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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Учет и отчетность»  является 

формирование у будущих бакалавров твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности.  

Цель изучения дисциплины «Учет и отчетность»  достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

 приобретение студентами знаний и практических навыков применения 

принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации; 

 ознакомление с организационно-методологическими основами 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 

 получение знаний об основных методах и способах получения 

необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации; 

 приобретение студентами знаний теоретических основ экономического 

анализа. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 

1.1 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

Знать: характеристики учетной информации для принятия 

управленческих решений; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала. 
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Владеть: методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических данных. 

 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основные элементы бухгалтерского учета; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала. 

Владеть: информационными средствами, обеспечивающими 

автоматизацию аналитических расчетов; методологией экономического 

исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Учет и отчетность» относится к дисциплинам базовой части 

подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ОП 

подготовки бакалавра: «Историей», «Социологией», «Статистикой», 

«Математическим анализом», «Финансами», «Налоговой системой России», 

«Деньгами и кредитом», «Рынком ценных бумаг», «Аудитом» и т.д. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Учет и отчетность» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
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Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета. 

Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе 

управления. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского 

учета. Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету и к информации, формируемой в бухгалтерском учете. 

Пользователи данных бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 

информация и принятие управленческих решений. Роль бухгалтера в принятии 

деловых решений по управлению предприятием (организацией). 

Связь бухгалтерского учета с другими науками. 

Раздел 2. Учет внеоборотных активов. 

Состав внеоборотных активов. Структура внеоборотных активов. 

Определение понятия, классификация, оценка и задачи учета. 

Раздел 3. Учет оборотных активов. 

Понятие о материально-производственных запасах. Классификация, 

оценка и задачи учета запасов. Учет заготовления и приобретения материалов. 

Учет расхода материалов, методы их оценки. Аналитический учет МПЗ на 

складах и в бухгалтерии. Синтетический учет материально-производственных 

запасов. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным 

материальным ресурсам. Инвентаризация запасов и отражение в учете ее 

результатов. Положение (национальный стандарт) по учету запасов. Его 

адаптация к положениям международных стандартов учета. Готовая продукция 

продукции, ее состав и принципы оценки. Учет готовой продукции на складах и 

в бухгалтерии. Учет отгрузки продукции. Оперативный учет выполнения 

договоров поставки. Учет продаж (реализации) продукции. Учет коммерческих 

расходов: их состав, порядок учета и списания на себестоимость продажи. Цели 

и задачи учета денежных средств. Учет денежных средств и денежных 

документов: учет кассовых операций; учет переводов в пути. Учет операций по 
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расчетным, валютным и специальным счетам в банках. Формирование отчета о 

движении денежных средств в российской и международной практике. 

Раздел 4. Учет капитала. 

Учет уставного капитала акционерных обществ, товариществ, 

предприятий с иностранными инвестициями. Учет уставного фонда 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Учет целевого 

финансирования. Состав и порядок учета добавочного капитала. Назначение и 

учет резервного капитала. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва 

предстоящих расходов и платежей.  

Раздел 5. Учет расчетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам, по возмещению 

материального ущерба, по прочим операциям. Формирование и учет резервов 

по сомнительным долгам. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов с бюджетом. Учет расчетов с органами социального страхования. 

Раздел 6. Учет труда и заработной платы. 

Учет личного состава и рабочего времени. Синтетический и 

аналитический учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы. 

Раздел 7. Учет доходов и расходов, определение финансового 

результата. 

Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

 Учет прочих доходов и расходов. Учет распределения и использования 

прибыли. 

Раздел 8. Сущность, виды и назначение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 Виды, состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

основные принципы ее составления. Цель составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные критерии составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методы раскрытия информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Система учетных показателей. Данные 

бухгалтерского учета, используемые при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Раздел 9. Бухгалтерский баланс – основная форма отчетности. 

Значение и функции бухгалтерского баланса. Виды и формы 

бухгалтерских балансов. Методы оценки отдельных статей баланса в 

отечественной и международной практике. Влияние методов оценки на 

достоверность бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского 

баланса.  

Раздел 10. Отчет о финансовых результатах. 

Назначение и порядок составления Отчета о финансовых результатах.  

Схема построения Отчета о финансовых результатах в отечественных и 

международных стандартах. Раскрытие порядка формирования финансового 
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результата деятельности организации. Использование данных Отчета о 

финансовых результатах в анализе финансового состояния организации. 

Взаимосвязи показателей Отчета о финансовых результатах и налоговой 

отчетности. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 2 2 8    1 1 10 ПК-1, ПК-5 

2.  Раздел 2 2 2 8    1 1 10 ПК-1, ПК-5 

3.  Раздел 3 2 2 7    0,5 0,5 10 ПК-1, ПК-5 

4.  Раздел 4 2 2 7    0,5 0,5 10 ПК-1, ПК-5 

5.  Раздел 5 2 2 7    0,5 0,5 9 ПК-1, ПК-5 

6.  Раздел 6 2 2 7    0,5 0,5 9 ПК-1, ПК-5 

7.  Раздел 7 1 2 7    0,5 0,5 9 ПК-1, ПК-5 

8.  Раздел 8 1 2 7    0,5 0,5 9 ПК-1, ПК-5 

9.  Раздел 9 1 2 7    0,5 0,5 8 ПК-1, ПК-5 

10.  Раздел 10 1 2 7    0,5 0,5 8 ПК-1, ПК-5 

11.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета 

Вопросы для самопроверки: 

1.Чем отличается бухгалтерский учет от других видов хозяйственного учета? 

2. С какого момента ведется бухгалтерский учет? 

3.Что такое «оценка»? 

4. Каково назначение графика документооборота? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Задачи бухгалтерского учета.  

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и к информации, 

формируемой в бухгалтерском учете. Пользователи данных бухгалтерского 

учета. 

3. Связь бухгалтерского учета с другими науками.  

4. Роль хозяйственного учета в современной экономике.  

5. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 
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Темы эссе: 

1. Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе управления 

2. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 

информация и принятие управленческих решений.  

4. Роль бухгалтера в принятии деловых решений по управлению предприятием 

(организацией). 

Тема 2. Учет Внеоборотных активов 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что понимается под инвентарным объектом НМА? 

2. Какие методы начисления амортизации по НМА разрешается использовать 

согласно ПБУ 14/2007? 

3. Какие затраты относятся к фактическим затратам на приобретение, 

сооружение и изготовление основных средств?  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Состав  внеоборотных активов.  

2. Структура внеоборотных активов.  

3. Определение понятия, классификация, оценка и задачи учета. 

Темы эссе: 

1. Документальное оформление движения НМА. Учет поступления и выбытия 

НМА.  

2. Учет амортизации НМА.  

3. Документальное оформление движения основных средств. Учет поступления 

и выбытия основных средств.  

4. Учет амортизации основных средств. 

5.  Инвентаризация основных средств. 

Тема 3. Учет оборотных активов 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие активы относятся к оборотным активам организации? 

2. Какие поставки называются неотфактурованными? 

3. В каком случае в организациях ведется учет заготовления и приобретения 

МПЗ с использованием счетов 15 и 16? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация, оценка и задачи учета запасов. Учет заготовления и 

приобретения материалов. Учет расхода материалов, методы их оценки. 

2. Аналитический учет МПЗ на складах и в бухгалтерии. Синтетический учет 

материально-производственных запасов. 

3. Готовая продукция продукции, ее состав и принципы оценки. Учет готовой 

продукции на складах и в бухгалтерии.  

4. Оперативный учет выполнения договоров поставки. Учет продаж 

(реализации) продукции.  

5. Цели и задачи учета денежных средств.  

Темы эссе: 

1. Учет материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов, связанных с 

приобретением материалов.  
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2. Учет недостачи и порчи материалов, обнаруженных при их приемке. Учет 

тары. Списание материалов.  

3. Учет выпуска готовой продукции по фактической себестоимости. Учет 

готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости без 

использования и  использованием 40 счета.  

4. Учет денежных средств в кассе.  

5. Учет операций по расчетным счетам.  

Тема 4. Учет капитала 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дайте определение уставного капитала? 

2. Что представляет собой добавочный капитал и как он формируется? 

3. Что представляет собой резервный капитал и как он используется? 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Федеральный Закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.  

2. Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 

14-ФЗ от 08.02.1998 г. 

Темы эссе: 

1. Учет уставного капитала акционерных обществ, товариществ, предприятий с 

иностранными инвестициями.  

2. Учет целевого финансирования.  

3. Состав и порядок учета добавочного капитала.  

4. Назначение и учет резервного капитала.  

5. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва предстоящих расходов и 

платежей. 

Тема 5. Учет расчетов 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

3. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам, по возмещению 

материального ущерба, по прочим операциям.  

4. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам.  

5. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Темы эссе: 

1. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженностей 

организации. 

2. Условия взаимозачета обязательств поставщиков и обязательств. 

3. Отражение расчетов по претензиям. 

Тема 6. Учет труда и заработной платы 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как рассчитывается среднедневной заработок для оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска? 

2. Продолжительность отпуска исчисляется в календарных или рабочих днях? 

3. По истечении какого срока после приема на работу может быть предоставлен 

отпуск? 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Учет личного состава и рабочего времени.  

2. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.  

3. Удержания из заработной платы.  

Темы эссе: 

1. Учет заработной платы, доплат и надбавок. 

2. Порядок отражения операций по выдаче заработной платы в натуральной 

форме. 

3. Учет удержаний по исполнительным документам. 

Тема 7. Учет доходов и расходов, определение финансового результата. 

Вопросы для самопроверки: 

1.На каком бухгалтерском счете определяется финансовый результат от 

обычных видов деятельности? 

2. На каком бухгалтерском счете исчисляется  результат от прочих доходов и 

расходов? 

3. Дайте определение и приведите примеры расходов, относящихся к расходам 

будущих периодов? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Доходы организации и их классификация. 

2. Признание доходов и расходов организации. 

3. Учет инвестиций в акции других предприятий. Покупка акций и их оценка. 

Продажа акций. Учет доходов (дивидендов). 

4. Учет покупки и продажи векселей. Определение финансового результата от 

этих операций. 

5. Учет и оценка вкладов в уставный капитал других организаций. Учет 

доходов от долевого участия в деятельности других предприятий. 

Темы эссе: 

1. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

2. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 

3. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. 

Реформация баланса. 

Тема 8. Сущность, виды и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Сформулируйте понятие бухгалтерской отчетности, приведенное в ПБУ 4/99. 

 2.Из каких форм состоит бухгалтерская отчетность?  

3.Что означает нейтральность информации? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».  

3. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» № 

66н от 02.07.2010 г. 

4. Методика выявления и исправления ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчетности. 

5. Понятие о событии после отчетной даты. 

Темы эссе: 
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1. Содержание, состав бухгалтерской отчетности и ее назначение в 

современной хозяйственной практике.  

2. Положение (национальный стандарт) «Бухгалтерская отчетность 

организации». Его адаптация к международным стандартам финансовой 

отчетности. 

3. Информационная база составления бухгалтерской отчетности. Формирование 

информации для налоговых расчетов.  

4. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

5. Понятие об условных фактах хозяйственной деятельности, отражение их 

последствий в бухгалтерской отчетности. 

Тема 9. Бухгалтерский баланс – основная форма отчетности. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Значение и функции бухгалтерского баланса.  

2. Виды и формы бухгалтерских балансов.  

3. Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной 

практике.  

4. Влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского баланса.  

5. Техника составления бухгалтерского баланса.  

Тема 10. Отчет о финансовых результатах. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назначение и порядок составления Отчета о финансовых результатах.   

2. Схема построения Отчета о финансовых результатах в отечественных и 

международных стандартах.  

3. Раскрытие порядка формирования финансового результата деятельности 

организации.  

4. Использование данных Отчета о финансовых результатах в анализе 

финансового состояния организации.  

5. Взаимосвязи показателей Отчета о финансовых результатах и налоговой 

отчетности. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Корнева Г.В. 

Корнева О.В. 

Малахова Е.Е. 

Манина Е.В. 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Издательский дом  

«АТИСО» 
2015  

2.  
Чувикова В.В. 

Иззука Т.Б. 

Бухгалтерский учет и 

анализ 
Дашков и К 2015 

http://www.iprbookshop

.ru/35269 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
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Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Миллер Т.Е. 

Бухгалтерский учет и 

анализ. Сборник 

тестовых заданий 

Университет 

экономики и 

управления 

2016 
http://www.iprbookshop

.ru/54699 

2.  - 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2014 
http://www.iprbookshop

.ru/30339 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  
Федеральный закон № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 г 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

2.  

Приказ Минфина России № 66н от 

02.07.2010 «О формах бухгалтерской 

отчетности» 

от 02.07.2010 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

3.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ4/99) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. 

№ 43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

4.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" (ПБУ 9/99) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. 

№ 43н) 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

5.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" (ПБУ 10/99) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.05.1999 г. 

№ 33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

6.  

Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" 

(ПБУ 5/01) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 09.06.2001 г. 

№ 44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.klerk.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 14 из 35 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

Лабораторные работы относятся к практической части учебного 

процесса. Заключаются лабораторные работы в том, чтобы отписать своими 

словами выводы в связи с проведением определенных экспериментов. 

Лабораторные работы могут носить научно-исследовательский характер, также 

они могут, направлены на развитие аналитического ума и наблюдательности. А 

еще важно не просто видеть и сделать выводы для себя, а еще и отписать эти 

выводы на бумаге своими словами. Это весьма эффективный способ 

переведения теории на практике. Лабораторные работы хорошо развивают 

способность думать и анализировать, а также делать выводы. Это объективный 

метод оценки знаний, в том случае, когда проводится один эксперимент для 

всех, а выводы в любом случае разные. 

Студент должен прийти на лабораторное занятие подготовленным к 

выполнению лабораторной работы.  Каждый студент после проведения работы 

должен представить отчет о проделанной     работе с анализом и выводом по 

работе. 

Оценку по лабораторной работе студент получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

- задание выполнено правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 
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- отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  
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Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  
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При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

3  2 

2  ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений. 

3  2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
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пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
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уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Экономическая сущность учета. 

2. Оформление результатов оценки. Табличное и графическое представления 
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результатов оценки. 

3. Функции бухгалтерского учета. 

4. Приемы оценки финансово-хозяйственной деятельности. Сущность приема 

сравнения. Обеспечение сопоставимости данных. 

5. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

6. Критерии оценки, базы сравнения финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности. 

7. Состав пользователей бухгалтерской  информации. 

8. Система показателей, используемых в экономическом анализе. Способы 

формирования аналитических показателей. 

9. Общепринятые принципы бухгалтерского учета и их содержание. 

10. Структура и содержание информационной базы экономического анализа. 

11. Бухгалтерский учет в системе управления организацией. 

12. Метод экономического анализа и его особенности. 

13. Предмет, объект и метод бухгалтерского учета. 

14. Содержание и виды экономического анализа. 

15. Сущность и значение классификации объектов бухгалтерского учета. 

16. Объекты экономического анализа. 

17. Носители первичной учетной документации. 

18. Цели и назначение экономического анализа. Место экономического анализа 

в управлении. 

19. Носители первичной учетной документации. 

20. Цели и назначение экономического анализа. Место экономического анализа 

в управлении. 

21. Признаки классификации документов. 

22. Особенности формирования себестоимости услуг в гостиницах. 

23. Понятие и технология организации документооборота. 

24. Учет реализации на предприятиях общественного питания. 

25. Назначение, цели и задачи инвентаризации. 

26. Особенности формирования себестоимости готовой продукции на 

предприятиях общественного питания. 

27. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

28. Бухгалтерские проводки и их виды. 

29. Обобщение результатов инвентаризации.  

30. Корреспонденция счетов. 

31. Цели и задачи оценки в бухгалтерском учете. 

32. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 

33. Принципы оценки в бухгалтерском учете. 

34. Проявление взаимосвязи между счетами в бухгалтерском балансе. 

35. Порядок оценки объектов в текущем бухгалтерском учете. 

36. Признаки классификации бухгалтерских балансов. 

37. Порядок определения сальдо на счетах. 

38. Сущность калькуляции как способа измерения стоимости и оценки    

объектов бухгалтерского учета. 

39. Значение дебета и кредита на активных и пассивных счетах. 
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40. Понятие бухгалтерского баланса. 

41. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

42. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

43. Единство и различия баланса-брутто и баланса-нетто. 

44. Понятие бухгалтерского баланса. 

45. Порядок определения сальдо на счетах 

46. Оценка финансовой устойчивости. 

47. Назначение и содержание ПБУ 4/99. 

48. Методы оценки и принципы формирования отдельных статей баланса. 

49. Актив баланса, состав и классификация статей. 

50. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Отличие 

годовой и периодической отчетности. 

51. Шахматный баланс и оборотно - сальдовая ведомость как разновидности 

бухгалтерского баланса, их назначение и правила составления. 

52. Состав прочих доходов, отражаемых в форме «Отчет о финансовых 

результатах (ПБУ 4/99). 

53. Искажение бухгалтерской отчетности. 

54. Структура бухгалтерского баланса организации. 

55. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

56. Порядок исправления выявленных ошибок в регистрах бухгалтерского 

учета. 

57. Необходимость перехода российского бухгалтерского учета на МСФО. 

58. Пассив баланса, состав и классификация статей. 

59. Учетная политика предприятия и ее влияние на оценку статей баланса и 

финансовый результат. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 25 из 35 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе. 

1. Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе управления 

2. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 

информация и принятие управленческих решений.  

4. Роль бухгалтера в принятии деловых решений по управлению предприятием 

(организацией). 

5. Документальное оформление движения НМА. Учет поступления и выбытия 

НМА.  

6. Учет амортизации НМА.  

7. Документальное оформление движения основных средств. Учет поступления 

и выбытия основных средств.  

8. Учет амортизации основных средств. 

9.  Инвентаризация основных средств. 

10. Учет материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов, связанных с 

приобретением материалов.  

11. Учет недостачи и порчи материалов, обнаруженных при их приемке. Учет 

тары. Списание материалов.  

12. Учет выпуска готовой продукции по фактической себестоимости. Учет 

готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости без 
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использования и  использованием 40 счета.  

13. Учет денежных средств в кассе.  

14. Учет операций по расчетным счетам.  

15. Учет уставного капитала акционерных обществ, товариществ, предприятий 

с иностранными инвестициями.  

16. Учет целевого финансирования.  

17. Состав и порядок учета добавочного капитала.  

18. Назначение и учет резервного капитала.  

19. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва предстоящих расходов и 

платежей. 

20. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженностей 

организации. 

21. Условия взаимозачета обязательств поставщиков и обязательств. 

22. Отражение расчетов по претензиям. 

23. Учет заработной платы, доплат и надбавок. 

24. Порядок отражения операций по выдаче заработной платы в натуральной 

форме. 

25. Учет удержаний по исполнительным документам. 

26. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

27. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 

28. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. 

Реформация баланса. 

29. Содержание, состав бухгалтерской отчетности и ее назначение в 

современной хозяйственной практике.  

30. Положение (национальный стандарт) «Бухгалтерская отчетность 

организации». Его адаптация к международным стандартам финансовой 

отчетности. 

31. Информационная база составления бухгалтерской отчетности. 

Формирование информации для налоговых расчетов.  

32. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

33. Понятие об условных фактах хозяйственной деятельности, отражение их 

последствий в бухгалтерской отчетности. 

34. Система показателей, используемых в экономическом анализе.  

35.  Способы формирования аналитических показателей.   

36. Анализ финансового положения организации. 

37. Анализ собственного и заемного капитала. 

38. Анализ прочих доходов и расходов. 

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 
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- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

ВАРИАНТ 1.  
Задача № 1 

Задание 

1. Открыть счета бухгалтерского учёта и записать в них остатки средств на 

01.03.20_г. 

2. Записать хозяйственные операции в журнал регистрации хозяйственных операций 

и на счетах бухгалтерского учёта 

3. Составить оборотную ведомость  

4. Составить баланс на 31.03.20___г.  

Исходные данные:  

1. Баланс организации на 01.03.20__ г. 
АКТИВ ПАССИВ 

Наименование счета Сумма (руб) Наименование счета Сумма (руб) 

Основные средства 910 100 Уставный капитал 1 120 000 

Материалы 110 400 Расчеты с персоналом по 

зарплате 

57 000 

  Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

Расчёты по налогам и 

сборам 

 

1800 

700 
Расчетный счет  159 000 

  

Баланс 1 179 500 Баланс 1 179 500 

 

2. Хозяйственные операции 

№ 

п/п 

Документ Содержание операции Сумма 

1 Выписка из расчетного счета и 

приходный кассовый ордер 

№137 

Получено с расчётного счёта по 

чеку №317 на выплату зарплаты 

57 000 

2 Расходный кассовый ордер № 

141 

Выплачена заработная плата за 

вторую половину февраля 

56 700 

3 Справка бухгалтерии Депонирована невыданная 

зарплата 

 

4 Выписка из расчетного счета и 

расходный кассовый ордер 

№147 

Зачислена на расчётный счёт 

сумма невыданной зарплаты 

 

 

5 

Выписка из расчетного счета и 

приходный кассовый ордер 

№148 

Получено с расчетного счета  по 

чеку №318 на выплату заработной 

платы за первую половину марта 

 

53 000 
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6 Расходный кассовый ордер № 

143 

Выплачена заработная плата за 

первую половину марта 

53 000 

 

7 

 

Ведомость начисления 

заработной платы 

Начислена заработная плата за 

март:  

- рабочим основных цехов 

- рабочим вспомогательных цехов 

- цеховому персоналу 

- рабочим заводоуправления 

 

79 200 

 

1700 

13 800 

10 000 

8 Ведомость  Начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

 

9 Ведомость начисления 

заработной платы 

Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности 

800 

10 Ведомость удержаний Начислено удержание из 

зарплаты НДФЛ (13 %) 

13 661 

11 Ведомость удержаний Начислено удержание по 

исполнительным листам 

400 

12 Ведомость удержаний Начислено отпускное пособие 50 000 

13 Ведомость удержаний Начислено удержание за порчу 

материальных ценностей 

1000 

14 Ведомость удержаний  Начислены доплаты за 

сверхурочные работы 

7000 

 

Задача № 2 

Рассчитать: пособие по временной нетрудоспособности + заработная плата за месяц: 

Заработок за месяц 17000 руб. 

Ежемесячная премия 2500 руб. 

Количество дней болезни 8 

Зарплата за два предыдущих года 653265 руб. 

Стаж работы 4 года 

 

Задача № 3 

Рассчитать пособие работника:по временной нетрудоспособности 

Зарплата за два предыдущих года 523478 руб. 

Количество дней болезни 5 

Стаж  7 лет 

 

Задача № 4 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника в ноябре 20000 руб. 

Имеет 2 ребенка 

Заработано с начала года 125632 руб. 

 

Задача № 5 

 

Произвести анализ производства продукции, используя метод сравнения. 

Производство продукции, тыс.д.ед. 

 

Виды  продукции 

 

Годы 

 

План  

 

6 года  

1-й 

 

2-й 

 

3-й 

 

4-й 

 

5-й 

 

1 

 

10 

 

12 

 

14 

 

15 

 

12 

 

14 
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2 

 

12 

 

18 

 

17 

 

16 

 

19 

 

15 

 

3 

 

14 

 

18 

 

17 

 

12 

 

12 

 

14 

 

4 

 

12 

 

9 

 

10 

 

12 

 

10 

 

10 

 

5 

 

13 

 

15 

 

14 

 

15 

 

16 

 

25 

 

6 

 

18 

 

21 

 

20 

 

18 

 

20 

 

20 

 

7 

 

20 

 

22 

 

24 

 

23 

 

22 

 

21 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

Задание 1 

1. Ввести остатки по счетам 

2. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции за февраль 20_г. 

3. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за февраль. 

4. Составить баланс 

Исходные данные:  

Остатки по счетам синтетического учета на 1 февраля 20_ г. 

№ п/п Наименование счета Сумма, руб. 

1 Основные средства 45 300 

2 Амортизация основных средств 11 235 

3 Вложения во внеоборотные активы   58 500 

4 Материалы 18 925 

5 НДС по приобретенным ценностям 4000 

7 Расчетный счет 74 550 

8 Расчеты с поставщиками 17 585 

9 Расчеты по налогам и сборам 12 000 

10 Уставный капитал 160 455 

 

Хозяйственные операции по приобретению основных средств за февраль 20_г. 

№ 

п/п 

Документ Содержание операции Сумма 

1 Выписка из расчет-

ного счета 

Перечислено поставщику за токарный станок 18 000 

2 Счет-фактура № 12 Поступил от поставщика токарный станок 18 000 

 

3 

Ведомость Начислена амортизация основных средств в:  

- основном производстве 

- вспомогательном производстве 

- общехозяйственных службах 

 

7580 

1520 

1200 

4 Акт приема-передачи 

Счет  подрядной 

организации 

Акцептован счет строительной организации 

по строительству цеха 

- стоимость; 

- НДС 

 

 

33 000 

5940 
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5 Выписка из рас-

четного счета 

Перечислено с расчетного счета 

строительной организации за выполненные 

работы 

 

38 940 

6 Накладная Отпущены со склада ремонтному цеху 

запасные части 

1280 

7 Расчетно-платежная  

ведомость 

Начислена зарплата рабочим ремонтного 

цеха 

7580 

8 Ведомость Произведены начисления страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

 

9 Акт приема-передачи  Списываются затраты ремонтного цеха по 

законченному капремонту 

7580 

10 Счет подрядной 

организации 

Акцептован счет поставщика за станок 

- балансовая стоимость;     

- НДС 

 

21 000 

3780 

11 Акт приема-передачи Принято в эксплуатацию здание нового цеха 28 000 

12 Выписка с расчетного 

счета 

Перечислено поставщику 24 780 

13 Акт приема Введен в эксплуатацию станок  

Списан НДС 

21 000 

3780 

 

14 

 

Счет-фактура 

Продан покупателю станок: 

- его первоначальная стоимость, 

-  НДС; 

 

9000 

16 200 

15 Выписка с расчетного 

счета 

Получена выручка за проданный станок 15 000 

16 Проводка Выявлен и списан результат от реализации 

станка 

 

 

 

Задача № 2 

Рассчитать отпускное пособие + зарплату работника за октябрь месяц: 

Оклад 19000 руб. 

Отпуск с 1 июня на 28 дней 

Доплата  1500 руб. 

Премия 2700 руб. 

Зарплата за 12 предыдущих месяцев 256698 руб. 

В декабре у сотрудника был больничный 6 календарных дней. 

 

 

Задача № 3 

Рассчитать: пособие по временной нетрудоспособности + заработная плата за месяц: 

Заработок за месяц  30000 руб. 

Ежемесячная премия  5000 руб. 

Количество дней болезни 10 

Зарплата за два предыдущих года 653265 руб. 

Стаж работы 4 года 

 

Задача № 4 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника в ноябре 50000 руб. 

Имеет 2 ребенка 

Заработано с начала года 225632 руб. 

Задача№5. 

На основе метода многомерного сравнения определить рейтинг деятельности предприятий 

объединения. 
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Предприятия 

 

Основной 

капитал, 

млн.д.ед. 

 

Численность 

рабочих, 

чел. 

 

Коэффициент 

 

Запас 

безубы 

 

точно 

 

сти, % 

 

Доля 

собственного 

ка 

 

питала в 

сумме 

текущих 

активов, % 

 

ликвидности 

оборачиваемости  

Финансовой 

независи 

 

мости 

 

Прогресс 

 

12 

 

40 

 

1,6 

 

4,2 

 

0,82 

 

40 

 

18 

 

Снежок 

 

16 

 

34 

 

1,8 

 

4,1 

 

0,84 

 

35 

 

20 

 

Северный 

 

14 

 

38 

 

1,4 

 

3,8 

 

0,78 

 

25 

 

16 

 

Артемида 

 

24 

 

40 

 

1,9 

 

4,3 

 

0,65 

 

30 

 

14 

 

Лесной 

 

10 

 

30 

 

2,3 

 

4,4 

 

0,92 

 

36 

 

20 

 

 

ВАРИАНТ 3. 

Задача № 1 

Задание  

На основании исходных данных отразить на счетах операции по движению нематериальных 

активов и составить оборотную ведомость и баланс. 

1. Остатки по счетам синтетического учета  на 1 января 20 _ г. 

 

№ п/п Наименование счета Сумма, руб.  

1 Нематериальные активы 562 430 

2 Амортизация нематериальных активов 105 640 

3 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

нематериальным активам 

50 000 

4 Расчетный счет 700 000 

5 Уставный капитал 1 861 000 

6 Материалы» 654 210 

 

2. Хозяйственные операции 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

 

1 

Оприходована стоимость прав пользования интеллек-

туальной собственностью, внесенных учредителями в счет 

их взноса в уставный капитал предприятия 

- НДС 

 

 

125 000 

22 500 

 

2 

Отражается в учете приобретение нематериальных активов 

за плату у других предприятий  

- НДС 

 

240 000 

43 200 

 

3 

Приходуются нематериальные активы, приобретенные за 

плату у третьих лиц  

- НДС 

 

50 000 

9000 
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Задача № 2 

Рассчитать пособие работника:по временной нетрудоспособности 

Зарплата за два предыдущих года 523478 руб. 

Количество дней болезни - 5 

Стаж  7 лет 

 

Задача № 3 

Рассчитать пособие работника: по временной нетрудоспособности 

Зарплата за два предыдущих года 956325 руб. 

Стаж 9 лет 

Количество дней болезни - 9 

 

Задача № 4 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника  в ноябре 22 000 руб. 

Заработано с начала года 295985 руб. 

Имеет 1 ребенка 

 

Задача№5. 
Используя способы: цепной подстановки, индексный, абсолютных и относительных 

разниц, провести анализ влияния факторов на объем валовой продукции и сравнить. 

 

 

Показатель 

 

Усл. 

 

обозн. 

 

Отчетный год 

 

по плану 

 

фактич. 

 

Валовая продукция, тыс.д.ед. 

 

ВП 

 

19074 

 

19373 

 

Среднегодовая численность рабочих, чел. 

 

КР 

 

1110 

 

1009 

 

Отработано всеми рабочими за год: 

 

тыс.ч./ дней…………………………… 

 

тыс.ч. /часов………………………… 

 

 

 

ΣД 

 

Σt 

 

 

 

2728 

 

2073 

 

 

 

2583 

 

1937 

    

4 Произведена оплата обязательств по приобретенным 

нематериальным активам 

 

59 000 

5 Отражается на счетах безвозмездное получение права 

изобретения от другого предприятия 

120 000 

6 Начисленная амортизация на нематериальные активы  40 000 

 

7 

Приходуются нематериальные активы, полученные от 

организации 

НДС 

400 000 

72 000 

 

8 

Отражается в учете выбытие 

- нематериальных активов, связанное с продажей: 

-первоначальная стоимость; выручка НДС 

110 000 

75 000 

15 000 

9 Выявлен финансовый результат  
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Среднегодовая выработка на одного рабочего, д.ед. ГВ 17184 19200 

 

Количество отработанных дней одним рабочим в год 

 

Д 

 

246 

 

256 

 

Среднедневная выработка продукции одним 

рабочим, д.ед. 

 

ДВ 

 

6,99 

 

7,50 

 

Средняя продолжительность рабочего дня, час 

 

П 

 

7,59 

 

7,5 

 

Среднечасовая выработка, д.ед. 

 

СВ 

 

9.20 

 

10,0 

 

 

ВАРИАНТ 4. 

Задача № 1 

Задание  

1. Открыть счета по данным баланса на 01.01.20   г. 

2. Записать на счетах хозяйственные операции за 1 квартал 200  г. 

3. Подсчитать на счетах обороты и вывести остатки на 01.04.200  г. 

4. В журнале регистрации хозяйственных операций проставить корреспондирующие счета. 

5. Составить оборотную ведомость. 

6. Составить баланс на 01.04.200  г. 

Исходные данные 

1. Баланс ткацкой фабрики на 01.01.200_г. 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование счета Сумма 

(руб) 

Наименование 

счета 

Сумма 

(руб) 

Основные средства 1 250 000 Уставный капитал 1 322 031 

Материалы 29 000 Прибыль 14 000 

Основное производство 27 000 Краткосрочные 

ссуды 

5000 

Готовая продукция 15 000 Расчеты с 

поставщиками  

38 200 

Касса 1200 Расчеты с рабочими и 

служащими по оплате 

труда (70) 

 

7900 

Расчетный счет  67 996 Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

3 100 

Расчеты с подотчетными лицами 

(71) 

35 

Баланс 1390 231 Баланс 1390 231 

2. Хозяйственные оперший за первый квартал 200__г 

№ п/п Документ Содержание операции Сумма (руб) 

1 Выписка из расчетного счета в банке Перечислено в погашение 

задолженности поставщикам 

16 000 

2 Выписка из расчетного счета в банке Перечислено в  погашение краткосрочной ссуды 

в банк 

5000 

3 Счет поставщика № 40 

 Приходный ордер №13 

Акцептован счет поставщика за поступившие 

материалы 

2000 

4 Накладная № 32 Отпущены   в   производство материалы 7500 
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5  Приходный кассовый ордер № 15 С расчетного счета в кассу по чеку поступили 

наличные на заработную плату 

7900 

6 Выписка из расчетного счета Перечислено в погашение задолженности 

органам социального страхования и обеспечения 

3100 

7 Выписка из расчетного счета Перечислено  поставщику  за материалы 2000 

8 Выписка из расчетного счета Оплачена электроэнергия для производства 3200 

9 Выписка из расчетного счета в банке Получена долгосрочная ссуда банка 60 000 

10 Приходный кассовый ордер № 26 Выдана из кассы заработная плата 7900 

11 Ведомость начисления заработной платы Начислена заработная плата рабочим 8400 

12 Счёт, выручка Выручка за проданные материалы поступила на 

расчётный счёт 

20 000 

13 Справка Зачтена выручка 20 000 

14 Справка Списывается проданный материал по 

фактической стоимости 

10 000 

15 Ведомость Начислен НДС 1800 

16  Ведомость Списываются расходы на продажу 500 

17 Результат Выявлен финансовый результат  

 

Задача № 2 

Рассчитать пособие работника: по временной нетрудоспособности 

Заработок за 2 предыдущих года 459365 руб. 

Стаж 6 лет 

Количество дней болезни- 7 

 

 

Задача № 3 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника  в ноябре 22 000 руб. 

Заработано с начала года 295985 руб. 

Имеет 1 ребенка 

 

Задача № 4 

Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 

Оклад работника  37000 руб. 

Заработано с начала года 251105 руб. 

Является одиноким родителем – 2 детей. 

 

 

Задача№5. 

 

Определить прирост объема производства продукции, исключая влияние структурного и 

стоимостного факторов. 

 

Вид продукции 

 

Показатель 

 

Консервы 

 

Итого 

 

мясные 

 

рыбные 

 

овощные 

 

Цена, тыс.д.ед. 

 

12 

 

8 

 

4 

 

- 
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Объем производства, тубы 

 

по плану…………………….. 

 

фактически…………………. 

 

 

 

40 

 

60 

 

 

 

60 

 

30 

 

 

 

20 

 

10 

 

 

 

120 

 

100 

 

Структура производства, % 

 

по плану ……………………. 

 

фактически…………………. 

 

 

 

33 

 

60 

 

 

 

50 

 

30 

 

 

 

17 

 

10 

 

 

 

100 

 

100 

 

Шкала оценки образовательных достижений для контрольной работы 

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 «хорошо» 
Материал освоен  полностью, без существенных 

ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно» 
Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» 
Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

  


