовому, экономическому,
профессионально-трудовому
воспитанию
о бу чаю щих ся. Реал и за ц и я
воспитательною потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на
поддержание в академии единой развивающей образовательной и
воспитательной среды.
Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них
целеустремленности, инициативности, креативности, самостоятельности,
ответственности за результаты своей работы - качеств, необходимых для
успешной социализации и профессионального становления.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
апесгацин обучающихся но дисциплине
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения основной профессиональной образе нагельной
программы

Код и наимеЕювание
компетенции

Этапы (|юрм[]рован[зя ком лете нций и дисциплины (модули) и
практики, при изучении/прохожпении которых формируется данная
KOMiieieiim ix
начальный

П К-1 С п особе е з вестт е
бухгалтсрский
финансовый
и
управленческий учет в
экономических
субъектах

Теория
бухгалтерского учета

ПК-5
Способен
составлять
бух гал герскую
(финансовую)
01 ЧС1 И0С1 ь
экономических
субъект в

Трудовое право.
Финансовое право

основной

завершаю! пил

Бухгалтерский
(финансовый) учет.
Бухгалiерский
управленческий
учет. Бюджетный
учет, Учет, анализ
и аудит
ВЕзешнеэкономическ
ой деятельности.
Автоматизация
бухгалтерского
учета. Учет в
финансово
кредитных
учреждениях. Учет
в некоммерческих
организациях. Учет
на предприятиях
малого бизнеса.
Учебная (зijei
ознакомительная
пракч ика),
П ро и з в оде- гве и е з ая
практика(типтех нолем ическам
(проектнотехнологичсская
практика)
Бухгалтерский
финансовый учет.
Бюджетный учег.
Отчетность В
бюджетных
организациях. Учет,
анализ и аудит
ВЕзешЕзеэкономическ
ой деятельности,
Учег в финансово
кредитных
учреждениях, Учсе
в некоммерческих
организациях, Учет
на предприятиях
малого бизнеса.
Производственная
практика(типтсх поло! -и ческам

Учет затрат.,
калькулирование и
бюджетирование в
отдельных отраслях
производствен ной
сферы, Учет и
анализ банкротств,
Бухгалтерская
финансовая
01 чел loc i ь.
Особенности учета в
iopi овле,
М ежду 1 Еарод 1Е ые
стандарты учета и
финансовой
отчетности,
П ро и з водстве иная
практика(типн ауч ноli ccj 1 едовагел ьс кая
работа).
Производственная
практика (ти|]предднп,томная
практика)

Учет и анализ
банкротств.
Бухгалтерская
финансовая
01 ЧСГН0С1 ь.
Международные
стандарты учета и
финансовой
отчетности
Производственная
практика(типпреддпнломная
практика),

(лроектнотех нолоп 1 ч ее ка я
практика)

7.2 Описиние показателей н критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции/
этап

1
ПК-1 /
завершаю щи
й

Показатели
оценивания
компетенции
(/шанкаторы
г>оспш.ж-ення
KUMHemeHl(lfH.
закрещенные за
f)lfctfHtl:iHHUW

Крит ерии и шкала оценивания комнС1Снцип
П Ор 01 'О вы й
Пред в И1 ty г ы й
Высокий
уровень
уровень
уровень
(« уд ОВД c i вор л(« х оро ш о »)
(«отлично»)
телы ю»)

3
ПК-I I Организует
процесс подготовки
информации в
системе
бухгалтерского
учета
НК-12
Координирует
процесс
бухгалтерского
учета в
организациях
разного профиля п
организациейне
правовых форм
ПК-1.3 Oprajiii3yei
формирование
числовых
показателей для
составления
бухгалтерской
(финансовой)
ОГЧв1 ПОСТ -И и их
счетЕзуто и
логическую
проверку

Зиять, основные
принципы
подготовки
информации в
с и стс м с
бу х 1 а.т гсрс к oj о
у ■ з ета.
нормативное
ре гул г [ро вш 1 г te
в еден ия
бух t а.т герс koi о
у ■ з ета. п орядо к
учета активов,
обязател ъст в ,
капитала и
зребоваиияк
соста вл ей и ю
бухгалтерской
(фин анс<) вой)
от1 {ет н ост и
Ум ст ь:
ор ган из (>вы ват ь
оформление
хозяйственных
операций
сеет ве гс г ву to ш ей
бух га лтсрс кой
документаций и
н ак оп ле hi te
данных для
соста вл е н ия
бу х га лт срс к о П
(финансовой)
отчетности

4
Зиять: правила
подготовки
информации в
системе
бух галте р ско го
у ч с 1 а,
нор мат и вное
регулирование
вед ез [ и я
бух галтер ско го
у ч ез a, 11 ор я док
орга низании
учета ак тивов,
обяз азеj t ьез в,
капитала и
требования,
п репья вл я ем ые
к составлению
бух галтерс кой
(фи на нсо во й )
от ч ет 1 юст и.
У мет н:
организовывать
систему сбора,
информации
бу х j aj ri ер ско i о
у ч ст а,
оформление
х озя ист вен н ы х
операции
соот ветству ю ще
й бу х галтсрс ко й
документаций и
накопление

х

Знать: на
профессиейалв
ном уровне
основные
принципы и
правила
подготовки
информации в
системе
бух галтерского
учета,
законодатель
не
нормативное
регулирование
ведения
бухгалтерского
учета в
организациях
разного
профиля и
организациями
о-i [расовых
форм,
порядок
opi апизации
учета и
С ГОИ М OCI ной
оценки
активов,
обязательств,
капитала и
требования.,
предъявляемые

Владеть;

аналитического и

данных для
составления
бу xj алз ерскоп
(финансовой)
отчетности.
Владеть:

синтетического

навыками

навыками
заполнения

реп 1строи

учета

веления
бухгалтерского

учета и
]|ОД1 ОЮВКИ
информации с

использован нем
компьютерных
прО1рамм в

организациях с

различной
организационно
-правовой
формой

к
формированию
ЧИСЛОВЫХ
показателей
ДЛЯ
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
У.мегь:
ор га низовые ат
ь систему
сбора.
обработки.
подготовки
информации
бухгалтерского
учеч а.
координироват
ь процесс
подготовки
информации
бумаллсрского
учета и
последующего
ее
представления
в отчетности,
ор га низовые ат
ь оформление
хозяйственных
операций
COOTBClGl вую
шей
бухгалтерской
документаций
и накопление
данных для
составления
бум ал'герской
(финансовой')
отчетности.
opi анизовываг
ь счетную и
логическую
проверку
показателей
отчет] [ости.
Владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского

учета и
подготовки
информации с
использование
м
компьЮ] ериых
программ в
opiaunsamixx с
различной
организанионн
о-правовои
формой,
заполнения
регистров
аналигичсског
ои
синтстичсског
о учета,
обеспечивают
их счетную н
л 01 и ческу to
проверку
числовых
показателей

для
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчет] еости

1IK-5 /

завершйЕОши
й

ПК-5.1
Обес] Еечивает
формирование,
согласование и
представление
бухгалтер с к off
(финансовой)
отчетЕзости
экономических
субъектов в
соответствии с
за ко н о дат сл ьст во м

Знать: об

Знать:

Знать:

ответственности
за
непредставление
необходимых
документов иди
прсдс! явление
недостоверных
данных для
вну гренлпх и
иных внешних
проверок

РФ

Уметь:

ПК-5 2
Осуществляет
обеспечение
необходимыми
докумеЕггими
бухгалтерского
учета процессы
внутреннего.
внешнего контроля
и иных проверок

формировать в
соответствии с
установленными
правилами
числовые
показатели в
отчетах,
входящих R
состав
бухгалтерской

законодательств
о РФ по
веден ию
бухгалтерского
учета и
сос га is ле нию и
представлению
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономических
субъектов,
об
ответственности
за
леиредС1авлеии
е необходимых
документов или
представление
недостоверных
данных для
внутренних и

за коз юд а гел ьст
во РФ по
ведению
бухгалтерского
учета и
составлению и
представлению
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономических
субъектов.
об
ответствелпост
и за
пепредогавлен

не
необходимых
документов

или
представление
недостоверных

ПК-5.3 Организует
сохранность it
передачу
бухгалтерской
отчетности в архив

(финансовой)
отчетноет г 1
okoj юмическнх
субъектов
Владеть
способами
ведения
бухгалтерскою
учета и навыкам it
передач и
бухгалтерской
(финансовой)
отчетност и в
архив в
усыновленные
сроки

иных внешних
проверок
Уметь:
формировать в
соответствии с
установленным
и правилами
числовые
показатели в
отчетах.
входящих в
состав
бухгал] ер ской
(финансовой)
отчетности
:ЖО1 юмических
субъектов,
разрабатывать
формы
первичных
учетных
документов,
pcrncipos
бухгалтерского
учета, формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
составлять
график
док у м ei ci ооборо
та
В. [Лдеть.
компьютерными
программами
для составления
п представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
:jkoi [омических
субъектов R
соответствии с
законодател ьств
ом РФ и
навыками
организации
передачи
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
архив в

данных для
внутренних и
иных внешних
проверок.
основныс
прав! uia
хранения
отчетной
документа! и ut
и передачи ее
в архив
Уметь:
формировать в
соответствии с
усыновлении
ми правилами
числовые
показа] ели в
отчетах,
ВХОДЯЩИХ R
состав
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономических
субъектов.
разрабаты вать
формы
первичных
УЧС1 ных
документов.
регистров
oyxiajrrepCKOio
учета, формы
оухгалтсрской
(финансовой)
отчетности и
составлять
график
докумен 1собор
юга;
организовать
сохранность
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности до
ее передачи в
архив
Владеть.
компьютерным
it программами
ДЛЯ

уста] ЕовлеЕшые
сроки

составления и
представления
oyxi ад герской
(фиЛЛИСОВОЙ)
отчетности
экономических
субъектов в
COOTBClCl ВИП с
законодатедъет
ROM РФ,
способами
ведения
бухгалтерского
учета rt
навыками
организации
дслолроизводс
тва в
бухгалтерской
службе,
навыками
организации
передачи
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
архив в
yci аиовле] ш ые
сроки

7.3 Липовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки ЗУП и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения основной профессиональной образователе>иой программы
N12

Тема дисциплины

Учет внеоборотных десгивов

Код
копародируемой
компетенции
НК-1
IIK-5

lexнология
формирования

ПК-1
ПК-5

Лекция
Лабораторное

Лекция
Лабораторное
занятие
С PC

1

2

Учет

материально-

Оценочные
средства
(наименование)
Устный опрос,
ci 1туац| юнны с
задания, задания
для
самостоя] ел той
работы,
рефераты,
тестовые
задания
Ус тный опрос,
ci 1туац| юнные

про с j з водстве н н ых з апасов

занятие
С PC

задания, задания
для
самостоя] елы toil
работы.
рефераты,
тестовые
задания

и

ПК-1
ПК-5

Лекция
Практическое
занятие
С PC

Ус тный опрос,
ситуационные
задания, задания
для
с ам остоятсл ьно й
работы,
рефераты,
тестовые
задания

Учел saipaj на производство

ПК-1
ПК-5

Лекция
Практическое
занятие
С PC

Устный опрос,
ситуационные
задания, задания
для
самостоятелы toil
работы,
рефераты,
тестовые
задания

ПК-1
ПК -5

Лекция
Лабораторное
занятие
С PC

Устный опрос,
ситуационные
задания, задания
для
самостоятельной
работы,
рефераты,
тестовые
задания

ПК-1
ПК-5

Лекция
Практическое
занятие
С PC

Устный опрос,
ситуационные
задания, задания
для
с ам остоятел ьно й
работы,
рефераты,
тестовые
задания

ПК-1
ПК-5

Лекция
Практическое
занятие

Устный опрос,
ситуационные
задания, задания

Учег

оплаты

груда

расчетов с персоналом

л

и

калькулирование

се бесто и м осп t 11 р оду к ш j и.
4

Учет

денежных

средств

и

финансовых вложении

5

Учет текущих расчетов

6

7

Учег
результатов

финансовых

С PC

для
с ам остоятел ьно й
работы,
рефераты,
тестовые
задания

заемного каиичала

ПК-1
ПК-5

Лекция
Практическое
занятие
С PC

Устный опрос,
ситуационные
задания, задания
для
сймостоя] елиной
работы,
рефераты,
тестовые
задания

Бух галтерс кая

ПК-5

Лекция
1 фактическое
:iaj imiie
С PC

Устный опрос,
ci пуационные
задания, задания
для
сам остоятел ьно й
работы,
рефераты,
тестовые
задания

Учет собственного л

8

отчетность

(с|) и н ансо вая)

9

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего
контроля успеваемости

Вопросы для обсуждения
1Р Уче т уставного и резервного капитала
2. Уч ст доб а вон н о го кап итала
3. Учет средств целевого финансированиях).
4. Учет нераспределенной прибыли
5. Учет оценочных резервов
6. Учет резервов предстоящих расходов и платежей

Ситуационные задания
Задание 1.
Организация приобрела станок стоимостью 240000 руб, в том числе

НДС.
Доставка станка осуществлена силами сторонней организации. Стоимость
доставки 8000 руб,, в том числе 11ДС,
Затраты организации по установке станка составили:
- стоимость использованных материалов 1400 руб.;
- заработная плата рабочих - 4000 руб.;

- страховые взносы 30 %;
- страловой тариф oi несчастных случаев на производстве - 1,7 %.
Счет за станок и услуги по доставке оплачены с расчетного счета Станок
в ве,- ie н в э кс 11 j iy a i at in ю.
Требуется:
- указать первичные документы:
- составить бухгалтерские проводки;
- определить первоначальную стоимость полученного объекта.

Задание 2.
ООО «Лидер» приобрело по авторскому договору у АО «ЭВМ-сервис»
исключи]ельные нрава на компьютерную программу. Стоимость программы
- 159300 руб., НДС - нет. Затраты по регистрации права на программу в
Российском агентстве но правовой охране программ для ЭВМ составили
1800 руб. Счета оплачены. Также оплачена государственная пошлина - 10000
руб.
Требуется:
- указан» первичные документы:
- составить бухгалтерские проводки;
- определить первоначальную стоимость компьютерной программы.

Задание 3.
В декабре 20
г ООО нЛидер" приобрело станок. 11ервоначальная
стоимость станка - 240 000 руб. (без [ [ДС). Срок полезного использования - 5
лет.
Требуется начислить амортизацию, используя следующие методы:
линейный, уменьшаемого остатка и по сумме чисел лет полезного
использования.

Задания для самостоятельной работы

Задание I.
Составить объявление ООО «Донец» № 16 на взнос наличными из кассы.
Исходные данные
14 декабря 20
г внесена сумма депонированной заработной платы - 6000
руб. на расчетный счет ,№ 34565456700000034.528 е? банке «Центр-Инвест»,
вноситель - кассир Жукова О А.

Задание 2.
Оформить платежное поручение № 102 от 15 декабря хххх г на
перечисление денежных средств поставщику за материалы на сумму 41800
руб.
11олуча1ель:
ЗЛО «Ссльмаш», ИНН 612376549
Расчетный счет № 80150680400000004356 ПИК 347563356
Банк «Русский кредит»
1Ьазелыцик
ООО «Донец» ИНН 615674378

Расчетный счет № 34572458600000034528 БИК 765438528
ОАО КБ «I (ен т-Инвест»
Подписи руководителя Быстровой Н.В., главного бухгалтера Петровой А.Н.

Задание 3.
Организация приобрела в банке 20000 долл. США по курсу 7] ДО руб. долл.
Курс ЦБ РФ на день покупки составил 70.80 руб. долл Рассчитать курсовую
разницу при покупки валюты.

Примерная тематика рефератов
1.Экономическое содержание материально-производственных запасов,
основные задачи и требования к учету
2. Классификация материально-производственных запасов
3. Опенка матери ал ьно-ироизводст венных запасов
4. Порядок учета материально-производственных запасов при их
использовании в производственном процессе
5. Документальное оформление поступления и расходования матсриально11 ро и з во; icт ве I и I ы х за ] 1 а со в

Тестовые задания
L Приобретено оборудование, требующее установки* Согласно
ечегу поставщика стоимость оборудования составила 500 000 рублей+
НДС* Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета.
A) ДтО7 Кт 60-500 000 руб.;

Дт 19 Кт 60- 100 000 руб /

Б) Дт 08 Кт 60 500 000 рублей; Дт 19 Кг 60 100 000 руб,;
B) Дт 15 Кт 60 - 500 000 руб.; Дт 19 Кт 60 -100 000 руб.; Дт 07 Кт 15 500 000 руб,;
1’) Дт 08 Кт 60 - 500 000 руб.; Дт 19 Кт 60 -100 000 руб.; Дт 01 Кт 08 500 000 руб.;

2, По результатам НИОКР получен патент на изобретение. Какой
бухгалтерской записью на счетах бухгалтерского учета будет отражено
взятие на баланс приобретенного лаинта?
A) Д гО4 Кг 08;
Б) Дт 08 Кт 60;
B) Дт 07 Кт 08;
Г) Дт 01 Кт 08.
3. На каком счете формирую гея фактические затраты ио производимым
ка п и тал ы i ы м вл ожс пням ?
4. Во что организации могут вкладывать свободные денежные
средства или имущество"?

5. Финансовые инвестиции - это:
A) вложения в финансовое имущество, приобретение прав на участие в
делах друтих фирм и деловых прав (например, приобретение акций, других
ценных бумаг),
Б) вложения в НМА;
B) затраты в капитальном строительстве;

Г) приобретение земел иных участков.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной
ai тесгации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет
проводится е? виде бланковою тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых
вопросов и компетентно ст но-ори оптирован но го задания Для проверки
знаний использую гея вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на
установление
правильной
последовательности,
на
установление
соответствия). Умения, навыки и компетенции прОЕЮряются с помощью
компстснтностно-ориентированного
задания
(ситуационных,
производственных или кейсовою характера). Все задачи являются
многоходовыми
Некоторые
задачи,
проверяющие
уровень
сформирован нос ги компетенций, являю гея многовариантными. 11екоторые
умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач,
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении

Вопросы к зачету
Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и задачи учета.
Организация учета долгосрочных инвестиций.
Учет строител ел ю-монтажных работ подрядным способом.
Учет строи тел ьно-монтажных работ хозяйственным и смешанным
способами.
5. Учет приобретения требующего и не требующего монтажа оборудования
в ходе строительства.
6. Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций
7. Понятие основных средств, их классификация и оценка.
8. Учет поступления и выбытия основных средств.
9. Учет амортизации основных средств.
10. Учет восстановления основных средств.
11 Учет арендованных основных средств.
12. Классификация и оценка нематериальных активов.
13 Учет поступления и выбытия нематериальных активов.
14. Учет амортизации нематериальных активов.
15. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.
16. Классификация и оценка материально-производственных запасов
17. Учет поступления и
выбытия матери адов, их документальное
оформление.
18. Оценка материалов при их отпуске в производство.
1.
2.
3.
4.

19. Учет тары.
20. Учет транспортно-заготовительных расходов.
21. Учет
специального
инструмента,
специальных
приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды
22. Инвентаризация материалыю-производственных запасов.
23 Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей.
24. Принципы организации учета труда и его оплаты.
25. Организация учета использования рабочего времени
26. Бухгалтерский учет оплаты i ^отработанного времени,
27 Расчет и бухгалтерский учет удержаний из заработной платы.
28. 11орядок оформления расчетов с работниками и вы плана заработной
платы.
29. 11орядок формирования себестоимости ироду кии и, работ и услуг.
30 Классификация затрат на производство.
31. Учет затрат на производство.
32 Обобщение затрат на производство и определение фактической
себестоимости продукт щи (работ, услуг).
33 Понятие, оценка и документальное оформление готовой продукции
34. Син тетический учет движения готовой продукции
35. Учет продажи продукции (работ, услуг).
36 Учет денежных средств в кассе и на расчетных счетах.
37. Учет денежных средств на валютных счетах и специальных счетах в
банках.
.38. Учет денежных средств в пути,
39 Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков
CTpoi ой отче] пости.
40 Методы оценки финансовых вложений.
41. Учет собственного капитала,
42 Обесценение финансовых вложений.
43. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и
заказчиками
44. Учет расчетов ио налогам и сборам,
45 Учет расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим
операциям.
46. Учет расчетов с учредителями.
47 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
48. Учет заемного капитала организации.
49 Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности.
50. Учет прочих доходов и расходов,
51. Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
52. Учет доходов и расходов будущих периодов.
53 Учет формирования финансовых результатов организации
54. Порядок составления и представления бухгалтерской финансовой
отчетности
55. Состав форм бухгалтерской финансовой отчетности.

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной
аттестации
1. В каете организации можно хранить денежные суммы:
A)
в пределах лимита, установленного банком по согласованию с
ру ко вод птел е м о р га и и зап и и;
Б) в пределах лимита, установленного предприятием;
B) в любых размерах.
2. Финансовые вложения в долговые ценные бумаги учитываются на счете

3. Увеличение уставного капитала организации отражается по
снега 80 «Уставный капитал».

4. Определите соответствие корреспонденции счетов хозяйственным
операциям:____________________________________________________________
1. Д-т 99 К-т 68
2. Д-т9] К-т 68

Л. отражается начисление НДС
Б. отражается начисление налога па имущество

3. Д-т 90 К-т 68

В. отражается начисление налога на прибыль

5. Укажите последовательность дат утверждения действующих
настоящее время нормативных актов по бухгалтерскому учету:

в

A) ПБУ «Учет МПЗ»;
I>) 111J У «Учетная ноли I ика организации»:
B) ПБУ «Расходы организации»

Полностью оценочные средства для промежуточного
представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

7*4 Методика оценивания
формирования компетенции

ЗУН,

характеризующих

контроля

этапы

Для
проведения промежуточной аттестации
в форме зачета
используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Зачет проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20
tecюных вопросов и комиечен гное! но-ориен1 ированного задания.
Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:
- вопрос в закрытой форме 1 балл,
- вопрос в открытой форме I балл,
- вопрос на установление правильной последовательности - 1 балл.
- вопрос на установление соответствия - I балл.

Макси мяльное количество баллов за ответы на тестовые вопросы
- 2(1 баллов

Pei tie н не

комиетен гносЕно-ориен тированной

задачи онениваеюя
ел сдующ и м об разе м:_______
Максимальный
балл

Критерии оцсееки задания

Нлхчно-тисрстичсский гровинь выполнения задания
Пи. 1 нота роз нения :<а,1Д ш i я
Стспсеп. самостоятельности в подходе к анализу лнеигия. доказательность и
убедительность
Г рам огность
pc 1 и
и
11рави. lb носгь
i ic i ю. it, .юван ня
11 po фес с но на. lbh d i l
[Ср MH HU. lUeeiei
Полнотц н всесторонность выводов
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных взглядов на
проблема. собственных вариантов решений)

1
1
1

Максима, 1ьнос количество баллов

6

1
1
1

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и
оценкам но 5-балл ыюй шкале

Баллы

Уровень сформированное™
компетенции

22-26
17-21
12-16
11 и менее

высокий
продвинутый
пороговый
недостаточный

□ненка
по 5-баллы юй шкале

отлично
хорошо
удо вл етвор с пел ь н о
неудо влетво р t пел ьно

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
8,1 Основная учебная литература
1. Бобо ш ко ВИ. Л або рато р н ы й п ракт и ку м по бу х галте р с ко м у у ч ету
|Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие . В.И. Бобошко.
Электрон текстовые данные — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 143 с. — 9785-238-02357-1.
Режим }юсгутiа: litt]?://www.iprbooks 11op,ru/81653Plitml
2. Захожий А.В Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
|Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс. Л. 13. Захожий, И.Л,
Сергеева. — Электрон, текстовые данные — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018.
—
135
с.
—
978-5-4486-0] 56-9.
—
Режим
дотула:
http: .tfwww.iprbooksliop.ru70768. htnil

8,2 Дополнительная учебная литература
1
Акулова, А. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету и налогообложению | Элею ровный ресурс |: практикум . А, Г. Акулова,
Т. М. Кузьмина — Электрон текстовые данные — Новосибирск :

I i о вое и би рс ки й госуда рст венный у 11 и вере итет о ко 11 о м и ки и у п р а вле пня
«НИНХ», 2018. — 235 с. — 978-5-7014-0886-7. — Режим доступа:
http: .7www.iprbookshop .ru87126.htm]
2.
Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] :
лабораторный практикум . В.Д. Ковалева.
Электрон, текстовые данные.
Саратов: Вузовское образование. 2018 — 158 с. — 978-5-4487-0109-2 —
Режим доступа:
http: .www i р rboo k s ho р. rn/72 535. ht ml
3,
Мелехина
Т.И.
практикум
no
бухгалтерскому
учету
[Электронный ресурс] : учебное пособие . Т И Мелехина — Электрон,
текстовые данные.
М. : Московский гуманитарный университет, 2017.
104
с.
—
978-5-907017-09-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74735.h1ml

83 Другие учебно-методические материалы
1. Российская Федерация. Законы, Гражданский кодекс Российской
Федерации: Части первая и вторая. [Текст]: офиц. текст - М : ИНФРА - МНорма, 2021- 686 с.
2 Н ал о го в ы й
коде ко
Рос сии ско й
<1 >еде ?ац и и
(част ь вто рая)
Комментарий к последним изменениям [Текст|: офиц. текст
М.: АБАК,
2021.-944 с.
3. О бухгалтерском учете: федер. закон Рос. Федерации от 6.12 2011 гР
№402-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос Федерации 22.11.2011 г: одобр.
Совеюм Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 29112011 г. (ред. от
26.07.2019 г.) [Текст]: офиц. текст - М.: ИНФРА- М - Норма, 2019. -105 с.
4 Приказ Минфина РФ от 29,07.1998 N 34н «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации» (ред. от 11.04.2018) [Электронный ресурс] /. URL:
http: /7www. со n s ц I taut. ru.
5. 11оложение
но
бухтал терскому
учету
«Учетная
политика
организации» (ПБУ 1/2008) (ред. от 07.02.2020). [Текст]: офиц. текст - М :
Эскмо, 2020. - 22 с.
6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Утвержден Приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94н (в редакции от 084 L2010). [Текст|: офиц. текст
Мл Эскмо,
-45
2019.
с.
7. Методические
указания
по
проведению
инвентаризации
(утверждены приказом Минфина РФ от 13 06 1995 № 49) [Текст]: офиц. текст
^М.: Эскмо. 2019,-35 с.
8
Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1
(ред. от
27.12.2019) «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» Консультант! 1люс www consLiltant.ru
9. Об утверждении Положения но бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» (ПБУ 6.01) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ

от 30.03.2001 №26п (ред. от 16.05.2016). Доступ из справ.-правовой системы
«Консулы ан 111л юс».
10. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» (ПЬУ 9/99) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ От
06.05.1999 № 32и (ред. от 27.11.2020). Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант! 1л юс».
11. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от
06,05,1999 № ЗЗи (ред. От 06,04,2015), Доступ из Справ.-правовой системы
«Кон сул ьта нт Пл юс».

9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины
1.
Официальный сайт Министерства Финансов РФ - [Электронный
ресурс] -Режим доступа: blip: //www. miпйп.пь index.him
2. Официальный
сайт
Справочно-правовой
системы
«Гарант»
| Эл е к г ро
г й ресу рс ]. Режи м ю с ту 11 а: hup: //www. garan 1. n i.i nde x. hi n i
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» |Элекзро
ресурс]. Режим доступа: hup://www.coiisultanl.ru
4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] - Режим доступа: hitр://www.gks ni/wps■'portal

1(1, Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции
практические и лабораторные занятия,
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и
практические проблемы, даст рекомендации для практического занятия и
выполнения самостоятельной работы.
В ходе практических и лабораторный занятий преподаватель излагает и
разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с
ней теоретические и практические проблемы Практические и лабораторные
занятия также служат для закрепления изученною материала, развития
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защи ты
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени
подготовленности студен тон по изучаемой дисциплине.
При
подготовке к практическому
занятию студенты имеют
воз м ож н ос I ъ во с 11 ол ьзо ва 1вся
коне у; 11 зга п и я м и 11 ре 11 о; ta ваз ел я.
Кроме
указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем,
избирать и другие ин тересующие их земы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в копие
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
и зу ч е н и е мате ри ал а по ре ко м е ндуе м ы м л и те р ату рн ы м и сто ч н и кам;
вез] пол пение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником;
поиск необходимой информации в сети Интернет, конспектирование
источников; реферирование источников: самостоятельное выполнение
практических заданий репродуктивного типа.
Технология организации самостоятельной работы обучающихся
включает использование информационных и материально-технических
ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебно
методическую и материалыю-техническуЕО базу учебных кабинетов и
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет;
аудитории (классы) для консул ел анионной деятельности.
В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту
следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до
начала промежуточной аттестации нс оставалось непонятных вопросов.
- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью
употребляемых профессиональных терминов;
- нс следует опасаться дополнительных вопросов - чаще всего
иреподавателЕ, использует их как один из способов помочь студенту или
сэкономить время;
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно ею
поняты
- к промежуточной апестации необходимо юговиться на протяжении
всего межсессионного периода.

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

1 LI Перечень информационных технологий* используемых при осуществлении
образовательного процесса
ДЬ
п/п
1.

2.

_■>

Наименование раздела (темы)

Информационные технологии

ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

С ла йд п ре те е 1тац i 1 я
«Учет вложений во внеоборотные активы»

Учет внеоборотных активов

маюриально-

Учет

производсгвенлых запасов
Учет оплаты труда и расчетов с

персоналом

Учег затрат на производство и
4

Kaj t ь ку j 1 и р ова пне

с еоес го и и ос it t

продукции.

5

Учет

денежных

средств

финансовых вложений

6

Учет текущих расчетов

7

Учег финансовых результатов

К

9

и

Слайд - презентация
«Учетфинансовых вложений»

Учег cooci венною п заемного

каш и ала
Бух 1 ал герс кая

(ф л па е i сов а я)

отчетность

1L2 Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Micrososotl Windows Vista Business Russian Upgrade Academik OPEN No
Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
2. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level;
Лицензия № 42859743. Лицензия №42117365:
3. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level;
Лицензия № 42859743.
5.1C: Упрощенка 8; 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ;

Клиентская лицензия па 10. р.м. I С: Пред пр. 8. Договор №27 от 16.07. 2019

1 L3 Современные профессиональные базы данных
1. Универсальная интернет-энциклопедия Wiki ped iahttp:/./ru.wikipedia.org

2. У н и в e pc и ■ i е ] с кая б и б: i и о i е ка Онлайн hi 1 р: // ww w bi Ы i ос I ub. г u

3. С с рв и с п ол н отек сто в ого п ои с ка п о к н и га м http: /.boo k s. goo gl c. ru
4L I layчпая электронная библиотека eLIBRARY.RLI http://e1ibraTy.ru

5.

Федеральный

образовательный

портал

«Российское

образование»

http://www.edu. ]’u

11.4 Информационные справочные системы, используемые при
осуществлении образовательною процесса
1. Справочная правовая система Консультант Плюс - договор Кп21/2() 18/К/Пр
от 09.01.2018:

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для осуществления образовательного процесса при реализации
дисциплины используются оборудование и технические средства обучения:
Наименование специальных помещений и Оснашеннос1ь специальных помещении п
помещении для самостоятельной работы
помещений для самостоятельной работы
305009, г. Курск.ул. Интернациональная, д.
6-6.
Учебная аудитория
№
Ю для
11 р оведе ния
з aj ея ги й
ле к цпо е з j to i о
и
семинарского типа, выполнения курсовых
рабоц
jpyjtiiOBbix
и
индпвпдуальЕ^ых
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, помещение для
са мостоятел ьж >и р абот ы, помещение для
хранения
и
профилактического
обслуживаЕшя учеСжого оборудования

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее моею преподавателя: стол, ciy.j,
кафедра,
аудиторная
меловая
доска,
проектор RcnQMS5O4. экран для проектора.
Наборы
демонстрационною
оборудования и учеб но-нагл я иных пособии,
информационный
стенд
«Система
н ор м ат и в н о- п р аво в ого
ре гул и ро в ан и я
бухгалтерского учета в России»
Монитор LCD Monitor 17” Acer ALl7l6FsS шт.
Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2140-8
шт.
Клавиатура-8 шт.
Мышь- 8 шт.
Имеется локальная сеть Имеется доступ в
Ин icpEicr на всех ПК

305009, [•. Ку рек,ул. Интернациональная, д Рабочие мео а студен юв: стулья, нарты.
6-6 Учебная аудитория №15 помещение Нетбук ASUS-X10ICH — ]0 шт.
для самостоятельной работы
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в
Интернет на всех 1JK
305009, ■. Курск,
ул. Интернациональная, д.6-6. Учебная аул пторня № 15-а помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лице
Ограниченными возможностями Здоровья
При обучении лиц с ограниченными возможностями
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

здоровья

./и// с
возможно предоставление учебной
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; зексзы заданий,
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается
присутствие
ассистента,
а
также
сурдопереводчиков
и
тифлосурдопсреводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в
письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы., письменно
выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию
остаются геми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность, качество речи., взаимодействие с аудиторией и т. д ) заменяются
па соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность наличие
иллюстрационных материалов и т.д.). 11ромежуточная аттестация для лиц с
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу
может быть увеличено.
Дуя спя/ с
у/дяшс.п зрения допускается аудиалыюе предоставление
информации,
а
также
использование
на
аудиторных
занятиях
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
и ео бх оди м у ю тех н и ч ес ку ю помощь. Те ку щ и й ко и т рол ь ус п е вае м о ст и
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное
собеседование ею вопросам.
Дуя

j д уду aei f ия он opi / г
y пне. / ы /м yj ан f iapanic 1,
на ay; i и t о р е 1 ел х занятиях, 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 по ауди гори и, прочитать задание, оформить ответ, общаться с
преподавателем).

Лист дополнений и изменений,
внесенные в рабочую программу дисциплины
Номер
изменения

Номер страницы, ня которой
внесено изменение

Дата

Основание для
изменения и подпись
липа, проводившею
изменения

