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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины сформировать у магистров глубокие
теоретические знания о принципах построения единой системы учета, дать
целостное представление сущности учета т отчетности и его роли в принятии
управленческих решений для обеспечения наилучших конечных финансовых
результатов деятельности экономического субъекта, нацелить студентов на
применение полученных знаний и навыков в области бухгалтерского учета
для большей результативности принимаемых решений в области финансового
менеджмента.
1.2. Задачи освоения дисциплины

расширение и углубление знаний
о направлениях
реформирования и концепциях развития бухгалтерского и налогового учета;

формирование системного подхода к пониманию функций,
целей и организации ведения бухгалтерского и налогового учета;

изучение взаимосвязи между бухгалтерским и налоговым учетом
для целей управления и принятия экономически обоснованных
управленческих решений при руководстве учетно-контрольной службой
экономического субъекта;

овладение практическими навыками использования в управлении
деятельностью хозяйствующих субъектов учетной информации о финансовом
положении, финансовом результате, движении денежных средств, расчетах с
бюджетом по налогам и сборам экономических субъектов разных
организационно-правовых форм.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Организация учета и отчетности на предприятии»
относится к дисциплинам вариативной части блока Б1.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины «Организация учета и отчетности на
предприятии» направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие
решения
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий
и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
ДПК-1 - умение грамотно работать с необходимой документацией,
материалами
ДПК-3 - способность построения эффективной системы бухгалтерского
учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и
международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой
отчетности
ДПК-5 - способность систематизировать учетную и внеучетную
информацию различных видов с целью формирования системы ключевых
показателей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение
планирования
экономической
политики
организации,
с
целью
предотвращения отрицательных результатов ее деятельности
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
Результаты обучения, характеризующие
Компетенция
сформированность компетенции
ОК-1

ОПК-3

ПК-5

Знать источники финансовой информации; основные показатели,
характеризующие деятельность экономического субъекта
Уметь анализировать финансовую информацию, полученную из
различных источников; анализировать и синтезировать финансовую
информацию, обобщать и делать выводы
Владеть методами анализа и синтеза данных с целью построения общих
выводов о финансовой деятельности экономического субъекта
Знать особенности организации бухгалтерского и налогового на
предприятиях; основные особенности учета различных предприятиях;
современные тенденции развития корпоративного бизнеса и новые
формы балансовых отчетов; методы и приемы анализа показателей
балансов
в
целях
разработки
наиболее
эффективных
организационно-управленческих решений
Уметь: применять творческий подход к формированию
различных
видов балансов экономического субъекта; анализировать балансовые
отчеты в целях разработки и обоснования эффективных организационноуправленческих решений
Владеть: навыками формирования балансовых отчетов; методикой
анализа
балансовых
отчетов,
обоснования
и
принятия
организационно-управленческих решений
Знать: теорию проектного анализа, методов качественной и
количественной
оценки
рисков
коммерческих
предприятий,
преимущества и недостатки финансовой системы, методы ее построения,
технологию функционирования бухгалтерского учета предприятия и
подготовки и принятия решений в условиях неопределѐнности.
Уметь: осуществлять подбор и подготовку информации, заданий
проектной команде, ставить цели и формулировать задачи для реализации
разработанных проектов и программ по бухгалтерскому учету.

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ДПК-1

Владеть: навыками проведения проектного анализа, организации работ по
разработке проектных решений с учѐтом фактора неопределѐнности,
методических и нормативных документов в области бухгалтерского
учета.
Знать: ведущие журналы для опубликования результатов исследований
российских и зарубежных ученых, виды и методы разработки программ
исследований.
Уметь: вести бухгалтерский учет и обрабатывать информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных
и зарубежных источниках для решения экономических задач в интересах
пользователей.
Владеть: Навыками сбора и обработки необходимых учетных данных и
интерпретации информации, содержащейся в различных отечественных и
зарубежных источниках.
Знать инструменты проведения исследований в области бухгалтерского
учета, анализ их результатов;
методику сбора, обработки, анализа и систематизации информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
Уметь разработать конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
Владеть навыками проведения исследований в области бухгалтерского
учета, анализ их результатов
Знать: сущность и значение бухгалтерского учета и отчетности
в
финансово-экономической системе государства; основы бухгалтерской
финансовой отчетности, ее назначение и содержание; требования
положений по бухгалтерскому учету, необходимые для решения
поставленных экономических задач и оценки степени достоверности
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности; роль анализа в
информационном обеспечении управления хозяйствующим субъектом.
Уметь: формулировать выводы по результатам проведенного анализа,
обосновывать на их основе управленческие решения, направленные на
повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия;
-обосновывать направления анализа, формировать информационную базу
для его проведения, применять специальные приемы экономического
анализа
к
изучению
хозяйственной
деятельности.;собирать,
анализировать и интерпретировать необходимую информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных
и зарубежных источниках
Владеть: методами расчета основных показателей бухгалтерского
баланса; навыками выбора и применения инструментальных средств для
обработки данных и навыками их использования для решения
коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии в учетном процессе и при проведении
аудиторских проверок.
методами интерпретации полученных результатов в процессе анализа
финансовой деятельности организаций
Знать правила работы с бухгалтерской документацией, материалами:
основы составления организационно-распорядительной документации в
области бухгалтерского учета и налогообложения
Уметь грамотно работать с необходимой документацией, составлять,
отчеты, заполнять документы;составлять и анализировать бухгалтерские,
налоговые отчеты.

ДПК-3

ДПК-5

ОК-2

Владеть навыками грамотно работать с необходимой бухгалтерской и
налоговой документацией.
Знать
сущность, особенности и критерии бухгалтерского учета,
общие принципы функционирования бухгалтерского учета;
Уметь структурировать и систематизировать информацию о деятельности
экономического субъекта; разрабатывать положения учетной политики в
соответствии со спецификой деятельности организации; использовать
инструментарий финансового учета для построения эффективной
системы бухгалтерского учета в организациях
Владеть способностью построения системы бухгалтерского учета в
зависимости целей и задач менеджмента экономического субъекта;
организацией внутренней системы контроля за оперативной
деятельностью коммерческой организации
Знать научно-теоретические и практико-ориентированные основы
современного бухгалтерского учета, анализа и аудита; способы
систематизировать учетную и внеучетную информацию различных видов
с целью формирования системы ключевых показателей оценки
деятельности организации; основные тенденции и перспективы развития
бухгалтерского учета; влияние финансового результата на отчетность
компании; варианты управленческих решений, при анализе отчетности в
текущем и прогнозном периоде
Уметь принимать наиболее эффективные решения, основываясь на
данных учета; принять правильные управленческие решения на базе
бухгалтерской отчетности с целью предотвращения отрицательных
результатов ее деятельности; определять потребность системы
управления в информации о финансовых и нефинансовых параметрах
бизнес-процессов.
Владеть навыками анализа и выбором на основе критериев социальноэкономической эффективности правильных управленческих решений
Знать методы разработки стратегических финансовых решений в
условиях риска и неопределенности
Уметь выявлять и оценивать риски учетной деятельности на макро- и
микроуровнях; находить оптимальное финансовое решение с точки
зрения минимазации рисков
Владеть методами выявления, анализа и управления рисками на
предприятиях различных сфер деятельности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Организация учета и отчетности на
предприятии» составляет 5 з.е.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения
Всего Семестры
Виды учебной работы
часов
1
42
42
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
14
14
Практические занятия (ПЗ)
28
28
93
93
Самостоятельная работа

Курсовой проект
Часы на контроль
Виды промежуточной аттестации - экзамен
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.
заочная форма обучения
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Курсовой проект
Часы на контроль
Виды промежуточной аттестации - экзамен
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.

+
45
+

+
45
+

180
5

180
5

Всего Семестры
часов
1
6
6
2
4
165
+
9
+

2
4
165
+
9
+

180
5

180
5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий
очная форма обучения
№
п/п

Наименование темы

Содержание раздела

1 Бухгалтерская финансовая Бухгалтерская
отчетность
как
отчетность, ее сущность и завершающий
этап
учетного
содержание
процесса.
1Нормативное
регулирование
бухгалтерской
отчетности в РФ по ее уровням.
Требования, предъявляемые к
отчетности.
Пользователи отчетности. Виды
бухгалтерской отчетности Состав
бухгалтерской отчетности и ее
элементы. Порядок, сроки и адреса
представления отчетности Роль
учетной политики в формировании
показателей
бухгалтерской
отчетности Порядок изменения
(исправления)
показателей
бухгалтерской
отчетности.
События после отчетной даты и
условные факты хозяйственной

Лекц

3

Прак
Всего,
СРС
зан.
час

5

15

23

2

3

4

5

6

деятельности.
Бухгалтерский баланс – основа
бухгалтерской
отчетности.
Функции бухгалтерского баланса
Модели и виды бухгалтерских
балансов.
Структура баланса. Состав актива
баланса, характеристика его статей.
Состав
пассива
баланса,
характеристика его статей. Методы
оценки статей бухгалтерского
баланс
Изменение оценочных значений
Отчет о финансовых
Значение отчета о финансовых
результатах
результатахДоходы и расходы,
прибыли и убытки от обычных
видов деятельности. Доходы и
расходы, финансовые результаты
от прочих видов деятельности.
Налог на прибыль и иные
аналогичные
обязательные
платежи. Взаимосвязь отчета о
финансовых
результатах
с
налоговыми расчетами
Прочие приложения к
Значение и целевая направленность
балансу
отчета об изменениях капитала в
современных условиях. Структура
действующего отчета Взаимоувязка
показателей отчета об изменениях
капиталаЦелевое
назначение
отчета для внутренних и внешних
пользователей. Структура отчета в
разрезе
видов
деятельности:
текущая,
инвестиционная
и
финансовая.
Понятие
чистого
притока (оттока) денежных средств
и
его
связь
с
основной
деятельностью
организации
Взаимоувязка показателей отчета о
движении денежных средств.
Сводная
Назначение
сводной
(консолидированная)
(консолидированной) отчетности.
отчетность: ее назначение, Нормативное
регулирование
методы составления
консолидированной и сводной
отчетности.
Общий
порядок
составления
и
представления
сводной
(консолидированной)
бухгалтерской
отчетности
Трансформация
бухгалтерской
финансовой
отчетности
в
соответствии с МФСО
Статистическая и налоговая Формы
стат.
отчетности,
Бухгалтерский баланс

2

5

15

22

2

4

12

18

2

4

12

18

3
2

5
5

21
18

29
25

отчетность

особенности
их
заполнения.
Налоговые декларации порядок
принципы
заполнения,
сроки
подачи,
Итого

14

28

93

135

заочная форма обучения
№
п/
п

Наименование темы

Содержание раздела

Лекц

1 Бухгалтерская финансовая Бухгалтерская
отчетность
как
отчетность, ее сущность и завершающий
этап
учетного
содержание
процесса.
1Нормативное
регулирование
бухгалтерской
отчетности в РФ по ее уровням.
Требования,
предъявляемые
к
отчетности.
Пользователи отчетности. Виды
бухгалтерской отчетности Состав
бухгалтерской отчетности и ее
элементы. Порядок, сроки и адреса
представления отчетности Роль
учетной политики в формировании
показателей
бухгалтерской
отчетности Порядок изменения
(исправления)
показателей
бухгалтерской отчетности. События
после отчетной даты и условные 0,5
факты хозяйственной деятельности.
2 Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс – основа
бухгалтерской отчетности. Функции
бухгалтерского баланса Модели и
виды бухгалтерских балансов.
Структура баланса. Состав актива
баланса, характеристика его статей.
Состав
пассива
баланса,
характеристика его статей. Методы
оценки
статей
бухгалтерского
баланс
0,5
Изменение оценочных значений
3 Отчет
о
финансовых Значение отчета о финансовых
результатах
результатахДоходы и расходы,
прибыли и убытки от обычных
видов деятельности. Доходы и
расходы, финансовые результаты от
прочих видов деятельности. Налог
на прибыль и иные аналогичные
обязательные
платежи.
Взаимосвязь отчета о финансовых
результатах с налоговыми расчетами
4 Прочие
приложения
к Значение и целевая направленность
балансу
отчета об изменениях капитала в

Прак
Всего,
СРС
зан.
час

1

25

26,5

1

32

33,5

22

22

25

25

современных условиях. Структура
действующего отчета Взаимоувязка
показателей отчета об изменениях
капиталаЦелевое назначение отчета
для
внутренних
и
внешних
пользователей. Структура отчета в
разрезе
видов
деятельности:
текущая,
инвестиционная
и
финансовая.
Понятие
чистого
притока (оттока) денежных средств
и
его
связь
с
основной
деятельностью
организации
Взаимоувязка показателей отчета о
движении денежных средств.
5 Сводная
Назначение
сводной
(консолидированная)
(консолидированной) отчетности.
отчетность: ее назначение, Нормативное
регулирование
методы составления
консолидированной
и
сводной
отчетности.
Общий
порядок
составления
и
представления
сводной
(консолидированной)
бухгалтерской
отчетности
Трансформация
бухгалтерской
финансовой
отчетности
в 0,5
соответствии с МФСО
6 Статистическая и налоговая Формы
стат.
отчетности,
отчетность
особенности
их
заполнения.
Налоговые декларации порядок
принципы
заполнения,
сроки 0,5
подачи,
Итого

2

1

31

32,5

1

30

31,5

165

171

4

5.2 Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины
предусматривает выполнение курсовых проектов в 1, 0 семестрах для заочной
формы обучения.
Примерная тематика курсового проекта:
1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности России.
2. Способы трансформации бухгалтерской отчетности российских
предприятий в отчетность, составляемую по международным
стандартам.
3. Отчетность как система показателей производственно-финансовой
деятельности организации.
4. Содержание годовой бухгалтерской отчетности организации: порядок
составления и представления.

5. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по
международным стандартам.
6. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по
отечественным стандартам.
7. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной и
международной практике.
8. Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественной
и международной практике.
9. Отчет о движении денежных средств как источник информации о
способности организации получать денежные средства и правила его
составления
10.Отчет о движении денежных средств: сравнительный анализ
российского и зарубежного опыта.
11.Отчет об изменении капитала: сравнительный анализ российского и
зарубежного опыта.
12. Разработка первичных учетных документов
13. Составление отчетности при журнально-ордерной системе. Понятие
журнально-ордерной системы.
14. Организация налогового учѐта и перспективы его развития. Налоговые
регистры, как основа отчетности.
15. Основы заполнения и составления налоговой отчетности (налоговые
декларации)
16. Составление отчетности при мемориально-ордерной системе. Понятие
мемориально-ордерной системы.
17. Налоговая отчетность по налогу на прибыль
18. Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость
19. Налоговая отчетность по региональным налогам.
20. Налоговая отчетность по местным налогам и сборам
21. Налоговая отчетность по прочим федеральным налогам и сборам
22. Статистическая отчетность - формы и виды.
Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:
1. систематизация и закрепление полученных теоретических значений
и практических умений по дисциплине;
2. углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной
темой;
3. развитие навыков научно-исследовательской работы (развитие
умения обобщать, критически оценивать теоретические положения,
вырабатывать свою точку зрения);
4. формирование профессиональных навыков, умение применять
теоретические знания при решении поставленных задач;
Курсовой проект включат в себя теоретическую часть и
расчетно-пояснительную записку.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.1.1 Этап текущего контроля
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации
оцениваются по следующей системе:
«аттестован»;
«не аттестован».
Комп
етенц
ия
ОК-1

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции

Критерии
оценивания

Аттестован

Знать источники финансовой информации; Активная работа Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
основные
показатели,
характеризующие на практических
срок,
срок,
занятиях, отвечает
деятельность экономического субъекта
предусмотр предусмотре
на теоретические
вопросы

Уметь
анализировать
финансовую
информацию, полученную из различных
источников; анализировать и синтезировать
финансовую информацию, обобщать и делать
выводы
Владеть методами анализа и синтеза данных с
целью построения общих выводов о
финансовой деятельности экономического
субъекта
ОПК3

Не
аттестован

енный в
рабочих
программах
Активная работа Выполнени
е работ в
на практических
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр
на теоретические
енный в
вопросы
рабочих
программах
Активная работа Выполнени
е работ в
на практических
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр
на теоретические
енный в
вопросы
рабочих
программах
Активная работа Выполнени
е работ в
на практических
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр
на теоретические
енный в
вопросы
рабочих
программах

нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах

Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах
Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах

Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах

Знать
особенности
организации
бухгалтерского
и
налогового
на
предприятиях; основные особенности учета
различных
предприятиях;
современные
тенденции развития корпоративного бизнеса и
новые формы балансовых отчетов; методы и
приемы анализа показателей балансов в целях
разработки
наиболее
эффективных
организационно-управленческих решений
Уметь: применять творческий подход к Активная работа
формированию различных видов балансов на практических
экономического субъекта; анализировать занятиях, отвечает
балансовые отчеты в целях разработки и на теоретические
обоснования эффективных организационно- вопросы
управленческих решений
Владеть:
навыками
формирования Активная работа
балансовых отчетов; методикой анализа на практических
балансовых отчетов, обоснования и принятия занятиях, отвечает
на теоретические
организационно-управленческих решений
вопросы

ПК-5

Знать: теорию проектного анализа, методов Активная работа
качественной и количественной оценки на практических
рисков
коммерческих
предприятий, занятиях, отвечает
преимущества и недостатки финансовой на теоретические
системы, методы ее построения, технологию вопросы
функционирования бухгалтерского учета
предприятия и подготовки и принятия
решений в условиях неопределѐнности.
Уметь: осуществлять подбор и подготовку Активная работа
информации, заданий проектной команде, на практических
ставить цели и формулировать задачи для занятиях, отвечает
реализации разработанных проектов и на теоретические
вопросы
программ по бухгалтерскому учету.

Владеть: навыками проведения проектного Активная работа
анализа, организации работ по разработке на практических
проектных решений с учѐтом фактора занятиях, отвечает
неопределѐнности,
методических
и на теоретические
нормативных
документов
в
области вопросы
бухгалтерского учета.
ПК-7 Знать: ведущие журналы для опубликования Активная работа
результатов исследований российских и на практических
зарубежных ученых, виды и методы занятиях, отвечает
на теоретические
разработки программ исследований.
вопросы

Уметь: вести бухгалтерский учет и Активная работа
обрабатывать информацию, содержащуюся в на практических
различных формах отчетности и прочих занятиях, отвечает
отечественных и зарубежных источниках для на теоретические
решения экономических задач в интересах вопросы
пользователей.
Владеть: Навыками сбора и обработки Активная работа
необходимых
учетных
данных
и на практических
интерпретации информации, содержащейся в занятиях, отвечает
различных отечественных и зарубежных на теоретические
вопросы
источниках.
ПК-8

Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
срок,
срок,
предусмотр предусмотре
енный в
нный в
рабочих
рабочих
программах программах

Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах
Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах
Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах
Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах
Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах
Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах

Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах

Знать инструменты проведения исследований Активная работа
на практических
в области бухгалтерского учета, анализ их
занятиях, отвечает
результатов;
методику сбора, обработки, анализа и на теоретические
систематизации
информации
по
теме вопросы
исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования
Уметь разработать конкретные мероприятия Активная работа Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
на практических
по реализации разработанных проектов и
срок,
срок,
занятиях, отвечает
программ
предусмотр предусмотре
на теоретические
вопросы

Владеть навыками проведения исследований в Активная работа
на практических

енный в
нный в
рабочих
рабочих
программах программах
Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в

области бухгалтерского учета, анализ их
результатов

срок,
занятиях, отвечает
предусмотр
на теоретические
енный в
вопросы
рабочих
программах
Активная работа Выполнени
е работ в
на практических
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр
на теоретические
енный в
вопросы
рабочих
программах

Знать: сущность и значение бухгалтерского
учета
и
отчетности
в
финансово-экономической
системе
государства;
основы
бухгалтерской
финансовой отчетности, ее назначение и
содержание; требования положений по
бухгалтерскому учету, необходимые для
решения поставленных экономических задач
и оценки степени достоверности данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности; роль
анализа в информационном обеспечении
управления хозяйствующим субъектом.
Уметь:
формулировать
выводы
по Активная работа
результатам
проведенного
анализа, на практических
обосновывать на их основе управленческие занятиях, отвечает
решения, направленные на повышение на теоретические
эффективности хозяйственной деятельности вопросы
предприятия;
-обосновывать
направления
анализа,
формировать информационную базу для его
проведения, применять специальные приемы
экономического
анализа
к
изучению
хозяйственной
деятельности.;собирать,
анализировать
и
интерпретировать
необходимую информацию, содержащуюся в
различных формах отчетности и прочих
отечественных и зарубежных источниках
Владеть:
методами
расчета
основных Активная работа
показателей
бухгалтерского
баланса; на практических
навыками
выбора
и
применения занятиях, отвечает
инструментальных средств для обработки на теоретические
данных и навыками их использования для вопросы
решения
коммуникативных
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии в учетном
процессе и при проведении аудиторских
проверок.
методами
интерпретации
полученных
результатов в процессе анализа финансовой
деятельности организаций
ДПК- Знать правила работы с бухгалтерской Активная работа
1
документацией,
материалами:
основы на практических
занятиях, отвечает
составления
на теоретические
организационно-распорядительной
документации в области бухгалтерского учета вопросы
и налогообложения
Уметь грамотно работать с необходимой Активная работа
документацией, составлять, отчеты, заполнять на практических
ПК-9

срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах

Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
срок,
срок,
предусмотр предусмотре
енный в
нный в
рабочих
рабочих
программах программах

Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
срок,
срок,
предусмотр предусмотре
енный в
нный в
рабочих
рабочих
программах программах

Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах
Выполнени
е работ в

Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в

срок,
срок,
документы;составлять
и
анализировать занятиях, отвечает
на
теоретические
предусмотр
предусмотре
бухгалтерские, налоговые отчеты.
вопросы

Владеть навыками грамотно работать с
необходимой бухгалтерской и налоговой
документацией.

ДПК3

Знать
сущность,
особенности
и
критерии бухгалтерского учета, общие
принципы функционирования бухгалтерского
учета;

енный в
рабочих
программах
Активная работа Выполнени
е работ в
на практических
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр
на теоретические
енный в
вопросы
рабочих
программах
Активная работа Выполнени
е работ в
на практических
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр
на теоретические
енный в
вопросы
рабочих
программах
Активная работа Выполнени
е работ в
на практических
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр
на теоретические
енный в
вопросы
рабочих
программах

нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах

Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах
Выполнени
е работ в
срок,
предусмотр
енный в
рабочих
программах

Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах
Невыполнен
ие работ в
срок,
предусмотре
нный в
рабочих
программах

Уметь структурировать и систематизировать
информацию о деятельности экономического
субъекта; разрабатывать положения учетной
политики в соответствии со спецификой
деятельности организации; использовать
инструментарий финансового учета для
построения
эффективной
системы
бухгалтерского учета в организациях
Владеть способностью построения системы Активная работа
бухгалтерского учета в зависимости целей и на практических
задач менеджмента экономического субъекта; занятиях, отвечает
организацией внутренней системы контроля на теоретические
за оперативной деятельностью коммерческой вопросы
организации
ДПК- Знать
научно-теоретические
и Активная работа
5
практико-ориентированные
основы на практических
современного бухгалтерского учета, анализа и занятиях, отвечает
аудита; способы систематизировать учетную на теоретические
и внеучетную информацию различных видов с вопросы
целью формирования системы ключевых
показателей
оценки
деятельности
организации;
основные
тенденции
и
перспективы развития бухгалтерского учета;
влияние
финансового
результата
на
отчетность
компании;
варианты
управленческих решений, при анализе
отчетности в текущем и прогнозном периоде
Уметь принимать наиболее эффективные Активная работа
решения, основываясь на данных учета; на практических
принять правильные управленческие решения занятиях, отвечает
на базе бухгалтерской отчетности с целью на теоретические
предотвращения отрицательных результатов вопросы
ее деятельности; определять потребность
системы управления в информации о
финансовых и нефинансовых параметрах
бизнес-процессов.

Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
срок,
срок,
предусмотр предусмотре
енный в
нный в
рабочих
рабочих
программах программах

Владеть навыками анализа и выбором на
основе критериев социально- экономической
эффективности правильных управленческих
решений
ОК-2

Знать методы разработки стратегических
финансовых решений в условиях риска и
неопределенности

Уметь выявлять и оценивать риски учетной
деятельности на макро- и микроуровнях;
находить оптимальное финансовое решение с
точки зрения минимазации рисков
Владеть методами выявления, анализа и
управления рисками на предприятиях
различных сфер деятельности

Активная работа Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
на практических
срок,
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр предусмотре
на теоретические
енный в
нный в
вопросы
рабочих
рабочих
программах программах
Активная работа Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
на практических
срок,
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр предусмотре
на теоретические
енный в
нный в
вопросы
рабочих
рабочих
программах программах
Активная работа Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
на практических
срок,
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр предусмотре
на теоретические
енный в
нный в
вопросы
рабочих
рабочих
программах программах
Активная работа Выполнени Невыполнен
е работ в
ие работ в
на практических
срок,
срок,
занятиях, отвечает
предусмотр предусмотре
на теоретические
енный в
нный в
вопросы
рабочих
рабочих
программах программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1
семестре для очной и заочной формы обучения по четырехбалльной системе:
«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».
Компетенция
ОК-1

Результаты обучения,
характеризующие
сформированность компетенции

Критерии
оцениван Отлично Хорошо
Удовл. Неудовл.
ия
Тест
Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов

Знать источники финансовой
информации;
основные
показатели,
характеризующие
деятельность
экономического субъекта
Задачи Продемонс
Уметь
анализировать Решение
стандартн
решены
в тр ирован
финансовую информацию,
ых
полном
верный
полученную из различных практичес объеме и
ход
источников; анализировать и ких задач получены решения
синтезировать финансовую
верные всех, но не
ответы
получен
информацию, обобщать и
верный
делать выводы

Владеть методами анализа и
синтеза данных с целью
построения общих выводов о

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

ответ во
всех
задачах
Решение
Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
прикладны решены в тр ирован тр ирован решены
х задач в
полном
верный верный ход

ход
решения в
финансовой
деятельности конкретно объеме и
й
получены
решения
большинств
экономического субъекта
предметно
й области

ОПК-3

ПК-5

Знать
особенности Тест
организации бухгалтерского
и
налогового
на
предприятиях;
основные
особенности
учета
различных
предприятиях;
современные
тенденции
развития
корпоративного
бизнеса и новые формы
балансовых
отчетов;
методы и приемы анализа
показателей балансов в
целях разработки наиболее
эффективных
организационно-управленче
ских решений
Уметь:
применять Решение
творческий
подход
к стандартн
ых
формированию различных практичес
видов
балансов ких задач
экономического субъекта;
анализировать балансовые
отчеты в целях разработки и
обоснования эффективных
организационноуправленческих решений
Владеть:
навыками Решение
формирования балансовых прикладны
х задач в
отчетов; методикой анализа конкретно
балансовых
отчетов, й
обоснования и принятия предметно
организационно-управленче й области
ских решений

Знать: теорию проектного Тест
анализа,
методов
качественной
и
количественной
оценки
рисков
коммерческих
предприятий, преимущества
и недостатки финансовой
системы,
методы
ее
построения,
технологию
функционирования

верные
ответы

всех, но не
е задач
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Задачи Продемонс Продемонс
решены в тр ирован тр ирован
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен Выполнен Выполнени
ие теста ие теста на е теста на
на 9080- 90%
70- 80%
100%

Задачи не
решены

В тесте
менее
70%
правильн
ых
ответов

бухгалтерского
учета
предприятия и подготовки и
принятия
решений
в
условиях неопределѐнности.
Задачи Продемонс
Уметь: осуществлять подбор Решение
стандартн
решены
в тр ирован
и подготовку информации,
ых
полном
верный
заданий проектной команде, практичес объеме и
ход
ставить
цели
и ких задач получены решения
формулировать задачи для
верные всех, но не
ответы
получен
реализации разработанных
верный
проектов и программ по
ответ во
бухгалтерскому учету.
всех
задачах
Решение
Задачи Продемонс
прикладны решены в тр ирован
х задач в
полном
верный
конкретно объеме и
ход
й
получены решения
предметно верные всех, но не
й области
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

ПК-7

ПК-8

Владеть:
навыками
проведения
проектного
анализа, организации работ
по разработке проектных
решений с учѐтом фактора
неопределѐнности,
методических
и
нормативных документов в
области
бухгалтерского
учета.
Знать: ведущие журналы для Тест
опубликования результатов
исследований российских и
зарубежных ученых, виды и
методы
разработки
программ исследований.
Уметь: вести бухгалтерский Решение
учет
и
обрабатывать стандартн
ых
информацию,
практичес
содержащуюся в различных ких задач
формах отчетности и прочих
отечественных
и
зарубежных источниках для
решения
экономических
задач
в
интересах
пользователей.
Владеть: Навыками сбора и Решение
обработки
необходимых прикладны
х задач в
учетных
данных
и конкретно
интерпретации информации, й
содержащейся в различных предметно
отечественных
и й области
зарубежных источниках.

Тест
Знать инструменты
проведения исследований в
области бухгалтерского
учета, анализ их результатов;

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов
Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Задачи Продемонс Продемонс
решены в тр ирован тр ирован
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен Выполнен Выполнени
ие теста ие теста на е теста на
на 9080- 90%
70- 80%
100%

Задачи не
решены

В тесте
менее
70%
правильн

ых
методику сбора, обработки,
ответов
анализа и систематизации
информации
по
теме
исследования,
выбор
методов и средств решения
задач исследования
Решение
Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
Уметь разработать
стандартн
решены
в тр ирован тр ирован решены
конкретные мероприятия по
ых
полном
верный верный ход
реализации разработанных практичес объеме и
ход
решения в
проектов и программ
ких задач получены решения большинств
верные
ответы

Владеть навыками
проведения исследований в
области бухгалтерского
учета, анализ их результатов

ПК-9

Решение
Задачи
прикладны решены в
х задач в
полном
конкретно объеме и
й
получены
предметно верные
й области
ответы

Знать: сущность и значение Тест
бухгалтерского
учета и
отчетности
в
финансово-экономической
системе государства; основы
бухгалтерской финансовой
отчетности, ее назначение и
содержание;
требования
положений
по
бухгалтерскому
учету,
необходимые для решения
поставленных
экономических
задач
и
оценки
степени
достоверности
данных
бухгалтерской (финансовой)
отчетности; роль анализа в
информационном
обеспечении
управления
хозяйствующим субъектом.
Уметь:
формулировать Решение
выводы по результатам стандартн
ых
проведенного
анализа, практичес
обосновывать на их основе ких задач
управленческие
решения,
направленные на повышение
эффективности
хозяйственной деятельности

Выполнен
ие теста
на 90100%

всех, но не
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Продемонс
тр ирован
верный
ход
решения
всех, но не
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен
ие теста на
80- 90%

е задач

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

Выполнени
е теста на
70- 80%

В тесте
менее
70%
правильн
ых
ответов

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во

ДПК-1

предприятия;
-обосновывать направления
анализа,
формировать
информационную базу для
его проведения, применять
специальные
приемы
экономического анализа к
изучению
хозяйственной
деятельности.;собирать,
анализировать
и
интерпретировать
необходимую информацию,
содержащуюся в различных
формах отчетности и прочих
отечественных
и
зарубежных источниках
Владеть: методами расчета Решение
основных
показателей прикладны
х задач в
бухгалтерского
баланса; конкретно
навыками
выбора
ий
применения
предметно
инструментальных средств й области
для обработки данных и
навыками их использования
для
решения
коммуникативных
задач
современные
технические
средства и информационные
технологии
в
учетном
процессе и при проведении
аудиторских проверок.
методами
интерпретации
полученных результатов в
процессе
анализа
финансовой
деятельности
организаций
Знать правила работы с Тест
бухгалтерской
документацией,
материалами:
основы
составления
организационно-распорядит
ельной документации в
области
бухгалтерского
учета и налогообложения
Уметь грамотно работать с Решение
стандартн
необходимой
ых
документацией, составлять, практичес
отчеты,
заполнять ких задач
документы;составлять
и
анализировать
бухгалтерские,
налоговые

всех
задачах

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во

отчеты.
Владеть навыками грамотно Решение
работать с необходимой прикладны
х задач в
бухгалтерской и налоговой конкретно
документацией.
й

Задачи
решены в
полном
объеме и
получены
предметно верные
й области
ответы

ДПК-3

ДПК-5

Тест
Знать
сущность,
особенности и критерии
бухгалтерского учета, общие
принципы
функционирования
бухгалтерского учета;
Уметь структурировать и Решение
стандартн
систематизировать
ых
информацию о деятельности практичес
экономического субъекта; ких задач
разрабатывать
положения
учетной
политики
в
соответствии со спецификой
деятельности организации;
использовать
инструментарий
финансового
учета
для
построения
эффективной
системы
бухгалтерского
учета в организациях
Владеть
способностью Решение
построения
системы прикладны
х задач в
бухгалтерского
учета
в конкретно
зависимости целей и задач й
менеджмента
предметно
экономического субъекта; й области
организацией
внутренней
системы
контроля
за
оперативной деятельностью
коммерческой организации
Знать научно-теоретические Тест
и
практико-ориентированные
основы
современного
бухгалтерского
учета,
анализа и аудита; способы
систематизировать учетную
и внеучетную информацию
различных видов с целью
формирования
системы
ключевых
показателей

Выполнен
ие теста
на 90100%

всех
задачах
Продемонс
тр ирован
верный
ход
решения
всех, но не
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен
ие теста на
80- 90%

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

Выполнени
е теста на
70- 80%

В тесте
менее
70%
правильн
ых
ответов

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов

оценки
деятельности
организации;
основные
тенденции и перспективы
развития
бухгалтерского
учета; влияние финансового
результата на отчетность
компании;
варианты
управленческих
решений,
при анализе отчетности в
текущем
и
прогнозном
периоде
Уметь принимать наиболее Решение
эффективные
решения, стандартн
ых
основываясь на данных практичес
учета; принять правильные ких задач
управленческие решения на
базе
бухгалтерской
отчетности
с
целью
предотвращения
отрицательных результатов
ее деятельности; определять
потребность
системы
управления в информации о
финансовых
и
нефинансовых параметрах
бизнес-процессов.
Владеть навыками анализа и Решение
прикладны
выбором на основе
х задач в
критериев социальноконкретно
экономической
й
эффективности правильных предметно
й области
управленческих решений

ОК-2

Тест
Знать методы разработки
стратегических финансовых
решений в условиях риска и
неопределенности

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

Задачи Продемонс Продемонс
решены в тр ирован тр ирован
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен Выполнен Выполнени
ие теста ие теста на е теста на
на 9080- 90%
70- 80%
100%

Уметь выявлять и оценивать
риски учетной
деятельности на макро- и
микроуровнях; находить
оптимальное финансовое
решение с точки зрения
минимазации рисков

Решение
Задачи
стандартн решены в
ых
полном
практичес объеме и
ких задач получены
верные
ответы

Владеть методами
выявления, анализа и
управления рисками на

Решение
Задачи
прикладны решены в
х задач в
полном

Задачи не
решены

В тесте
менее
70%
правильн
ых
ответов
Продемонс Продемонс Задачи не
тр ирован тр ирован решены
верный верный ход
ход
решения в
решения большинств
всех, но не
е задач
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Продемонс Продемонс Задачи не
тр ирован тр ирован решены
верный верный ход

предприятиях различных
сфер деятельности

конкретно объеме и
ход
решения в
й
получены решения большинств
предметно верные всех, но не
е задач
й области
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию
1. Счета второго порядка
Синтетические
Аналитические
Субсчета
Забалансовые счета
2. Учетная политика может быть пересмотрена …
в случае изменения законодательства РФ или нормативных актов
по решению руководителя предприятия
по решению руководителя и главного бухгалтера
по решению суда
3. Основные средства и нематериальные активы в бухгалтерской отчетности оцениваются
по …
фактической себестоимости
учетным ценам
первоначальной стоимости
остаточной стоимости
4. Ответственность за достоверность данных в бухгалтерских документах несет …
руководитель
главный бухгалтер
лица, подписавшие документ
исполнители операций, отраженной в документе
5. Главный бухгалтер несет ответственность за …
формирование учетной политики и организацию бухгалтерского учета
формирование учетной политики и ведение бухгалтерского учета
организацию и ведение бухгалтерского учета
соблюдение законодательства при совершении хозяйственных операций и
достоверность бухгалтерской отчетности
6. Материальные ресурсы в бухгалтерском учете и отчетности учитываются по …
учетным ценам
договорным ценам
оптовым и прейскурантным ценам
фактической себестоимости
7. Бухгалтерская отчетность представляет собой …
набор бухгалтерских регистров, отражающих объем продукции (работ, услуг)

перечень соответствующих форм, отражающих имущественное положение организации
единую систему данных об имущественном и. финансовом положении организации и
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных
бухгалтерского учета по установленным формам
информацию организации о заемных источниках за отчетный период
8. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет …
руководитель
учредители
главный бухгалтер
финансовый менеджер
9.Что понимается под бухгалтерской отчетностью?
составление бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах;
обобщение и систематизация состояния имущества организации с целью проведения
анализа и управления;
единая система данных об имущественном и финансовом положении организации,
составляемая на основе данных бухгалтерского учета;
единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных
бухгалтерского учета по установленным формам.
10.Какие формы бухгалтерской отчетности приняты и действуют в текущем году?
бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств;
отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала;
бухгалтерский баланс и приложения (пояснение) к бухгалтерскому балансу;
бухгалтерский баланс, отчет финансовых результатах, приложения (пояснения) к ним.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных
задач
Задание 1. В учете ООО «Алгоритм» числятся расходы на создание
новой технологии производства в сумме 860 000 руб. Экономический отдел
фирмы запланировал, что эта технология будет использована для выпуска
2400 единиц продукции, из них в первый год - 1800 единиц, во второй год 600 единиц.
Отразить записи сделанные в бухгалтерской отчетности ООО
«Алгоритм».
Задание 2.В отчетном году ООО «Алгоритм» (учредитель) передало
ООО «Гарант» оборудование в качестве вклада в уставный капитал. Его
согласованная и подтвержденная оценщиком стоимость равна 500 000 руб.
(без учета НДС). Остаточная балансовая стоимость оборудования в учете
«Алгоритм» составляет 550 000 руб. На нее приходится НДС в сумме 99 000
руб. (550 000 руб. x 18%). Расходы «Гарант» по доставке оборудования
составили 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.).
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Алгоритм» и
определить сумму отраженную по строке 1150 Бухгалтерского баланса за
отчетный год.

Задание 3. В декабре отчетного года ООО «Гарант» купило у ООО
«Алгоритм» партию досок на общую сумму 59 000 руб. (в том числе НДС 9000 руб.). ООО «Алгоритм» не выдал «Гарант» счет-фактуру, оформленный
в установленном порядке. В накладной на передачу досок НДС выделен
отдельной строкой. ООО «Гарант» приобрел доски для производства мебели,
реализация которой облагается НДС.
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Гарант» и
определить сумму отраженную по строке 1220 Бухгалтерского баланса за
отчетный год, если на конец отчетного года «Гарант» не получит
счет-фактуру.
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Гарант» и
определить сумму отраженную по строке 1220 Бухгалтерского баланса за
отчетный год, если на конец отчетного года «Гарант» получит счет-фактуру.
Задание 4. ООО «Алгоритм» остатка по счету 84 на начало отчетного
года не имеет. В течение года были начислены (и выплачены) промежуточные
дивиденды в сумме 100 000 руб. Чистая прибыль отчетного года составила
150 000 руб.
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Алгоритм» и
определить сумму отраженную по строке 1370 Бухгалтерского баланса за
отчетный год.
Задание 5. В отчетном году ООО «Гарант» отремонтировало
помещение склада. Стоимость ремонтных работ в договоре не определена,
однако они подробно описаны в технической документации. Аналогичные по
объему и перечню работы ООО «Гарант» выполнял для других организаций
за 250 000 руб. (в т.ч. НДС - 38 135 руб.).
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Гарант» и
определить величину выручки отраженную по строке 2110 Отчета о
финансовых результатах за отчетный год.
Задание 6. В отчетном году ООО «Гарант» выполнило
научно-исследовательские работы для ООО «Алгоритм». Однако ООО
«Алгоритм» выполненные работы не оплатило. В связи с этим ООО «Гарант»
обратился в суд с иском об истребовании оплаты за выполненные работы и о
возмещении ему убытков в сумме 236 000 руб. Суд требования ООО «Гарант»
признал правомерными.
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Гарант» и
определить величину компенсации отраженную по строке 2340 Отчета о
финансовых результатах за отчетный год.
Задание 7. Предположим, что в 2015 г. размер чистых активов ООО
«Флора» на конец года составил 980 000 руб., на конец 2016 г. - 870 000 руб. и
на конец 2016 г. - 800 000 руб.
Внести данные для заполнения по соответствующей строке
Задание 8. По данным баланса ООО «Флора» величина уставного
капитала на конец 2016 г. равна 360 000 руб. В течение 2017 и 2018 гг. размер
уставного капитала не менялся.

Определить размер и строки отчета для отражения уставного капитала.
Задание 9. ООО «Ритм» за отчетный год получило прибыль от продаж
в размере 8 121 000 руб. Доходы от участия в других организациях и проценты
к получению составили соответственно 5 460 000 руб. и 281 000 руб.
Понесено прочих расходов на сумму 5 651 000 руб. и расходов на сумму
процентов к уплате в размере 607 000 руб. За отчетный период прочие
доходы составили 3 812 000 руб.
На основании имеющихся данных, определить общую сумму
денежных средств отраженную по строке 2300 Отчета о финансовых
результатах за отчетный год.
Задание 10. В учетной политике ООО «Гарант» установило, что
общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме списываются на
себестоимость продаж. В отчетном году ООО «Гарант» продало готовую
продукцию на сумму 236 000 руб. (в т.ч. НДС - 36 000 руб.). Себестоимость
проданной продукции составила 150 000 руб. Общехозяйственные расходы за
отчетный период составили 16 000 руб.
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Гарант» и
определить величину управленческих расходов отраженную по строке 2220
Отчета о финансовых результатах за отчетный год.
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
Задание 1. ООО «Гарант» признает доходы и расходы для целей
налогообложения кассовым методом.
В ноябре отчетного года «Гарант» участвовал в ярмарке. Стоимость
аренды торговых площадей составила 442 500 руб. (в том числе НДС - 67 500
руб.). В IV квартале фирма перечислила арендодателю только часть денег 206 500 руб. (в том числе НДС - 31 500 руб.).
Ставка налога на прибыль составляет 20%.
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Гарант» и
определить сумму отраженную по строке 1180 Бухгалтерского баланса за
отчетный год.
Задание 2. В отчетном году ООО «Алгоритм» оплатило услуги
сторонних фирм производственного характера. Стоимость услуг - 1770 долл.
США (в т.ч. НДС - 270 долл. США). Оплата услуг производится в рублях по
курсу Банка России на дату перечисления денег.
Официальный курс доллара США составил:
- на дату оказания услуг - 36,50 руб/USD;
- на дату оплаты услуг - 36,30 руб/USD.
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Алгоритм» и
определить величину стоимости услуг отраженную по строке 2120 Отчета о
финансовых результатах за отчетный год.
Задание 3. ООО «Альтернатива» продает мебель. Для привлечения
покупателей организация провела в отчетном году рекламную акцию розыгрыш призов. Затраты на приобретение призов составили 50 000 руб.

(НДС продавцом не предъявлен). Сумма этих затрат учитывается при
налогообложении прибыли только в пределах 1% от полученной выручки.
На основании имеющихся данных, определить сумму денежных
средств отраженную по строке 2421 Отчета о финансовых результатах за
отчетный год.
Задание 4. На 1 января отчетного года на валютном счете ООО
«Алгоритм» имелось 30 000 долл. США. Из них ООО «Алгоритм» перечислил
20 000 долл. США одной суммой в оплату по импортному контракту. Других
операций с иностранной валютой ООО «Алгоритм» не совершал. На конец
года на его валютном счете числится 10 000 долл. США.
Курс Банка России составлял (цифры условные):
на 1 января отчетного года - 30,00 руб/USD;
на дату перечисления валюты - 31,00 руб/USD;
на 31 декабря отчетного года - 29,50 руб/USD.
Определить суммы которые бухгалтер ООО «Алгоритм» должен
отразить по строкам отчета о движении денежных средств за отчетный год:
по строке 4121;
по строкам 4100 и 4400;
по строке 4450;
по строке 4500.
Сопоставление этих строк выявляет рублевый «разрыв» показателей,
обусловленный изменением курса иностранной валюты:
Строка 4450 + Строка 4400 - Строка 4500 =
а) в иностранной валюте;
б) в российской валюте.
Определить рублевую разницу которую необходимо показать по строке
4490 отчета, тем самым скомпенсировав разрывы в итоговых показателях
отчета.
Задание 5. По состоянию на 31 декабря 2016 г. сальдо счета 84
составило 20 000 руб.
Определить строки отчета для отражения нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка).
В январе 2017 (предшествующего) года часть нераспределенной
прибыли в сумме 3000 руб. была направлена на формирование резервного
фонда.
Определить строки отчета для отражения изменения резервного
капитала. Больше в 2017 г. чистая прибыль не использовалась.
Задание 6. Условия предыдущей задачиПрибыль, полученная в 2017 г.,
составила 33 000 руб.
Определить остаток чистой прибыли на 31 декабря 2017 г. и строки
отчета для ее отражения.
В январе отчетного (2015) года часть прибыли в сумме 7000 руб. была
направлена на формирование резервного фонда.
Определить строки отчета для отражения изменения резервного

капитала. Больше в 2015 г. чистая прибыль не использовалась.
Прибыль, полученная в 2015 г., составила 80 000 руб.
Определить остаток чистой прибыли на 31 декабря 2016 г. и строки
отчета для ее отражения.
Задание 7. В учете ООО «Алгоритм» числится деревообрабатывающий
станок. Первоначальная стоимость станка - 10 000 руб., сумма начисленной
амортизации - 5000 руб.
По состоянию на конец отчетного года станок был переоценен.
Предположим, что примененный фирмой коэффициент 2 отражает уровень
рыночных цен на подобное оборудование.
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Алгоритм» и
определить сумму отраженную по строке 1340 Бухгалтерского баланса за
отчетный год.
Задание 8. В ноябре отчетного года ООО «Алгоритм» отгрузило ООО
«Гарант» товары на сумму 340 000 руб. (без НДС).
Однако до конца года ООО «Гарант» заплатил ООО «Алгоритм» лишь
200 000 руб. (без НДС).
ЗООО «Алгоритм» ведет налоговый учет по кассовому методу.
Отразить записи сделанные в бухгалтерском учете ООО «Алгоритм» и
определить сумму отраженную по строке 1420 Бухгалтерского баланса за
отчетный год.
Задание 9. ООО «Флора» выпускает телевизоры. Весной 2015 г. фирма
занялась разработкой видеотехники нового поколения. На это было
израсходовано 1 500 000 руб. Работа над новой моделью телевизора
закончилась в этом же году. До конца 2017 г. было списано на производство
новых изделий 1 350 000 руб.
Заполните Таблицу 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР».
Задание 10. ООО «Алгоритм» разрабатывает новые наноматериалы с
целью их промышленного производства. Исследования начаты в прошлом
году, на начало отчетного года на них было затрачено 2 000 000 руб. В
отчетном году на эти исследования было дополнительно израсходовано 800
000 руб. Сумма 200 000 руб. была отнесена к разработкам, не давшим
положительных результатов (списанным на прочие расходы). По результатам
НИОКР оформлен патент на изобретение, стоимость которого определена в
сумме 500 000 руб. Исследования продолжаются.
Заполните Таблицу 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов».
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
Не предусмотрено учебным планом
7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
1. Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного процесса.
Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в РФ по ее уровням.

2. Требования, предъявляемые к отчетности.
3. Пользователи отчетности. Виды бухгалтерской отчетности.
4. Состав бухгалтерской отчетности и ее элементы. Порядок, сроки и
адреса представления отчетности.
5. Роль учетной политики в формировании показателей бухгалтерской
отчетности.
6. Порядок изменения (исправления) показателей бухгалтерской
отчетности.События после отчетной даты и условные факты хозяйственной
деятельности.
7. Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской отчетности. Функции
бухгалтерского баланса.
8. Модели бухгалтерских балансов.
9. Виды бухгалтерских балансов.
10. Структура баланса. Состав актива баланса, характеристика его
статей. Состав пассива баланса, характеристика его статей.
11. Методы оценки статей бухгалтерского баланса.
12. Значение отчета о финансовых результатах.
13. Доходы и расходы, прибыли и убытки от обычных видов
деятельности. Доходы и расходы, финансовые результаты от прочих видов
деятельности.
14. Отражение чистой прибыли (убытка) отчетного периода.
15. Значение и целевая направленность отчета об изменениях капитала
в современных условиях. Структура действующего отчета.
16. Целевое назначение отчета для внутренних и внешних
пользователей. Структура отчета в разрезе видов деятельности: текущая,
инвестиционная и финансовая. Понятие чистого притока (оттока) денежных
средств и его связь с основной деятельностью организации.
17. Взаимоувязка показателей отчета о движении денежных средств.
18. Структура приложений (пояснений) к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
19. Взаимоувязка показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
20. Назначение
сводной
(консолидированной)
отчетности.
Нормативное регулирование консолидированной и сводной отчетности.
21. Общий порядок составления и представления сводной
(консолидированной) бухгалтерской отчетности.
22. Необходимость трансформации бухгалтерской финансовой
отчетности российских организаций в отчетность, составляемую по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
23. Отличия в составе и оценке показателей бухгалтерской финансовой
отчетности, составляемой в соответствии с российскими и международными
стандартами.
24. Налоговая отчетность
25. Статистическая отчетность

7.2.6.
Методика
выставления
оценки
при
проведении
промежуточной аттестации
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 3
теоретических вопроса, 2 стандартные задачи, 2 прикладные задачи. Каждый
правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2
балла, прикладная задача оценивается в 5 баллов.
Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20.
1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент
набрал менее 6 баллов.
2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал
от 6 до 10 баллов.
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до
15 баллов.
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов
7.2.7 Паспорт оценочных материалов
№ п/п
1

2

3

4

5

6

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
Бухгалтерская
финансовая
отчетность, ее
сущность и
содержание
Бухгалтерский баланс

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценочного
средства

ОК-1, ОПК-3, ПК- 5,
ПК-7, ПК-8, ПК- 9,
ДПК-1, ДПК-3,
ДПК-5, ОК-2

Тест, контрольная работа, защита
лабораторных работ, защита
реферата, требования к
курсовому проекту….

ОК-1, ОПК-3, ПК- 5,
ПК-7, ПК-8, ПК- 9,
ДПК-1, ДПК-3,
ДПК-5, ОК-2
Отчет о финансовых ОК-1, ОПК-3, ПК- 5,
результатах
ПК-7, ПК-8, ПК- 9,
ДПК-1, ДПК-3,
ДПК-5, ОК-2
Прочие приложения к ОК-1, ОПК-3, ПК- 5,
балансу
ПК-7, ПК-8, ПК- 9,
ДПК-1, ДПК-3,
ДПК-5, ОК-2
Сводная
ОК-1, ОПК-3, ПК- 5,
(консолидированная) ПК-7, ПК-8, ПК- 9,
отчетность: ее
ДПК-1, ДПК-3,
назначение, методы ДПК-5, ОК-2
составления
Статистическая и
ОК-1, ОПК-3, ПК- 5,
налоговая отчетность ПК-7, ПК-8, ПК- 9,
ДПК-1, ДПК-3,
ДПК-5, ОК-2

Тест, контрольная работа, защита
лабораторных работ, защита
реферата, требования к
курсовому проекту….
Тест, контрольная работа, защита
лабораторных работ, защита
реферата, требования к
курсовому проекту….
Тест, контрольная работа, защита
лабораторных работ, защита
реферата, требования к
курсовому проекту….
Тест, контрольная работа, защита
лабораторных работ, защита
реферата, требования к
курсовому проекту….
Тест, контрольная работа, защита
лабораторных работ, защита
реферата, требования к
курсовому проекту….

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на
бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется
проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики
выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных
задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем
осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется
оценка, согласно методики выставления оценки при проведении
промежуточной аттестации.
Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных
задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем
осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется
оценка, согласно методики выставления оценки при проведении
промежуточной аттестации.
Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам
практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе,
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного
студента составляет 20 мин.
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»от 06 декабря 2011 г. N
402-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Дубровская Т.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие /
Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : Кварта, 2013. - 152 с.
4. Кондраков Н.П. .Бухгалтерский учет: учебник : допущено МО РФ. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012. - 679с.
5. Положения по бухгалтерскому учету
6. Грызунова Н. В. Налоги и налогообложение : Учебное пособие /
Грызунова Н. В. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2012. 152 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/14524
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
Комплект лицензионного программного обеспечения:
1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения
Microsoft Office;

2.
Лицензионный
«Альт-Инвест-Прим»

договор

на

программное

обеспечение

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
–
Министерство
экономического
развития
http://www.economy.gov.ru/minec/main
– Агентство инноваций и развития экономических и социальных
проектов Воронежской области – https://www.innoros.ru
– ИНИОН – http://www.inion.ru/ .
– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) –
http://www.rupto.ru/.
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации – http://www.mon.gov.ru
– Госкомстат России– http://www.gks.ru
– Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Воронежской области – http://voronezhstat.gks.ru
– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология,
Менеджмент – http://ecsocman.ru
– журнал «Налоговый вестник» http://www.nalog/ru
– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru.
Информационно-справочные системы:
Справочная Правовая Система Консультант Плюс.
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Современные профессиональные базы данных:
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru
– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием
(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим
демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов
Аудитории для практических занятий, оснащенные:
мультимедийным
оборудованием
(проектор,
экран,
звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию
(воспроизведение) мультимедиа-материалов
- интерактивными информационными средствами;
- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет
Аудитории для лабораторных работ, оснащенные:
- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет;
- прикладными программными продуктами для проведения
лабораторных работ.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По дисциплине «Организация учета и отчетности на предприятии»
читаются лекции, проводятся практические занятия, выполняется курсовой
проект.
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не
нашедшие отражения в учебной литературе.
Практические занятия направлены на приобретение практических
навыков оформления и анализа отчетности предприятия. Занятия проводятся
путем решения конкретных задач в аудитории.
Методика
выполнения
курсового
проекта
изложена
в
учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны
своевременно и в установленные сроки.
Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой
курсового проекта, защитой курсового проекта.
Вид учебных занятий
Деятельность студента
Лекция

Практическое
занятие

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.
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые
вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на лекции или на практическом занятии.
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным

вопросам,
просмотр
рекомендуемой
литературы.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
выполнение расчетно-графических заданий, решение
задач по алгоритму.
Самостоятельная работа
Самостоятельная
работа
студентов
способствует
глубокому усвоения учебного материала и развитию
навыков самообразования. Самостоятельная работа
предполагает следующие составляющие:
- работа с текстами: учебниками, справочниками,
дополнительной литературой, а также проработка
конспектов лекций;
- выполнение домашних заданий и расчетов;
- работа над темами для самостоятельного изучения;
- участие в работе студенческих научных конференций,
олимпиад;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к промежуточной Готовиться к промежуточной аттестации следует
аттестации
систематически, в течение всего семестра. Интенсивная
подготовка должна начаться не позднее, чем за
месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные
перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего
использовать для повторения и систематизации материала.

