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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Бухгалтерский
учет».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-6, ОПК-1, ПК-3;ПК-5, ПК-14, ПК-15., ПК-16, ПК-17, ПК-18
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
использовать основы - основы правового регулированиясамостоятельная работа
правовых знаний в деятельности организаций
обучающихся,
различных сферах различных организационноконтролируемая
деятельности
правовых форм и форм
самостоятельная работа
собственности;
обучающихся,
- специфику российской правовой рефераты, эссе, научносистемы и законодательства;
исследовательские
- правовые и нравственноработы, анализ
этические нормы в сфере
библиографических
профессиональной деятельности; источников, работа в
- основные требования в
командах.
отношении оформления
документации;
- технологию создания
управленческого документа;
- состав документальной базы
ведения бухгалтерского,
налогового, управленческого
учета и составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- правила организации
документооборота у
экономического субъекта;
- российские и международные
стандарты финансовой
отчетности;
- действующее законодательство
РФ о несостоятельности
хозяйствующих субъектов.
- действующее законодательство
РФ в области регулирования
деятельности организаций.
уметь:
- использовать и составлять
документы, относящиеся к
будущей профессиональной
деятельности;

Форма оценочного
средства

ОК-6

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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- конструировать основные виды
организационнораспорядительных документов,
учетных регистров, первичных
документов нетиповых форм и
документов бухгалтерского
оформления;
- применять соответствующие
сложившейся в организации
хозяйственной ситуации
положения законодательства в
области бухгалтерского учета и
налогообложения;
- проводить юридический анализ
фактов хозяйственной жизни;
- проверять организацию
бухгалтерского учета на предмет
ее соответствия требованиям
действующего законодательства;
- проверять финансовую
бухгалтерскую отчетность
организации на предмет ее
достоверности;
- проводить сравнительный
анализ бухгалтерского и
налогового законодательства в
разных странах;
- разрабатывать и составлять
проекты нормативных документов
по вопросам бухгалтерского учета
и аудита;
- составлять исковые заявления и
ответы на них, используемые в
арбитражном процессе.
владеть:
- навыками практического
применения основных справочноправовых систем, используемых в
РФ;
- навыками построения системы
документооборота в организации;
- методикой правового анализа
договоров с контрагентами;
- актуальной информацией о
текущем состоянии нормативноправовой базы бухгалтерского
учета, налогового учета и аудита;
- методикой аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организации.
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
решать стандартные - понятие информации;
самостоятельная работа
задачи
- основные положения теории
обучающихся,
профессиональной информации и кодирования;
контролируемая

Форма оценочного
средства

ОПК-1

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
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деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

- общую характеристику
самостоятельная работа
процессов сбора, передачи,
обучающихся,
обработки и накопления
рефераты, эссе, научноинформации;
исследовательские
- технические и программные
работы, анализ
средства реализации
библиографических
информационных процессов;
источников, работа в
- современное состояние и
командах.
направления развития
вычислительной техники и
программных средств;
- закономерности протекания
информационных процессов в
системах обработки информации;
- принципы использования
современных информационных
технологий и инструментальных
средств для решения различных
задач в своей профессиональной
деятельности;
- основы защиты информации и
сведений, составляющих
государственную тайну;
- методы обеспечения
информационной безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве пользователя
персонального компьютера;
- самостоятельно использовать
внешние носители информации
для обмена данными между
машинами;
- создавать резервные копии и
архивы данных и программ;
- работать с программными
средствами общего назначения,
соответствующими современным
требованиям мирового рынка;
- использовать информационные
системы и средства
вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи,
хранения и обработки
экономической информации;
- формулировать требования и
принимать обоснованные
решения по выбору аппаратнопрограммных средств для
рационального решения задач,
связанных с получением и
преобразованием информации;
- использовать в
профессиональной деятельности
сетевые средства поиска и обмена
информацией.
владеть:
- навыками подготовки сложных
иллюстрированных текстовых
документов с использованием MS
Word;
- навыками решения расчетных
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учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

экономических задач с
применением MS Excel;
- навыками создания и обработки
реляционных баз данных
средствами MS Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
- методами решения
экономических задач с помощью
специализированных
программных продуктов;
- навыками автоматизации
решения экономических задач;
- технологиями работы в
локальных и глобальных
информационных сетях;
- приемами антивирусной защиты;
- навыками работы с программами
автоматизации бухгалтерского
учета.
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способность
Знать:
Контактная работа,
анализировать и
- теоретические основы
самостоятельная работа
интерпретировать
экономического и финансового обучающихся,
финансовую,
анализа;
контролируемая
бухгалтерскую и
- основы построения, расчета и
самостоятельная работа
иную информацию, анализа современной системы
обучающихся,
содержащуюся в
экономических показателей,
рефераты, эссе, научноотчетности
характеризующих деятельность исследовательские
предприятий
коммерческой организации;
работы, анализ
различных форм
- правила (стандарты) ведения
библиографических
собственности,
бухгалтерского учета имущества, источников, работа в
организаций,
обязательств и фактов
командах.
ведомств и т.д. и
хозяйственной жизни
использовать
экономического субъекта;
полученные
- отличия российских стандартов
сведения для
ведения бухгалтерского учета и
принятия
составления отчетности и
управленческих
проведения аудита от
решений
международных;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции развития
социально-экономических
процессов и явлений на макро- и
микроуровне.
уметь:
- анализировать и содержательно
интерпретировать информацию,
содержащуюся в бухгалтерской
(финансовой), налоговой и

Форма оценочного
средства

ПК-5

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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статистической отчетности
организаций;
- выявлять возможные варианты
развития экономических
процессов у экономического
субъекта по данным
бухгалтерского учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского учета
и аудита при составлении
отчетности и проведении
аудиторских проверок;
- анализировать количественные
показатели развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и текстовых
процессоров для проведения
экономических расчетов и
представления их результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и качественного
анализа социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа социальноэкономических показателей;
- навыками формирования и
последующей интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в аудите
и построения аналитических
таблиц;
- методологией экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных программах
ведения бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и аудита.
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

ПК-14

способность
осуществлять
документирование
хозяйственных

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная работа
бухгалтерского учета;
обучающихся,
- правила отражения в учете
контролируемая
7

Форма оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных

операций, проводить имущества, обязательств и фактов самостоятельная работа
учет денежных
хозяйственной жизни в
обучающихся,
средств,
соответствии с требованиями
рефераты, эссе, научноразрабатывать
нормативно-правовых актов по исследовательские
рабочий план счетов бухгалтерскому учету;
работы, анализ
бухгалтерского учета - структуру и состав типового
библиографических
организации и
плана счетов бухгалтерского
источников, работа в
формировать на его учета и порядок формирования
командах.
основе
рабочего плана счетов
бухгалтерские
организации;
проводки
- организацию системы
бухгалтерского учета в
издательстве;
- первичные документы
бухгалтерского учета;
- технологию работы со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
- отражать в учете имущество,
обязательства и факты
хозяйственной жизни в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету;
- формировать рабочий план
счетов в зависимости от
потребностей организации;
- разрабатывать учетную
политику для издательства;
- оформлять первичные
документы бухгалтерского учета;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета.
владеть:
- навыками ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с требованиями
действующих нормативноправовых актов;
- навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов
хозяйственной жизни в
соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы;
- навыками формирования плана
счетов для целей управленческого
учета;
- навыками организации и
корректировки системы
бухгалтерского учета в
издательствах;
- навыками оформления
8

учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде;
- навыками практического
ведения учета имущества,
обязательств и фактов
хозяйственной жизни в программе
1С: Бухгалтерия.
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способность
знать:
Контактная работа,
формировать
- теоретические основы
самостоятельная работа
бухгалтерские
бухгалтерского учета;
обучающихся,
проводки по учету - правила отражения в учете
контролируемая
источников и итогам имущества, обязательств и
самостоятельная работа
инвентаризации и
изменений в их величине в
обучающихся,
финансовых
соответствии с требованиями
рефераты, эссе, научнообязательств
нормативно-правовых актов по исследовательские
организации
бухгалтерскому учету;
работы, анализ
- первичные документы
библиографических
бухгалтерского учета;
источников, работа в
- технологию работы со
командах.
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
- отражать в учете имущество,
обязательства и изменения в их
величине в соответствии с
требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- оформлять первичные
документы бухгалтерского учета;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета.
владеть:
- навыками ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с требованиями
действующих нормативноправовых актов;
- навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и
результатов инвентаризации в
соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы;
- навыками оформления

Форма оценочного
средства

ПК-15

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде;
- навыками практического
ведения учета имущества,
обязательств и изменений в их
величине в программе 1С:
Бухгалтерия.
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способность
знать:
Контактная работа,
оформлять
- теоретические основы
самостоятельная работа
платежные
бухгалтерского учета;
обучающихся,
документы и
- правила отражения в учете
контролируемая
формировать
расчетных операций в
самостоятельная работа
бухгалтерские
соответствии с требованиями
обучающихся,
проводки по
нормативно-правовых актов по рефераты, эссе, научноначислению и
бухгалтерскому учету;
исследовательские
перечислению
- первичные документы
работы, анализ
налогов и сборов в бухгалтерского учета;
библиографических
бюджеты различных - технологию работы со
источников, работа в
уровней, страховых специализированными
командах.
взносов - во
программными продуктами
внебюджетные
автоматизации бухгалтерского
фонды
учета и электронного
документооборота.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
- отражать в учете расчетные
операции в соответствии с
требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- оформлять первичные
документы бухгалтерского учета;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
владеть:
- навыками ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с требованиями
действующих нормативноправовых актов;
- навыками актуализации правил
ведения расчетных операций в
соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы;
- навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в

Форма оценочного
средства

ПК-16

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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рукописном и электронном виде;
- навыками практического
ведения учета расчетных
операций в программе 1С:
Бухгалтерия и системах
электронного документооборота.
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способность
знать:
Контактная работа,
отражать на счетах - теоретические основы
самостоятельная работа
бухгалтерского учета бухгалтерского учета;
обучающихся,
результаты
- правила отражения в учете
контролируемая
хозяйственной
операций по выявлению
самостоятельная работа
деятельности за
финансовых результатов и
обучающихся,
отчетный период,
реформации баланса, в
рефераты, эссе, научносоставлять формы соответствии с требованиями
исследовательские
бухгалтерской и
нормативно-правовых актов по работы, анализ
статистической
бухгалтерскому учету;
библиографических
отчетности,
- формы бухгалтерской, налоговойисточников, работа в
налоговые
и статистической отчетности;
командах.
декларации
- порядок формирования
показателей форм бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности и их заполнения;
- формы бухгалтерской,
статистической и налоговой
отчетности, обязательные к
представлению в организациях
издательской деятельности;
- правила составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
- технологию работы со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
- отражать в учете операции по
выявлению финансовых
результатов и реформации
баланса в соответствии с
требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- идентифицировать актуальные
версии форм бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности;
- формировать показатели
бухгалтерской, налоговой и

Форма оценочного
средства

ПК-17

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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статистической отчетности в
соответствии с установленными
требованиями;
- определять результаты
деятельности издательства за
период и отражать их в учете;
- трансформировать отчетность,
составленную по правилам РСБУ,
в отчетность, составленную в
соответствии с требованиями
МСФО;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
владеть:
- навыками ведения учета в
соответствии с требованиями
действующих нормативноправовых актов;
- навыками актуализации правил
ведения учета финансовых
результатов и реформации
баланса в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы;
- навыками заполнения
актуальных версий форм
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в
бумажном и электронном виде;
- навыками формирования
показателей бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности в соответствии с
установленными требованиями;
- навыками отражения в системе
бухгалтерского учета результаты
деятельности издательства за
период;
- практическими навыками
трансформации российской
отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
- навыками практического
ведения учета финансовых
результатов в программе 1С:
Бухгалтерия и работы в системах
электронного документооборота.
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

ПК-18

способность
организовывать и
осуществлять

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная работа
налогового учета;
обучающихся,
12

Форма оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,

налоговый учет и
налоговое
планирование
организации

-правила формирования
контролируемая
налоговых баз по федеральным, самостоятельная работа
региональным и местным налогам обучающихся,
в соответствии с требованиями
рефераты, эссе, научноНК РФ;
исследовательские
- формы налоговой отчетности, работы, анализ
порядок и сроки их
библиографических
представления;
источников, работа в
- порядок формирования
командах.
показателей налоговой отчетности
и их заполнения;
- требования НК РФ в части
порядка определения налоговых
баз по различным налогам и
сборам для медиаорганизаций;
- технологию работы со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в области
налогового учета;
- формировать налоговые базы по
федеральным, региональным и
местным налогам в соответствии с
требованиями НК РФ;
- идентифицировать актуальные
версии форм налоговой
отчетности;
- формировать показатели
налоговой отчетности в
соответствии с установленными
требованиями;
- организовать ведение налогового
учета в медиаорганизациях;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
владеть:
- навыками ведения налогового
учета в соответствии с
требованиями действующих
нормативно-правовых актов;
- навыками актуализации правил
ведения налогового учета в
соответствии с изменениями в НК
РФ;
- навыками заполнения
актуальных версий форм
налоговой отчетности в бумажном
и электронном виде;
- навыками формирования
показателей налоговой отчетности
в соответствии с установленными
требованиями;
- навыками определения
13

предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

налоговых баз и суммы налогов,
уплачиваемых
медиаорганизациями в РФ;
навыками практического ведения
налогового учета в программе 1С:
Бухгалтерия и работы в системах
электронного документооборота.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций.
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОК-6
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

основы правового регулирования деятельности организаций
различных
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности;

специфику
российской
правовой
системы
и
законодательства;

правовые и нравственно-этические нормы в сфере
профессиональной деятельности;

основные
требования
в
отношении
оформления
документации.
Уметь:

использовать и составлять документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности;

конструировать
основные
виды
организационнораспорядительных документов, учетных регистров, первичных
документов нетиповых форм и документов бухгалтерского
оформления;

применять соответствующие сложившейся в организации
хозяйственной ситуации положения законодательства в области
бухгалтерского учета и налогообложения.
Владеть:

навыками работа с
основными справочно-правовыми
системами на начальном (базовом) уровне;

навыками построения системы документооборота в
организации.
Знать:

технологию создания управленческого документа;

состав документальной базы ведения бухгалтерского,
налогового, управленческого учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

правила организации документооборота у экономического
субъекта.
Уметь:

проводить юридический анализ фактов хозяйственной
жизни;

проверять организацию бухгалтерского учета на предмет ее
соответствия требованиям действующего законодательства;

проверять
финансовую
бухгалтерскую
отчетность
организации на предмет ее достоверности.
Владеть:

методикой правового анализа договоров с контрагентами;

методикой аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать:

российские и международные стандарты финансовой
отчетности;

действующее законодательство РФ о несостоятельности
хозяйствующих субъектов.

действующее законодательство РФ в области регулирования
деятельности организаций
Уметь:

проводить сравнительный анализ бухгалтерского и
налогового законодательства в разных странах;

разрабатывать и составлять проекты нормативных
документов по вопросам бухгалтерского учета и аудита;

составлять исковые заявления и ответы на них,
используемые в арбитражном процессе.
Владеть:

актуальной информацией о текущем состоянии нормативноправовой базы бухгалтерского учета, налогового учета и аудита;

навыками работы со справочно-правовыми системами на
уровне продвинутого пользователя.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОПК-1
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

понятие информации;

основные положения теории информации и кодирования;

общую характеристику процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации;

технические
и
программные
средства
реализации
информационных процессов.
Уметь:

работать
в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;

самостоятельно
использовать
внешние
носители
информации для обмена данными между машинами;

создавать резервные копии и архивы данных и программ;

работать с программными средствами общего назначения,
соответствующими современным требованиям мирового рынка.
Владеть:

навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых документов с использованием MS Word;

навыками решения расчетных экономических задач с
применением MS Excel;

навыками подготовки электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
Знать:

современное
состояние
и
направления
развития
вычислительной техники и программных средств;

закономерности протекания информационных процессов в
системах обработки информации.
Уметь:

использовать информационные системы и средства
вычислительной техники в решении задач сбора, передачи,
хранения и обработки экономической информации;

использовать в профессиональной деятельности сетевые
средства поиска и обмена информацией.
Владеть:

навыками создания и обработки реляционных баз данных
средствами MS Access;

технологиями работы в локальных и глобальных
информационных сетях;
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


приемами антивирусной защиты;

навыками
работы
с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя.
Знать:

принципы использования современных информационных
технологий и инструментальных средств для решения различных
задач в своей профессиональной деятельности;

основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну;

методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического субъекта.
Уметь:

формулировать требования и принимать обоснованные
решения по выбору аппаратно-программных средств для
рационального решения задач, связанных с получением и
преобразованием информации.
Владеть:

методами решения экономических задач с помощью
специализированных программных продуктов;

навыками автоматизации решения экономических задач;

навыками
работы
с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-5
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

теоретические основы экономического и финансового
анализа;

основы построения, расчета и анализа современной системы
экономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать
и
содержательно
интерпретировать
информацию, содержащуюся в бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности организаций;

выявлять возможные варианты развития экономических
процессов у экономического субъекта по данным бухгалтерского
учета.
Владеть:

приемами и методами количественного и качественного
анализа социально-экономических процессов;

современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей.
Знать:

правила (стандарты) ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта;

отличия российских стандартов ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности и проведения аудита от
международных.
Уметь:

использовать положения стандартов бухгалтерского учета и
аудита при составлении отчетности и проведении аудиторских
проверок;

анализировать количественные показатели развития
социально-экономических явлений и процессов на макро- и
микроуровне и выявлять тенденции их развития.
Владеть:

навыками формирования и последующей интерпретации
аналитического отчета;
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


навыками составления аудиторского заключения;

навыками применения аналитических процедур в аудите и
построения аналитических таблиц.
Знать:

правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организации;

основные тенденции развития социально-экономических
процессов и явлений на макро- и микроуровне.
Уметь:

пользоваться актуальными версиями табличных и
текстовых процессоров для проведения экономических расчетов и
представления их результатов;

анализировать и взаимоувязывать основные экономические
явления и процессы.
Владеть:

методологией экономического исследования;

навыками работы в специализированных программах
ведения бухгалтерского учета, автоматизации анализа и аудита.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-14
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:

теоретические основы бухгалтерского учета;

первичные документы бухгалтерского учета.
Уметь:

адекватно применять теоретические знания в области
бухгалтерского учета;

оформлять первичные документы бухгалтерского учета.
Владеть:

навыками ведения бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями действующих нормативно-правовых актов;

навыками актуализации правил ведения бухгалтерского
учета имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни в
соответствии с изменениями нормативно-правовой базы.
Знать:

структуру и состав типового плана счетов бухгалтерского
учета и порядок формирования рабочего плана счетов
организации;

правила отражения в учете имущества, обязательств и
фактов хозяйственной жизни в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.
Уметь:

формировать рабочий план счетов в зависимости от
потребностей организации;

отражать в учете имущество, обязательства и факты
хозяйственной жизни в соответствии с требованиями нормативноправовых актов по бухгалтерскому учету.
Владеть:

навыками формирования плана счетов для целей
управленческого учета;

навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского учета в рукописном и электронном виде.
Знать:

организацию системы бухгалтерского учета в издательстве;

технологию работы со специализированными программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета.
Уметь:

разрабатывать учетную политику для издательства;

работать
со
специализированными
программными
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продуктами автоматизации бухгалтерского учета.
Владеть:

навыками
организации
и
корректировки
системы
бухгалтерского учета в издательствах;

навыками практического ведения учета имущества,
обязательств и фактов хозяйственной жизни в программе 1С:
Бухгалтерия.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-15
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:

теоретические основы бухгалтерского учета;

первичные документы бухгалтерского учета.
Уметь:

адекватно применять теоретические знания в области
бухгалтерского учета;

оформлять первичные документы бухгалтерского учета.
Владеть:

навыками ведения бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями действующих нормативно-правовых актов;

навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского учета в рукописном и электронном виде.
Знать:

правила отражения в учете имущества, обязательств и
изменений в их величине в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.
Уметь:

отражать в учете имущество, обязательства и изменения в их
величине в соответствии с требованиями нормативно-правовых
актов по бухгалтерскому учету.
Владеть:

навыками актуализации правил ведения бухгалтерского
учета имущества, обязательств и результатов инвентаризации в
соответствии с изменениями нормативно-правовой базы.
Знать:

технологию работы со специализированными программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета.
Уметь:

работать
со
специализированными
программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета.
Владеть:

навыками практического ведения учета имущества,
обязательств и изменений в их величине в программе 1С:
Бухгалтерия.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-16
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:

теоретические основы бухгалтерского учета;

первичные документы бухгалтерского учета.
Уметь:

адекватно применять теоретические знания в области
бухгалтерского учета;

оформлять первичные документы бухгалтерского учета.
Владеть:

навыками ведения бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями действующих нормативно-правовых актов;
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Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского учета в рукописном и электронном виде.
Знать:

правила отражения в учете расчетных операций в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету.
Уметь:

отражать в учете расчетные операции в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому
учету.
Владеть:

навыками актуализации правил ведения расчетных операций
в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы.
Знать:

технологию работы со специализированными программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Уметь:

работать
со
специализированными
программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Владеть:

навыками практического ведения учета расчетных операций
в программе 1С: Бухгалтерия и системах электронного
документооборота.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-17
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

теоретические основы бухгалтерского учета;

формы бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности.
Уметь:

адекватно применять теоретические знания в области
бухгалтерского учета;

идентифицировать актуальные версии форм бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности.
Владеть:

навыками ведения учета в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов;

навыками
заполнения
актуальных
версий
форм
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в
бумажном и электронном виде.
Знать:

правила отражения в учете операций по выявлению
финансовых результатов и реформации баланса, в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому
учету;

порядок формирования показателей форм бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности и их заполнения.
Уметь:

отражать в учете операции по выявлению финансовых
результатов и реформации баланса в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому
учету;

формировать показатели бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в соответствии с установленными
требованиями.
Владеть:

навыками актуализации правил ведения учета финансовых
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

результатов и реформации баланса в соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы;

навыками формирования показателей бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности в соответствии с
установленными требованиями.
Знать:

формы бухгалтерской, статистической и налоговой
отчетности, обязательные к представлению в организациях
издательской деятельности;

правила
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в соответствии с требованиями МСФО;

технологию работы со специализированными программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Уметь:

определять результаты деятельности издательства за период
и отражать их в учете;

трансформировать отчетность, составленную по правилам
РСБУ, в отчетность, составленную в соответствии с требованиями
МСФО;

работать
со
специализированными
программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Владеть:

навыками отражения в системе бухгалтерского учета
результаты деятельности издательства за период;

практическими навыками трансформации российской
отчетности в соответствии с требованиями МСФО;

навыками практического ведения учета финансовых
результатов в программе 1С: Бухгалтерия и работы в системах
электронного документооборота.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-18
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

теоретические основы налогового учета;

правила формирования налоговых баз по федеральным,
региональным и местным налогам в соответствии с требованиями
НК РФ;

формы налоговой отчетности, порядок и сроки их
представления.
Уметь:

адекватно применять теоретические знания в области
налогового учета;

идентифицировать актуальные версии форм налоговой
отчетности.
Владеть:

навыками ведения налогового учета в соответствии с
требованиями действующих нормативно-правовых актов;

навыками заполнения актуальных версий форм налоговой
отчетности в бумажном и электронном виде.
Знать:

правила формирования налоговых баз по федеральным,
региональным и местным налогам в соответствии с требованиями
НК РФ;

порядок формирования показателей налоговой отчетности и
их заполнения.
Уметь:

формировать
налоговые
базы
по
федеральным,
региональным и местным налогам в соответствии с требованиями
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

НК РФ;

формировать
показатели
налоговой
отчетности
в
соответствии с установленными требованиями.
Владеть:

навыками актуализации правил ведения налогового учета в
соответствии с изменениями в НК РФ;

навыками формирования показателей налоговой отчетности
в соответствии с установленными требованиями.
Знать:

требования НК РФ в части порядка определения налоговых
баз по различным налогам и сборам для медиаорганизаций;

технологию работы со специализированными программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Уметь:

организовать
ведение
налогового
учета
в
медиаорганизациях;

работать
со
специализированными
программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Владеть:

навыками определения налоговых баз и суммы налогов,
уплачиваемых медиаорганизациями в РФ;

навыками практического ведения налогового учета в
программе 1С: Бухгалтерия и работы в системах электронного
документооборота.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел
дисциплины,
темы*

аудито
рная

СРС

1

Возникновение и
развитие
диграфической
бухгалтерии.
Статический и
динамический
учет

Практи
ческие

2

Хозяйственный
учет в
современной
системе
управления.
Принципы
бухгалтерского
учета

Практи
ческие

Реферат
(эссе)
Тест
Задачи

3

Объекты,
обеспечивающие
производственнохозяйственную и
финансовую
деятельность

Практи
ческие

Реферат
(эссе)
Тест
Задачи

Практи
ческие

Тест
Задачи

4

Оценка —
методический
прием

Реферат
(эссе)
Тест

Код
компетенц
ии

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5

Знать:
 теоретические основы бух. учета;
 первичные документы бух. учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.
 основы правового регулирования
деятельности организаций различных
организационно-правовых форм и форм
собственности;
 основные требования в отношении
оформления документации.
 теоретические основы экономического и
финансового анализа;
 основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических
показателей, характеризующих деятельность
коммерческой организации.
 правила формирования налоговых баз по
федеральным, региональным и местным
налогам в соответствии с требованиями НК
РФ;

формы налоговой отчетности, порядок и
сроки их представления.
Уметь:

адекватно применять теоретические
знания в области бухгалтерского учета;

оформлять первичные документы
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бухгалтерского
учета.
Амортизация

5

6

7

Объекты,
составляющие
производственнохозяйственную и
финансовую
деятельность

Практи
ческие

Тест
Задачи

Бухгалтерский
баланс

Практи
ческие

Тест
Задачи

Бухгалтерские
счета: назначение,
строение,
классификация

Практи
ческие

Тест
Задачи

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
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бухгалтерского учета.

использовать и составлять документы,
относящиеся к будущей профессиональной
деятельности;

конструировать основные виды
организационно-распорядительных
документов, учетных регистров, первичных
документов нетиповых форм и документов
бухгалтерского оформления;

применять соответствующие
сложившейся в организации хозяйственной
ситуации положения законодательства в
области бухгалтерского учета и
налогообложения.

анализировать и содержательно
интерпретировать информацию,
содержащуюся в бухгалтерской
(финансовой), налоговой и статистической
отчетности организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.

идентифицировать актуальные версии
форм бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.
Владеть:

навыками работа с основными
справочно-правовыми системами на
начальном (базовом) уровне;
 навыками построения системы
документооборота в организации.

навыками подготовки сложных
иллюстрированных текстовых документов с
использованием MS Word;

навыками решения расчетных экономических задач с применением MS Excel;

приемами и методами количественного
и качественного анализа социальноэкономических процессов;
 современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.

навыками ведения бухгалтерского учета
в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов;
 навыками актуализации правил ведения
бухгалтерского учета имущества,
обязательств и фактов хозяйственной жизни
в соответствии с изменениями нормативноправовой базы.
 навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде
 навыками заполнения актуальных версий
форм бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в бумажном и
электронном виде.
Знать:
 теоретические основы бух. учета;
 первичные документы бух. учета.
 формы бухгалтерской, налоговой и

Организация
первичного учета,
документация
8

Тест
Задачи
Практи
ческие

Счетные записи и
учетные регистры
Практи
ческие

9

10

11

12

Тест
Задачи

Бухгалтерские
счета и
хозяйственные
операции

Классическая
процедура
бухгалтерского
учета

Организация
бухгалтерского
учета на
предприятии.
Учетная политика
организации

Тест
Задачи
Практи
ческие

Тест
Задачи
Практи
ческие

Практи
ческие

Тест
Задачи

ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
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статистической отчетности.
 основы правового регулирования
деятельности организаций различных
организационно-правовых форм и форм
собственности;
 основные требования в отношении
оформления документации.
 теоретические основы экономического и
финансового анализа;
 основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических
показателей, характеризующих деятельность
коммерческой организации.
 правила формирования налоговых баз по
федеральным, региональным и местным
налогам в соответствии с требованиями НК
РФ;

формы налоговой отчетности, порядок и
сроки их представления.
Уметь:

адекватно применять теоретические
знания в области бухгалтерского учета;

оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.

использовать и составлять документы,
относящиеся к будущей профессиональной
деятельности;

конструировать основные виды
организационно-распорядительных
документов, учетных регистров, первичных
документов нетиповых форм и документов
бухгалтерского оформления;

применять соответствующие
сложившейся в организации хозяйственной
ситуации положения законодательства в
области бухгалтерского учета и
налогообложения.

анализировать и содержательно
интерпретировать информацию,
содержащуюся в бухгалтерской
(финансовой), налоговой и статистической
отчетности организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.

идентифицировать актуальные версии
форм бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.
Владеть:

навыками работа с основными
справочно-правовыми системами на
начальном (базовом) уровне;
 навыками построения системы
документооборота в организации.

навыками подготовки сложных
иллюстрированных текстовых документов с
использованием MS Word;

навыками решения расчетных экономических задач с применением MS Excel;

приемами и методами количественного
и качественного анализа социально-

экономических процессов;
 современными методиками расчета и
анализа социально-экономических
показателей.

навыками ведения бухгалтерского учета
в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов;
 навыками актуализации правил ведения
бухгалтерского учета имущества,
обязательств и фактов хозяйственной жизни
в соответствии с изменениями нормативноправовой базы.
 навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде
 навыками заполнения актуальных версий
форм бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в бумажном и
электронном виде.
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
ОК-6
Вопросы для
ОПК-1
устного опроса
Возникновение и развитие
ПК-5
Реферат (эссе)
по теме,
диграфической
ПК-14
1
Тест
разделу
бухгалтерии. Статический
ПК-15
и динамический учет

2

3

4

5

Хозяйственный учет в
современной системе
управления. Принципы
бухгалтерского учета

Объекты, обеспечивающие
производственнохозяйственную и
финансовую деятельность

Оценка — методический
прием бухгалтерского
учета. Амортизация

Объекты, составляющие
производственнохозяйственную и
финансовую деятельность

6

Бухгалтерский баланс

7

Бухгалтерские счета:
назначение, строение,
классификация

ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат (эссе)
Тест

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат (эссе)
Тест

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
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Реферат
Тест
Задачи

Организация первичного
учета, документация

8

Счетные записи и учетные
регистры

9

Бухгалтерские счета и
хозяйственные операции

10

Классическая процедура
бухгалтерского учета

11

12

Организация
бухгалтерского учета на
предприятии. Учетная
политика организации

ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ОК-6
ОПК-1
ПК-5
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат
Тест
Задачи

Реферат
Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест
Задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест
Задачи

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-6
Эссе (реферат)
Эссе (реферат)
Эссе (реферат)
ОПК-1
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
ПК-5
вопросов по темам вопросов по
темам
ПК-14
темам
ПК-15
ПК-16
задачи
Задачи профессиональной
ПК-17
деятельности.
ПК-18
тест
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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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:
3.1 Тест:
Вариант №1
1. Денежные средства отражаются в балансе в составе :
a) оборотных активов
b) необоротных активов
c) собственного капитала
d) текущих обязательств
2. В состав денежных средств не включаются :
a) средства на счетах в банке
b) средства , которые ограничены в использовании в текущем
периоде
c) кассовая наличность
d) денежные документ
3. Выявленные излишки денежных средств оприходуют :
a) в кассу
b) на расчетный счет
c) в карман директора
d) не оприходуют
Вариант №2
1. Аналитический учет на счете 31 осуществляется :
a) по выпискам банка
b) по платежным доверенностям
c) по счетам -фактурам
d) по аккредитива
2. Лимит кассы для каждого предприятия устанавливается :
a) налоговой инспекцией
b) директором
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c) банком
d) служащим
3. Денежная наличность , выданная в подотчет , должна быть возвращена в
кассу предприятия одновременно :
a) с приказом о командировке
b) с авансовым отчетом
c) с расходным кассовым отчетом
d) с приходным кассовым ордером
Вариант №3
1. Оприходование денежной наличности в кассу осуществляется на
основании :
a) приходного кассового ордера
b) чековой книжки
c) кассовой книги
d) аккредитива
2. Сколько подписей должно быть на расходном кассовом ордере :
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
3. Все факты поступления и выбытия денежной наличности на предприятии
отображаются :
a) в кассовой книге
b) в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
c) в платежной ведомости
d) в чеке
Вариант №4
1. При внесении денежных средств на счет в банке подается :
a) выписка банка
b) объявление на взнос наличными
c) платежная доверенность
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d) чек
2. Формирование первоначальной стоимости финансовых инвестиций
зависит от :
a) способа оценки
b) способа приобретения
c) способа учета
d) комиссионного вознаграждения
3. По форме вложений долгосрочные инвестиции могут быть
a) краткосрочными
b) частичными
c) текущими
d) паевыми
Вариант №5
1. Себестоимость финансовых инвестиций с учетом частичного ее списания
вследствие уменьшения полезности , которая увеличена (уменьшена ) на
сумму накопленной амортизации дисконта (премии ), - это :
a) рыночная стоимость
b) амортизированная себестоимость
c) справедливая стоимость
d) первоначальная стоимость
2. Финансовые инвестиции в балансе входят в раздел :
a) оборотные активы
b) необоротные активы
c) расходы будущих периодов
d) долгосрочные обязательства
3. Активы , которые содержатся предприятием с целью увеличения прибыли , это :
a) необоротные активы
b) нематериальные активы
c) оборотные активы
d) финансовые инвестиции
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Вариант №6
1. Выберите определение , которое касается долгосрочных финансовых
инвестиций (паевых ):
a) приносят доход в виде процентов
b) приносят доход в виде дивидендов
c) содержатся инвестором до срока погашения
d) не имеют установленного срока обращения
2. В зависимости от чего ведется бухгалтерский учет финансовых
инвестиций :
a) содержания операций
b) метода
c) местонахождения финансовых инвестиций
d) признаков
3. Основной оценкой в организации инвестора при приобретении
финансовых инвестиций и постановке на учет является оценка ценных бумаг :
a) по рыночной стоимости
b) по фактической себестоимости
c) по первоначальной стоимости
d) по справедливой стоимости
Вариант №7
1. Эффективная ставка процента определяется :
a) путем деления суммы годового процента и дисконта на среднюю
величину себестоимости инвестиции и стоимости погашения
b) как разность между себестоимостью и стоимостью погашения
финансовых инвестиций
c) путем умножением суммы годового процента и дисконта на среднюю
величину себестоимости инвестиций и стоимости погашения
d) как произведение между себестоимостью и стоимостью погашения
финансовых инвестиций
2. При составлении отчета долгосрочные финансовые инвестиции в акции
оценивают :
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a) если доля инвестора составляет больше 25 % собственного капитала
объекта инвестирования
b) в зависимости от доли инвестора в капитале объекта
инвестирования
c) независимо от доли инвестора в капитале объекта инвестирования
d) если доля инвестора составляет меньше 25 % собственного капитала
объекта инвестирования
3. Какой документ составляется для каждого пакета приобретенных ценных
бумаг :
a) реестр
b) отчет
c) план
d) описание
Вариант №8
1. Активами предприятия являются …
a) только основные средства
b) исключительно материальные запасы
c) только МБП
d) все ресурсы , которые контролируются предприятием , от
использования которых можно ожидать получения экономических
выгод в будущем
2. Операционный цикл - это :
a) промежуток времени между покупкой и реализацией товара
b) промежуток времени между приобретением запасов и получением
продукции
c) промежуток времени между приобретением запасов для
осуществления деятельности и получением средств от
реализации произведенной из них продукции или товаров и услуг
d) промежуток времени между приобретением запасов и реализацией
продукции , произведенной из них (независимо от времени оплаты
такой продукции
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3. Долгосрочная дебиторская задолженность - это :
a) сумма дебиторской задолженности физических и юридических
лиц , которая не возникает в ходе нормального операционного
цикла и будет погашена после 12 месяцев с даты баланса
b) сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц ,
срок исковой давности которой прошел
c) сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц ,
которая возникает в ходе нормального операционного цикла и будет
погашена после 12 месяцев с даты баланса
d) сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц ,
которая возникает в ходе нормального операционного цикла и будет
погашена после 6 месяцев с даты баланса
Вариант №9
1. В финансовом учете покупателями считаются …
a) люди , которые имеют деньги на покупку товаров
b) физическое или юридическое лица , которые покупают товары
( работы , услуги )
c) лица , которые являются участниками рынка
d) лица , заключившие с предприятием различные виды договоров
2. Основанием для осуществления расчетов с покупателями является
a) устная договоренность руководителя
b) платежная доверенность
c) договор
d) участие бухгалтера в принятии решения
3. В примечаниях к финансовой отчетности не раскрывают такую
информацию о дебиторской задолженности :
a) состав и суммы статьи баланса «Другая текущая дебиторская
задолженность »
b) метод определения величины резерва сомнительных долгов
c) перечень дебиторов и суммы долгосрочной дебиторской
задолженности
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d) структура текущей дебиторской задолженности по отдельным
дебиторам
Вариант №10
1. Договор может быть заключен …
a) путем составления единого документа подписанного сторонами
b) путем обмена подписанными письмами
c) путем обмена подписанными телефонограммами
d) путем устной договоренности
2. При расчетах с отечественными покупателями предприятие -покупатель
должен получить расчетные документы :
a) транспортные накладные (СМК );
b) платежные документы на перечисление сумм таможенных
учреждений ;
c) накладные , счета -фактуры , счета , акты выполненных работ ;
d) все ответы правильные .
3. При расчетах с иностранными покупателями предприятие -покупатель
должно получить расчетные документы :
a) коммерческие документы (счета ), транспортные накладные ,
платежные документы на перечисление сумм таможенных
платежей
b) товаротранспортная накладная
c) векселя
d) налоговая накладная
3.2 Темы рефератов
Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
Темы рефератов:
1. Понятие о бухгалтерском учете, его роль и значение в системе управления экономикой.
2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
3. Допущения и требования бухгалтерского учета.
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4. Предмет бухгалтерского учета.
5. Объекты бухгалтерского учета.
6. Классификация объектов бухгалтерского наблюдения.
7. Метод бухгалтерского учета.
8. Элементы метода бухгалтерского учета.
9. Документы и их классификация.
10. Требования, предъявляемые к оформлению документов.
11. Обязательные реквизиты документа.
12. Документооборот и порядок его организации.
13. График документооборота.
14. Методы оценки различных объектов бухгалтерского учета.
15. Калькуляция и ее виды.
16. Сущность и строение бухгалтерского баланса.
17. Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение.
18. Классификация счетов бухгалтерского учета.
19. Активные и пассивные счета.
20. План счетов бухгалтерского учета.
21. Синтетический и аналитический учет на счетах.
22. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.
23. Двойная запись и ее значение.
24. Корреспонденция счетов.
25. Балансовый метод обобщения информации.
26. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете.
27. Типы бухгалтерских ошибок, способы выявления и порядок их исправления в учетных
регистрах.
28. Формы бухгалтерского учета.
29. Инвентаризация, её значение и цели проведения.
30. Случаи обязательного проведения инвентаризации.
31. Порядок проведения инвентаризации и обобщения её результатов.
32. Понятие учетной политики.
33. Факторы, влияющие на формирование учетной политики.
34. Организационно-технический аспект учетной политики.
35. Методический аспект учетной политики.
36. Порядок ведения бухгалтерского учета на предприятии, варианты его организации.
37. Главный бухгалтер, его роль на предприятии и ответственность за ведение
бухгалтерского учета.
38. Структура бухгалтерского аппарата.
39. Финансовый и управленский учет: назначение и отличительные особенности.
40. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
41. Пользователи бухгалтерской информации и их интересы.
42. Понятие, классификация и оценка основных средств.
43. Учет поступления основных средств.
44. Методы начисления амортизации по основным средствам.
45. Учет амортизации основных средств.
46. Учет восстановления основных средств.
47. Учет выбытия основных средств.
48. Понятие, состав и оценка нематериальных активов.
49. Учет поступления нематериальных активов.
50. Методы начисления амортизации по объектам нематериальных активов.
51. Учет амортизации нематериальных активов.
52. Учет выбытия объектов нематериальных активов.
53. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.
54. Учет приобретения и продаж ценных бумаг.
55. Учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.
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56. Учет финансовых вложений в займы.
57. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
58. Понятие материально-производственных запасов, их классификация и оценка.

Примерная тематика курсовых работ
Руководство (консультации, рецензирование) курсовой работой: 2 часа
1. Основы постановки и ведения бухгалтерского финансового учета в
организации
2. Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия
3. Учет денежных средств и денежных документов в кассе предприятия
4. Учет кассовых операций
5. Учет операций по расчетным счетам
6. Учет операций по валютным счетам
7. Учет операций по специальным счетам в банке
8. Принципы признания и учета дебиторской задолженности
9. Принципы признания и учета кредиторской задолженности
10. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
11. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
12. Учет расчетов с филиалами, представительствами, дочерними и зависимыми обществами
13. Учет кредитов банков, заемных средств и затрат по их обслуживанию
14. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации
15. Учет нематериальных активов
16. Учет материально-производственных запасов
17. Учет материалов
18. Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле
19. Учет затрат на производство
20. Принципы признания и учета расходов организации
21. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
22. Учет выпуска готовой продукции
23. Учет продажи готовой продукции
24. Принципы признания и учета доходов организации
25. Учет финансовых вложений
26. Учет валютных ценностей и операций
27. Определение и учет финансовых результатов организации от разных видов
деятельности
Цель выполнения курсовой работы:
- закрепить, расширить и углубить теоретические знания студентов по дисциплине
«Бухгалтерский учет»;
- развить у студентов необходимые навыки по проведению расчетов и составлению
бухгалтерских учетных регистров, форм и отчетности;
- научить студентов самостоятельно пользоваться специальной литературой;
- научить творчески и самостоятельно подходить к решению конкретных задач;
- подготовить студентов к выполнению дипломной работы.
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Это требует глубокого изучения дисциплины «Бухгалтерский учет», которая
позволяет студентам получить необходимые сведения и знания о действующей системе
бухгалтерского учета, без которых невозможно квалифицированно управлять
предприятием, создавать собственное дело, заниматься предпринимательской
деятельностью.
Выполнение курсовой работы требует от студента не только знаний общей и
специальной литературы по теме, но и умения увязывать вопросы теории с практикой
ведения рыночного хозяйства, делать выводы и предложения по улучшению работы
предприятий.
Курсовая работа должна быть результатом экономического анализа
практических и нормативных материалов, а не монтажом выписок из литературных
источников.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна содержать:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- теоретическая часть;
- расчетная часть;
- заключение;
- список использованных источников

Указания по решению задачи
Задание к выполнению курсовой работы
Задание №1
Определить обороты и остатки по расчетному счету (сальдо конечное): а) остаток
денежных средств на начало месяца составил 3000000 руб. б) за расчетный месяц
проведены следующие хозяйственные операции
1)
10/ХХ получены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги –
1000000 руб.
2)
15/ХХ погашена задолженность поставщикам 800000 руб.
3)
15/ХХ перечислено налогов в бюджет 600000 руб.
4)
20/ХХ перечислены денежные средства по месту нахождения подотчетного
лица 8400 руб.
5)
21/ХХ перечислены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги
200000 руб.
6)
за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от реализации
1200000 руб.
Задание № 2
На основании хозяйственных операций открыть счета синтетического учета и
записать в них суммы начальных остатков. После регистрации каждой операции в
журнале записать ее на счетах.
Подсчитать фактическую себестоимость выпущенной продукции, финансовые
результаты от продажи продукции, прочих операций, налог на прибыль, чистую прибыль
предприятия. Вывести конечные остатки по счетам.
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По данным счетов составить оборотную ведомость, баланс на начало и конец
отчетного периода, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств
за отчетный период.
Таблица №1 Ведомость остатков по синтетическим счетам на 01.01. 2017 г.
№
Наименование счетов
Сумма, руб.
счета
дебет
кредит
01
Основные средства
7 157 480
02
Амортизация основных средств
1 480 000
04
Нематериальные активы
150 000
05
Амортизация нематериальных активов
80 000
10
Материалы
600 000
20
Основное производство
86 200
43
Готовая продукция
348 500
50
Касса
1 200
51
Расчетные счета
746 120
60
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
502 500
62
Расчеты с покупателями и заказчиками
480 000
68
Расчеты по налогам и сборам
180 500
69
Расчеты по социальному страхованию
68 200
70
Расчеты с персоналом по оплате труда
146 800
71
Расчеты с подотчетными лицами
10 000
76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
7 500
1 200
99
Прибыли и убытки
375 000
80
Уставный капитал
6 500 000
83
Добавочный капитал
120 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый
84
убыток)
132 800
№ п/ Содержание хозяйственных операций
Сумма, руб.
п
1
Принят счет поставщика за поступившее оборудование,
200 000
требующее монтажа (в том числе НДС 18 %)
1
в том числе НДС
36 000
2
Передано в монтаж оборудование для строящегося цеха
170 000
3
Принят счет подрядной организации за выполненные
216 949
строительные работы цеха (в том числе НДС 18%)
3
в том числе НДС
39 051
4
Списано морально устаревшее оборудование:
4
первоначальная стоимость
145 000
4
сумма начисленной амортизации на дату списания
104 000
4
4
4
5
5
6

списана остаточная стоимость
41 000
стоимость оприходованных запчастей по
цене возможного 14 800
использования
26 200
финансовый результат от списания оборудования
Принят счет организации за принятые по акту работы по 50 000
монтажу оборудования (в том числе НДС 18%)
9 000
в том числе НДС
Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных
средств:
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6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15

216 949
220 000

Здание цеха

Производственное оборудование
Отпущены со склада и израсходованы материалы (по факт.
себестоимости):
на изготовление продукции в основном производстве
178 000
на ремонт ОС цехов, хозяйственные нужды цехов
31 100
на общехозяйственные нужды
23 900
на упаковку продаваемой продукции
12 600
Начислена амортизация основных средств:
71 900
производственного оборудования
зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного
назначения
Начислена
амортизация
НМА,
используемых
для
общепроизводственных нужд
Получены счета поставщиков и сторонних организаций:
за текущий ремонт здания офиса (с учетом НДС 18%)
в том числе НДС
за коммунальные услуги основным производственным цехом (с
учетом НДС 18%)
в том числе НДС
за коммунальные услуги и услуги связи подразделений
общехозяйственного назначения (с учетом НДС 18%)
в том числе НДС
Получены с расчётного счёта наличные деньги для
выплаты зарплаты, командировочных, хозяйственных
расходов
Выплачены из кассы организации:
Заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности
в подотчёт на командировочные и хозяйственные расходы
Поступили деньги на расчетный счет:
от покупателей за проданную продукцию
в погашение задолженности от прочих дебиторов
Оплачены с расчетного счета:
счета поставщиков за оплаченное оборудование, материалы,
коммунальные услуги
НДФЛ
взносы в Пенсионный фонд
алименты, удержанные по исполнительным листам
Начислена заработная плата, пособия:
рабочим основного производства

17 500
68 100
21 000
3 780
76 000
13 680
19 300
3 474
152 500

134 500
6 200
450 000
7 000
590 000
21 300
63 650
1 525
125 500

Задание № 3
1.
Выполнить бухгалтерские проводки по всем хозяйственным операциям за 2015г. с
необходимыми расчетами.
2.
Открыть необходимые счета, рассчитать обороты за месяц и вывести сальдо по
конец периода.
3.
Рассчитать фактическую себестоимость реализованной продукции за март 2015г.
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4.
Составить оборотную ведомость с выделением необходимых субсчетов по
состоянию на 01 апреля 2017г.
5.
Составить бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2016г.
Таблица Журнал регистрации хозяйственных операций
Корреспонденция
Сумма,
№ п/п
Содержание операции
счетов
руб.

Тип
хозяйственной
операции

Дебет

1

Полностью погашена
задолженность перед
бюджетом

4 050 000

Полностью погашена
задолженность по
2

3
4

5

страховым взносам
Получены с расчетного
счета деньги для
выплаты заработной
платы
Заработная плата
выплачена полностью
Выполнены работы по
договору № 1

2 530 000

Начислен НДС
Списаны затраты на
объем выполненных
работ по договору № 1

544 881

7 460 000
7 460 000
3 572 000

4 200 000

Начислена арендная
плата от слачи
имущества в

6

долгосрочную аренду

160 000

Начислен НДС

24 407

Начислена амортизация

по имуществу, сданному
7

в аренду

2 000

Зачислена арендная
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Кредит

плата от сдачи
8

имущества в аренду

160 000

Получена выручка по
9

договору № 1

3 572 000

Переданы в основное
10

производство материалы

500 000

Начислена заработня
плата работникам
11

основного производства

172 000

Удержан налог на
12

доходы физических лиц

22 360

Начислены страховые
взносы, в том числе:
по социальному
страхованию

4 988

по пенсионному
обеспечению

37 840

по обязательному
медицинскому
13

страхованию

8 772

Произведены расчеты с
14

бюджетом по НДС

569 288

Отражен финансовый
результат от реализации
выполненных работ по
15

договору № 1

1 172 881

Списано сальдо прочих
16

доходов и расходов

133 593

Задание № 4
1.Подготовить и заполнить журнал регистрации хозяйственных операций.
2.Открыть схемы счетов и отразить в них хозяйственные операции.
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3.Подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца.
4.Определить и списать результат от реализации продукции.
5.Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам.
6.Составить баланс ООО «Кедр» на 1 мая 2017г.
Таблица Журнал регистрации хозяйственных операций
№
Содержание хозяйственной операции
п/п
1

Принято к оплате платежное требование
поставщика за поступившие материалы

2

Принято к оплате платежное требование
транспортной организации за доставку материалов

3

Уплачено подотчетным лицом за разгрузку
материалов

4

Перечислено с расчетного счета в погашение
задолженности поставщикам

5

Начислено плата рабочим за производство продукции

6

Начислены страховые взносы с оплаты труда

7

Отпущены со склада и использованы для
производства продукции материалы

8

Начислена амортизация производственного
оборудования

9
Выпущена из производства и оприходована на
склад готовой продукции по фактической
себестоимости в количестве 4 шт

Сумму определить ( незавершенного производства
на конец месяца нет)
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Дебет

Кредит Сумма,руб

10

Отпущены со склада и израсходовано на упаковку
реализованной продукции материалы

11

Отпущена со склада готовая продукция по
фактической себестоимости в количестве 3шт

Сумму определить исходя из операции №9

12
Начислена выручка на сумму выставленного счета
отпущено на отгруженную продукцию по
отпускным ценам
13

Принят к оплате счет транспортной
организации за
перевозку продукции

14

Списываются расходы на продажу

Сумму определить

15

Зачислена на расчетный счет выручка на
реализованную продукцию по отпускным ценам

16
Определить финансовый результат от продажи
продукции на апрель и списать его на
соответствующий счет

3.4 Тест по оценке знаний
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
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«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%

Вариант 1.
1. В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», бухгалтерский
учет представляет собой:
* Комплексную систему учета, планирования, контроля, анализа информации
о доходах и расходах и результатах хозяйственной деятельности организации
* Упорядоченную систему сбора. регистрации и обобщения информации в
денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций
* Учетный процесс, обеспечивающий контроль за движением имущества и
обязательств организации путем сплошного, непрерывного и
документального учета.
2. В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» объектами
бухгалтерского учета являются:
*Имущество предприятия
*Обязательства предприятия
*Хозяйственные операции предприятия
*Счета бухгалтерского учета
3. Метод бухгалтерского учета представляет собой систему, состоящую
из следующих элементов:
* Учетная политика
* Оценка и калькулирование
* Счета бухгалтерского учета и двойная запись
* Бухгалтерская отчетность
* Документирование и инвентаризация
Вариант 2.
1. Под методом первичного наблюдения понимаются:
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* Счета бухгалтерского учета и двойная запись
* Документирование и инвентаризация
* Оценка и калькулирование
* Бухгалтерская отчетность
2. Под методом текущей группировки информации об имуществе и
обязательствах организации понимается:
* Документирование и инвентаризация
* Счета бухгалтерского учета и двойная запись
* Бухгалтерский баланс и отчетность
* Оценка и калькулирование
3. В числе принципов бухгалтерского учета выделяют:
* Имущественную обособленность
* Непрерывность деятельности
* Принцип последовательности применения учетной политики
* Временную определенность факторов хозяйственной деятельности
* Принцип безубыточности
* Принцип самостоятельности

Вариант 3.
1. Задачами бухгалтерского учета являются:
* Формирования полной и достоверной информации, необходимой внутренним
и внешним пользователям бухгалтерской отчетности, о деятельности
организации и ее имущественном положении.
* Обеспечение информацией пользователей для контроля за соблюдением
законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.
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* Предотвращение отрицательных финансовых результатов хозяйственной
деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее
финансовой устойчивости.
* Формирование учетной политики
2. Бухгалтерский баланс представляет собой:
* Таблица, состоящая из двух частей, одна из которых называется Активом, а
другая Пассивом.
* Первичный документ
* Способ обобщенного отражения и группировки в денежной оценке имущества
и обязательств организации на определенную дату.
* Форма бухгалтерской отчетности
3. Актив бухгалтерского баланса содержит информацию о:
* Имуществе предприятия
* Дебиторской задолженности
* Кредиторской задолженности
* Источниках имущества и обязательствах предприятия

Вариант 4.
1. Пассив баланса содержит информацию о:
* Имуществе предприятия
* Источниках имущества и обязательствах организации
* Кредиторской задолженности
* Дебиторской задолженности
2. Бухгалтерский баланс содержит:
* Две части
* Четыре раздела
* Пять разделов
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* Шесть разделов
* Три части
3. Какие из приведенных ниже статей содержит Раздел «Внеоборотные
активы» бухгалтерского баланса
* Основные средства
* Нематериальные активы
* Вложения во внеоборотные активы
* Финансовые вложения
* Запасы
* Резервы предстоящих расходов

Вариант 5.
1. Какие из приведенных ниже статей содержит Раздел «Оборотные
активы» бухгалтерского баланса
* Запасы
* НДС по приобретенным ценностям
* Финансовые вложения
* Денежные средства
* Расчеты по кредитам и займам
* Дебиторская задолженность
* Расчеты с поставщиками и подрядчиками
2. Какие из приведенных ниже статей содержит Раздел «Краткосрочные
обязательства» бухгалтерского баланса:
* Расчеты по заработной плате
* Расчеты по налогам и сборам
* Расходы будущих периодов
* Расчеты по кредитам и займам
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* Финансовые вложения
* Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
3. Какие из приведенных ниже статей содержит Раздел «Капитал и
Резервы» бухгалтерского баланса:
* Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
* Резервный капитал
* Уставный капитал
* Добавочный капитал
* Доходы будущих периодов
* Резервы предстоящих расходов
Вариант 6.
1. Счет бухгалтерского учета – это:
* Двухсторонняя таблица, левая сторона которой – Дебет, а правая – Кредит
* Способ группировки и текущего отражения изменений, происходящих в
имуществе и обязательствах организации.
* Бухгалтерский регистр, содержащий информацию об имуществе и
обязательствах организации в денежном выражении
2. Для активного счета верно следующее утверждение:
* Счет имеет дебетовое сальдо
* Счет имеет кредитовое сальдо
* Счет может иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо
* Счет сальдо на конец отчетного периода не имеет
3. Для пассивного счета верно следующее утверждение:
* Счет имеет дебетовое сальдо
* Счет имеет кредитовое сальдо
* Счет может иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо
48

* Счет сальдо на конец отчетного периода не имеет

Вариант 7.
1. Дебетовые остатки на счетах бухгалтерского учета отражаются:
* В активе баланса
* В пассиве баланса
* И в активе и в пассиве баланса
* На забалансовых счетах
2. Кредитовые остатки на счетах бухгалтерского учета отражаются:
* В активе баланса
* В пассиве баланса
* И в активе и в пассиве баланса
* На забалансовых счетах
3. Какие из нижеперечисленных счетов учета имущества и обязательств
являются основными?
* 01
* 02
* 10
* 16
* 41
Вариант 8.
1. Какие из нижеперечисленных счетов учета имущества и обязательств
являются регулирующими?
* 10
* 05
* 40
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* 16
* 02
2. Какие из нижеперечисленных счетов учета имущества и обязательств
являются инвентарными?
* 10
* 05
* 01
* 51
* 04
3. Какие из нижеперечисленных счетов учета имущества и обязательств
являются фондовыми?
* 50
* 80
* 01
* 83
* 51
Вариант 9.
1. Какие из нижеперечисленных счетов учета имущества и обязательств
называются счетами расчетов?
* 50
* 62
* 67
* 60
* 51
* 71
2. Какие из нижеперечисленных счетов учета имущества и обязательств
называются контрарными?
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* 58
* 02
* 67
* 60
* 05
* 84
3. Какие из нижеперечисленных счетов учета имущества и обязательств
называются денежными?
* 50
* 62
* 67
* 60
* 51
* 71
Вариант 10.
1. Операционно-результатные счета могут иметь сальдо:
* Дебетовое
* Кредитовое
* И дебетовое и кредитовое
* Не имеют сальдо
2. Собирательно-распределительные счета могут иметь сальдо:
* Дебетовое
* Кредитовое
* И дебетовое и кредитовое
* Не имеют сальдо
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3. Калькуляционные счета могут иметь сальдо:
* Дебетовое
* Кредитовое
* И дебетовое и кредитовое
* Не имеют сальдо
Задание для промежуточного контроля обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский
учет»
Промежуточный контроль обучающихся рекомендуется проводиться с помощью
средств вычислительной техники

Вопросы к зачету (3 семестр)
1. Этапы развития униграфического учета
2. Факторы, способствовавшие становлению и развитию диграфического учета
3. Возникновение и развитие статического учета. Теория многообразия балансов
Ж.П. Савари.
4. Динамическая модель бухгалтерского учета
5. Концепции капитала. Концепция поддержания капитала организации.
6. Балансовая теория И.Ф. Шера и ее роль в формировании процедуры
бухгалтерского учета
7. Предмет и объекты бухгалтерского наблюдения
8. Понятие и виды хозяйственного учета
9. Основные теоретические задачи бухгалтерского учета
10. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ
11. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета. Принципыдопущения
12. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета. Принципы-правила
13. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета. Принципытребования
14. Основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета
15. Инвентаризация  основной элемент метода бухгалтерского учета
16. Понятие и классификация бухгалтерской отчетности. Основополагающие
допущения и качественные характеристики информации при составлении финансовой
отчетности.
17. Понятие и классификация пользователей бухгалтерской отчетности.
18. Принцип двойственности  фундаментальная концепция диграфической
бухгалтерии (ее обоснование)
19. Теоретические концепции обоснования принципа двойственности
20. Понятие и классификация источников собственных ресурсов.
21. Понятие и классификация заемных источников ресурсов.
22. Понятие и классификация активов организации
23. Стоимостная оценка объектов бухгалтерского наблюдения. Виды оценок,
применяемых в бухгалтерском учете
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24. Теоретическое обоснование амортизации. Методы начисления амортизации
25. Финансовые и хозяйственные процессы  основной объект наблюдения.
Классификация фактов хозяйственной жизни
26. Понятие, концепции и методы признания дохода
27. Понятие и классификации доходов
28. Взаимосвязь затрат, активов и расходов в бухгалтерском учете
29. Понятие и классификации расходов
30. Принципы выявления финансового результата
31. Факторы, влияющие на финансовый результат. Формирование финансового
результата в бухгалтерском и налоговом учете
32. Распределение и использование прибыли
33. Понятие и классификация международных стандартов финансовой отчетности
34. Понятие и аспекты учетной политики. Профессиональное суждение бухгалтера

Вопросы к экзамену (4 семестр)
1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
России.
2. Основные нормативные документы, определяющие методологические основы,
порядок организации ведения бухгалтерского учета в организациях РФ.
3. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
4. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов.
5. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета.
6. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.
7. Основные принципы бухгалтерского учета.
8. Международные бухгалтерские принципы.
9. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций.
10. Документирование (создание документов) хозяйственных операций.
11. Порядок составления и обработки документов.
12. Понятие о счетах бухгалтерского учета.
13. Сущность и значение двойной записи на счетах.
14. Составление бухгалтерских статей проводок. Хронологические и
систематические записи.
15. Понятие и сущность синтетического учета.
16. Понятие и сущность аналитического учета.
17. Синтетический и аналитический учет.
18. План счетов бухгалтерского учета.
19. Учетные регистры.
20. Формы бухгалтерского учета.
21. Особенности журнально-ордерной формы учета.
22. Особенности мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета.
23. Организация бухгалтерского учета.
24. Права, обязанность и ответственность главного бухгалтера.
25. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
26. Регулирование бухгалтерского учета в России.
27. Реформирование бухгалтерского учета в России.
28. Понятие о международных уче6тных стандартах и директивах Европейского
экономического союза.
29. Учет долговых инвестиций и источников их финансирования.
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30. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета (ЭКЗАМЕНА).
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины Информатика и
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут
проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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