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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет
(продвинутый курс)» является углубление студентами знаний
законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета,
получение системных знаний в области методики бухгалтерского учета, его
регулирования и основных тенденциях развития на современном этапе, а
также формирование у студентов теоретических и практических навыков
по организации бухгалтерского финансового учета, необходимых для
выработки, обоснования и принятия управленческих решений,
формирование необходимых магистру компетенций.
1.2. Задачи освоения дисциплины:
 Изучение сущности, особенностей и критериев бухгалтерского финансового
учета, системы сбора, обработки, подготовки информации о хозяйственных процессах
деятельности организации;
 Освоение методических приемов ведения бухгалтерского финансового учета;
 Знание основных положений нормативно-правовой базы в области
регулирования бухгалтерского учета, систематизации и обработки данных бухгалтерского
учета;
 Получение практических навыков по использованию системы знаний о
принципах бухгалтерского учета для отражения процессов производства, снабжения и
сбыта на счетах синтетического и аналитического учета; решению на примере
предложенных ситуаций бухгалтерских задач по отражению производственных процессов;
составлению бухгалтерской отчетности;
 Подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и
внешних).
 Получить представление о нормах профессиональной этики бухгалтера;
 Освоить требования к ведению бухгалтерского учета и формированию учетной
политики;
 Уметь формировать показатели бухгалтерской финансовой отчетности,
анализировать их и научиться использовать эти данные для принятия управленческих
решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс)»
относится к дисциплинам вариативной части блока Б1.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет
(продвинутый курс)» направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала

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-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
Компетенция
ОК-2

ОК-3

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции
Знать
 Основные виды профессиональной деятельности бухгалтера;
 Ответственность за принятые решения.
Уметь
 Принимать решения в нестандартных экономических
ситуациях и быть готовым нести за них ответственность.
Владеть
 Навыками принятия управленческих решений
Знать:
 Методологические основы и методические приемы ведения
бухгалтерского финансового учета;
 Современные тенденции развития бухгалтерского учета
Уметь
 Ориентироваться в хозяйственной обстановке, понимать
смысл фактов хозяйственной жизни и уметь отражать данные
операции в бухгалтерском учете;
 Своевременно выявлять ошибки и уметь их исправлять.
Владеть
 Навыками идентификации объектов учета и отражения их в
системе бухгалтерского финансового учета на практике.
 Навыками контроля осуществляемых организацией фактов
хозяйственной жизни на основе данных бухгалтерского учета

ОПК-3

ПК-5

ПК-7

Знать
 Сущность бухгалтерского учета и отчетности и
его
взаимосвязь со структурой управления в информационной среде
экономического субъекта.
 Современные
тенденции
реформирования
системы
бухгалтерского учета
Уметь
 Классифицировать объекты учета и производить их оценку,
формировать и применять учетную политику организации,
составлять первичные документы и учетные регистры, формы
внутренней отчетности для обеспечения эффективного управления
экономического субъекта.
 Идентифицировать проблемы в организации и ведении
бухгалтерского финансового учета и определять пути их решения,
разрабатывать предложения и принимать соответствующие
организационно-управленческие решения
Владеть
 Навыками отражения объектов управления и фактов
хозяйственной жизни в системе бухгалтерского учета.
 Навыками мониторинга результативности управленческих
решений на основе данных бухгалтерского финансового учета
Знать
 Законодательство, нормативные акты, методические и
инструктивные
материалы,
регулирующие
бухгалтерский
финансовый учет и финансовую отчетность в Российской
Федерации, а также основные отличия от документов,
принимаемых на международном уровне
Уметь
 Составлять нормативные документы по бухгалтерскому учету
 Формировать учетную политику предприятия
Владеть
 Терминологией и базовыми понятиями бухгалтерского учета;
 Методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых
для бухгалтерского учета предпринимательской деятельности,
Знать
 Методологию и методику бухгалтерского финансового учета и
финансовой отчетности;
 Передовой отечественный и зарубежный опыт развития
бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности
 Основные
направления
реформирования
системы
бухгалтерского финансового учета в соответствии с МСФО,
существующие проблемы при переходе на МСФО;
Уметь
 использовать систему знаний о принципах составления
финансовой отчетности для формирования учетной политики
организации, исходя из ее структуры, отраслевой принадлежности
и других особенностей деятельности;
Владеть
 навыками разработки стратегии поведения при принятии
управленческих решений на основе данных бухгалтерского
финансового учета

ПК-9

ДПК-1

ДПК-3

Знать
 Основные положения нормативно-правовой базы в области
регулирования бухгалтерского финансового учета, методы
обработки учетной информации и современные информационные
технологии поиска, систематизации и обработки данных
бухгалтерского учета.
 Основные источники получения информации в системе
бухгалтерского финансового учета
Уметь
 Применять методы сбора, группировки и обобщения
информации в системе бухгалтерского финансового учета;
 Систематизировать информацию на счетах бухгалтерского
учета о различных объектах управления
Владеть
 Навыками использования различных информационных
источников в области бухгалтерского учета;
 Навыками систематизации, обобщения и анализа информации в
профессиональной области
Знать
 Правила формирования и заполнения документов;
 Основы составления учетной политики;
Уметь
 Грамотно работать с документами;
 Правильно отражать на счетах бухгалтерского учета активы и
обязательства;
 Использовать систему знаний о принципах составления
финансовой отчетности для формирования учетной политики
организации, исходя из ее структуры, отраслевой принадлежности
и других особенностей деятельности.
Владеть
 Методами анализа вариативности учетной политики;
 Основами построения грамотного формирования документов в
области бухгалтерского финансового учета
Знать
 Основные
направления
реформирования
системы
бухгалтерского финансового учета в соответствии с МСФО,
существующие проблемы при переходе на МСФО;
 Российские правила ведения бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности и основные отличия от правил
МСФО.
Уметь
 Осуществлять постановку и ведение бухгалтерского учета в
организациях и их структурных подразделениях;
 Контролировать соблюдение законодательства Российской
Федерации при осуществлении хозяйственных операций и за их
экономической целесообразностью, наличие и движение
имущества, выполнение обязательств, рациональное использование
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Владеть
 Основами построения эффективной системы бухгалтерского
учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с

ДПК-5

национальными и международными стандартами бухгалтерского
учета и финансовой отчетности
Знать
 Методы систематизации учетной информации;
 Формирования системы ключевых показателей оценки
деятельности организации;
 Способы планирования экономической политики организации
Уметь
 Систематизировать учетную и внеучетную информацию;
 Планировать экономическую политику организации, с целью
предотвращения убытков от ее деятельности
Владеть
 навыками систематизировать учетную и внеучетную
информацию различных видов с целью формирования системы
ключевых показателей оценки деятельности организации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет
(продвинутый курс)» составляет 4 з.е.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная 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 - зачет с
оценкой
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.

Всего
часов
42

Семестры
2
42

14
28
102
+

14
28
102
+

+

+

144
4

144
4

заочная форма обучения
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции

12

Семестр
ы
4
12

4

4

Всего
часов

Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Курсовой проект
Часы на контроль
Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.

8
128
+
4
+

8
128
+
4
+

144
4

144
4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий
очная форма обучения
№
п/п
1

Наименование темы

Содержание раздела

Теоретические основы
Бухгалтерский финансовый учет в
организации финансового учета в информационной
системе
организациях
управления организацией. Система
нормативного
регулирования
бухгалтерского (финансового) учета.
Учетная политика организации,
принципы ее формирования и
раскрытия.
Реформирования
бухгалтерского учета в России.
Бухгалтерская
служба
как
функциональное
подразделение
аппарата
управления
коммерческой
организации
Организационные
основы
построения бухгалтерской службы
Организационно - распорядительные
документы
коммерческой
организации,
регламентирующие
порядок деятельности бухгалтерской
службы. Планирование деятельности
бухгалтерской службы
Контроль
достижения
функциональных целей, оценка
результатов деятельности.
2
Методология и методика учета Основные
средства,
их
характеристика, классификация и
оценка.
Синтетический
и
аналитический
учет
основных
средств.
Учет
поступления
основных средств.
Формирование стоимости объектов
основных средств в зависимости от
источников поступления.
Учет
амортизации
основных
средств. Инвентаризация основных
средств.
Характеристика нематериальных
активов, их виды, классификация и

Лекц

Прак
Всего,
СРС
зан.
час

2

3

12

17

2

4

15

21

3

оценка. Синтетический и
аналитический учет нематериальных
активов. Учет поступления
нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных
активов
Понятие
НИОКР
и
их
классификация.
Принятие расходов на НИОКР к
учету.
Списание расходов на НИОКР в
учете.
Методология и методика учета Учет
оборотных активов
материально-производственных
запасов.
Материально-производственные
запасы, их состав, принципы оценки.
Материалы, их классификация и
виды оценок. Учет поступления и
выбытия материалов. Формирование
фактической
себестоимости
материалов, поступающих на склад.
Учет отпуска материалов со складов.
Методы оценки расхода материалов.
Учет материалов на складах и в
бухгалтерии.
Методы
аналитического учета материалов.
Особенности учета инвентаря и
хозяйственных
принадлежностей.
Учет налога на добавленную
стоимость
по
приобретенным
материально- производ ственным
запасам.
Учет
материальных
ценностей на забалансовых счетах.
Инвестиции в финансовые вложения
как
вид
экономической
деятельности. Цели финансовых
вложений.
Классификация
финансовых вложений.
Общий подход к оценке и учету
инвестиций.
Учет инвестиций в акции. Учет
инвестиций в облигации. Учет
предъявленных займов под векселя и
иные долговые обязательства и
процентов по займам. Учет вкладов в
уставный (складочный) капитал и
доходы от участия в капитале других
организаций.
Учет денежных средств. Общие
положения о денежной системе,
наличных и безналичных расчетах.
Учет денежных средств в кассе. Учет
денежных средств на расчетных и
других счетах в банках. Учет
переводов в пути. Учет операций в
иностранной
валюте.

2

5

18

25

Инвентаризация денежных средств и
порядок отражения ее результатов в
бухгалтерском учете.
4
Организация учета текущих
Принципы
учета
и
оценки
обязательств и расчетов
дебиторской
и
кредиторской
задолженности. Формы расчетов.
Сроки расчетов. Исковая давность.
Система счетов по учету расчетов с
дебиторами и кредиторами. Учет
резерва сомнительных долгов. Учет
расчетов
с
поставщиками
и
подрядчиками.
Учет расчета с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов по
претензиям. Учет расчетов с
подотчетными
лицами.
Учет
расчетов с персоналом по оплате
труда.
Учет
расчетов
по
внебюджетным
платежам,
имущественному
и
личному
страхованию.
Учет расчетов с бюджетом по
налогам.
Учет расчетов с учредителями,
дочерними
и
зависимыми
предприятиями, филиалами.
Виды и порядок учета кредитов и
займов.
Инвентаризация обязательств и
расчетов, порядок отражения ее
результатов в бухгалтерском учете.
5 Концепция финансового учета и Цели
финансового
учета.
финансовой отчетности
Сравнительная
характеристика
систем
финансового,
управленческого и налогового учета.
Системы отчетности на предприятии
(финансовая,
статистическая,
управленческая и налоговая) и
направления
их
модернизации.
Основные
направления
реформирования
системы
бухгалтерского учета в России в
соответствии
с
МСФО.
Международная
гармонизация
финансового учета и финансовой
отчетности в условиях нарастания
темпов глобализации экономики:
состояние
и
перспективы
развития.Основные
пользователи
информации финансового учета, их
информационные потребности и
требования
к
учетной
информации.Элементы финансовой
отчетности. Порядок их признания и
оценки.Основополагающие
допущения
при
формировании
финансовой

2

4

20

26

3

6

20

29

отчетности.Сравнительный анализ
основных принципов подготовки
финансовой отчетности в России и
по
МСФО.Учетная
политика,
порядок
ее
формирования
и
раскрытия.
6 Учет финансовых результатов и Учет
расходов
организации.
формирование
бухгалтерской (Понятие расходов организации и
финансовой отчетности
определение их величины. Методы
учета затрат на производство.
Особенности
учета
затрат
в
торговых
организациях.)
Учет
финансовых
результатов
деятельности
предприятия.
(Структура и порядок формирование
финансового
результата.
Учет
финансовых результатов от продажи
(работ, услуг). Учет недостач и
потерь от порчи ценностей. Учет
резервов предстоящих расходов.
Учет расходов будущих периодов.
Учет прибыли и убытков. Основы
бухгалтерской
финансовой
отчетности.
(Взаимосвязь
финансового учета и финансовой
отчетности.
Порядок
переноса
информации в Главную книгу,
бухгалтерский баланс. Правила
оценки статей и техника составления
баланса.
Учет
операций
на
забалансовых счетах.
Правила
формирования учетной политики
компании)

3

Итого 14

6

17

26

28 102 144

заочная форма обучения
№
п/п
1

Наименование темы

Содержание раздела

Теоретические основы
Бухгалтерский финансовый учет в
организации финансового учета в информационной
системе
организациях
управления организацией. Система
нормативного
регулирования
бухгалтерского (финансового) учета.
Учетная политика организации,
принципы ее формирования и
раскрытия.
Реформирования
бухгалтерского учета в России.
Бухгалтерская
служба
как
функциональное
подразделение
аппарата
управления
коммерческой
организации
Организационные
основы
построения бухгалтерской службы
Организационно - распорядительные
документы
коммерческой
организации,
регламентирующие

Лекц

Прак
Всего,
СРС
зан.
час

1

20

21

2

3

порядок деятельности бухгалтерской
службы. Планирование деятельности
бухгалтерской службы
Контроль
достижения
функциональных целей, оценка
результатов деятельности.
Методология и методика учета Основные
средства,
их
характеристика, классификация и
оценка.
Синтетический
и
аналитический
учет
основных
средств.
Учет
поступления
основных средств.
Формирование стоимости объектов
основных средств в зависимости от
источников поступления.
Учет
амортизации
основных
средств. Инвентаризация основных
средств.
Характеристика нематериальных
активов, их виды, классификация и
оценка. Синтетический и
аналитический учет нематериальных
активов. Учет поступления
нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных
активов
Понятие
НИОКР
и
их
классификация.
Принятие расходов на НИОКР к
учету.
Списание расходов на НИОКР в
учете.
Методология и методика учета Учет
оборотных активов
материально-производственных
запасов.
Материально-производственные
запасы, их состав, принципы оценки.
Материалы, их классификация и
виды оценок. Учет поступления и
выбытия материалов. Формирование
фактической
себестоимости
материалов, поступающих на склад.
Учет отпуска материалов со складов.
Методы оценки расхода материалов.
Учет материалов на складах и в
бухгалтерии.
Методы
аналитического учета материалов.
Особенности учета инвентаря и
хозяйственных
принадлежностей.
Учет налога на добавленную
стоимость
по
приобретенным
материально- производ ственным
запасам.
Учет
материальных
ценностей на забалансовых счетах.
Инвестиции в финансовые вложения
как
вид
экономической
деятельности. Цели финансовых

1

2

21

24

1

1

22

24

вложений.
Классификация
финансовых вложений.
Общий подход к оценке и учету
инвестиций.
Учет инвестиций в акции. Учет
инвестиций в облигации. Учет
предъявленных займов под векселя и
иные долговые обязательства и
процентов по займам. Учет вкладов в
уставный (складочный) капитал и
доходы от участия в капитале других
организаций.
Учет денежных средств. Общие
положения о денежной системе,
наличных и безналичных расчетах.
Учет денежных средств в кассе. Учет
денежных средств на расчетных и
других счетах в банках. Учет
переводов в пути. Учет операций в
иностранной
валюте.
Инвентаризация денежных средств и
порядок отражения ее результатов в
бухгалтерском учете.
4
Организация учета текущих
Принципы
учета
и
оценки
обязательств и расчетов
дебиторской
и
кредиторской
задолженности. Формы расчетов.
Сроки расчетов. Исковая давность.
Система счетов по учету расчетов с
дебиторами и кредиторами. Учет
резерва сомнительных долгов. Учет
расчетов
с
поставщиками
и
подрядчиками.
Учет расчета с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов по
претензиям. Учет расчетов с
подотчетными
лицами.
Учет
расчетов с персоналом по оплате
труда.
Учет
расчетов
по
внебюджетным
платежам,
имущественному
и
личному
страхованию.
Учет расчетов с бюджетом по
налогам.
Учет расчетов с учредителями,
дочерними
и
зависимыми
предприятиями, филиалами.
Виды и порядок учета кредитов и
займов.
Инвентаризация обязательств и
расчетов, порядок отражения ее
результатов в бухгалтерском учете.
5 Концепция финансового учета и Цели
финансового
учета.
финансовой отчетности
Сравнительная
характеристика
систем
финансового,
управленческого и налогового учета.
Системы отчетности на предприятии
(финансовая,
статистическая,

1

1

20

21

2

22

25

управленческая и налоговая) и
направления
их
модернизации.
Основные
направления
реформирования
системы
бухгалтерского учета в России в
соответствии
с
МСФО.
Международная
гармонизация
финансового учета и финансовой
отчетности в условиях нарастания
темпов глобализации экономики:
состояние
и
перспективы
развития.Основные
пользователи
информации финансового учета, их
информационные потребности и
требования
к
учетной
информации.Элементы финансовой
отчетности. Порядок их признания и
оценки.Основополагающие
допущения
при
формировании
финансовой
отчетности.Сравнительный анализ
основных принципов подготовки
финансовой отчетности в России и
по
МСФО.Учетная
политика,
порядок
ее
формирования
и
раскрытия.
6 Учет финансовых результатов и Учет
расходов
организации.
формирование
бухгалтерской (Понятие расходов организации и
финансовой отчетности
определение их величины. Методы
учета затрат на производство.
Особенности
учета
затрат
в
торговых
организациях.)
Учет
финансовых
результатов
деятельности
предприятия.
(Структура и порядок формирование
финансового
результата.
Учет
финансовых результатов от продажи
(работ, услуг). Учет недостач и
потерь от порчи ценностей. Учет
резервов предстоящих расходов.
Учет расходов будущих периодов.
Учет прибыли и убытков. Основы
бухгалтерской
финансовой
отчетности.
(Взаимосвязь
финансового учета и финансовой
отчетности.
Порядок
переноса
информации в Главную книгу,
бухгалтерский баланс. Правила
оценки статей и техника составления
баланса.
Учет
операций
на
забалансовых счетах.
Правила
формирования учетной политики
компании)

Итого

5.2 Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом

1

1

4

8

23

25

128 144

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины
предусматривает выполнение курсовых проектов в 3 семестре для очной и 4
семестре для заочной формы обучения.
Примерная тематика курсового проекта:
Бухгалтерский учет в системе управления предприятиями.
Финансовый и управленческий учет в сравнительной характеристике.
Особенности ведения налогового учета.
Метод бухгалтерского учета и его элементы.
Классификация имущества предприятия по составу и структуре.
Классификация имущества предприятия по источникам его формирования.
Принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.
Понятие о балансе и его использование в экономике предприятия.
Структура бухгалтерского баланса.
Двойная запись как основа современного бухгалтерского учета.
Классификация счетов по объему отражаемой в них информации.
Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.
Классификация счетов по составу.
Взаимосвязь Плана счетов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Документация и документооборот на предприятии.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете.
Инвентаризация и порядок ее проведения.
Оценка и калькуляция.
Учет процесса снабжения сырьем и материалами.
Учет процесса производства продукции.
Учет процесса реализации готовой продукции.
Учетные регистры и их роль в выборе системы бухгалтерского учета.
Формы организации бухгалтерского учета на предприятии.
Организация бухгалтерского учета с помощью компьютерной техники.
Классификация и этапы развития компьютерных бухгалтерских программ.
Нормативные документы, используемые в бухгалтерском учете.
Национальные и международные стандарты бухгалтерского учета.
Организация финансового учета как информационной системы.
Учетная политика предприятия.
Учет формирования уставного капитала.
Резервный капитал и его формирование и использование.
Учет прибыли и ее использования.
Классификация основных средств.
Оценка основных средств на момент их поступления.
Поступление основных средств на предприятие из различных источников.
Учет ремонта и модернизации основных средств.
Методы начисления амортизации основных средств.
Синтетический и аналитический учет основных средств.
Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.
Виды и классификация инвестиций. Учет долгосрочных и текущих инвестиций.
Учет инвестиций по методу участия в капитале.
Учет инвестиций, приобретенных с целью дальнейшей продажи.

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».
Компетенция
ОК-2

ОК-3

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции

Критерии
Аттестован Не аттестован
оценивания
Активная работа на Выполнение Невыполнение
практических
работ в срок,
работ в срок,
занятиях, отвечает предусмотренн предусмотренн
на теоретические
ый в рабочих
ый в рабочих
вопросы
программах
программах

Знать
 Основные
виды
профессиональной
деятельности
бухгалтера;
 Ответственность за принятые
решения.
Активная работа на Выполнение Невыполнение
Уметь
работ в срок,
работ в срок,
 Принимать
решения
в практических
занятиях, отвечает предусмотренн предусмотренн
нестандартных
экономических на теоретические
ый в рабочих
ый в рабочих
ситуациях и быть готовым нести за вопросы
программах
программах
них ответственность.
Активная работа на Выполнение Невыполнение
Владеть
работ в срок,
работ в срок,
 Навыками
принятия практических
занятиях, отвечает предусмотренн предусмотренн
управленческих решений
на теоретические
ый в рабочих
ый в рабочих
вопросы
программах
программах
Активная работа на Выполнение Невыполнение
практических
работ в срок,
работ в срок,
занятиях, отвечает предусмотренн предусмотренн
на теоретические
ый в рабочих
ый в рабочих
вопросы
программах
программах

Знать:
 Методологические основы и
методические приемы ведения
бухгалтерского финансового учета;
 Современные
тенденции
развития бухгалтерского учета
Активная работа на Выполнение Невыполнение
Уметь
работ в срок,
работ в срок,
 Ориентироваться
в практических
занятиях, отвечает предусмотренн предусмотренн
хозяйственной
обстановке, на теоретические
ый в рабочих
ый в рабочих
понимать
смысл
фактов вопросы
программах
программах

ОПК-3

хозяйственной жизни и уметь
отражать данные операции в
бухгалтерском учете;
 Своевременно
выявлять
ошибки и уметь их исправлять.
Активная работа на
Владеть
 Навыками
идентификации практических
занятиях, отвечает
объектов учета и отражения их в на теоретические
системе
бухгалтерского вопросы
финансового учета на практике.
 Навыками
контроля
осуществляемых
организацией
фактов хозяйственной жизни на
основе данных бухгалтерского
учета
Активная работа на
Знать
 Сущность бухгалтерского учета практических
занятиях, отвечает
и отчетности и его взаимосвязь со на теоретические
структурой
управления
в вопросы
информационной
среде
экономического субъекта.
 Современные
тенденции
реформирования
системы
бухгалтерского учета
Активная работа на
Уметь
 Классифицировать
объекты практических
занятиях, отвечает
учета и производить их оценку, на теоретические
формировать и применять учетную вопросы
политику организации, составлять
первичные документы и учетные
регистры,
формы
внутренней
отчетности
для
обеспечения
эффективного
управления
экономического субъекта.
 Идентифицировать проблемы в
организации
и
ведении
бухгалтерского финансового учета
и определять пути их решения,
разрабатывать
предложения
и
принимать
соответствующие
организационно-управленческие
решения
Активная работа на
Владеть
 Навыками отражения объектов практических
занятиях, отвечает
управления и фактов хозяйственной на теоретические
жизни в системе бухгалтерского вопросы
учета.
 Навыками
мониторинга
результативности управленческих
решений
на
основе
данных
бухгалтерского финансового учета

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

ПК-5

ПК-7

Активная работа на
Знать
практических
 Законодательство,
занятиях, отвечает
нормативные акты, методические и на теоретические
инструктивные
материалы, вопросы
регулирующие
бухгалтерский
финансовый учет и финансовую
отчетность
в
Российской
Федерации, а также основные
отличия
от
документов,
принимаемых на международном
уровне
Активная работа на
Уметь
 Составлять
нормативные практических
занятиях, отвечает
документы по бухгалтерскому на теоретические
учету
вопросы
 Формировать
учетную
политику предприятия
Активная работа на
Владеть
 Терминологией и базовыми практических
занятиях, отвечает
понятиями бухгалтерского учета; на теоретические
 Методами сбора, анализа и вопросы
обработки данных, необходимых
для
бухгалтерского
учета
предпринимательской
деятельности,
Активная работа на
Знать
 Методологию
и
методику практических
занятиях, отвечает
бухгалтерского финансового учета на теоретические
и финансовой отчетности;
вопросы
 Передовой отечественный и
зарубежный
опыт
развития
бухгалтерского финансового учета
и финансовой отчетности
 Основные
направления
реформирования
системы
бухгалтерского финансового учета
в
соответствии
с
МСФО,
существующие
проблемы
при
переходе на МСФО;
Активная работа на
Уметь
 использовать систему знаний о практических
занятиях, отвечает
принципах
составления на теоретические
финансовой
отчетности
для вопросы
формирования учетной политики
организации,
исходя
из
ее
структуры,
отраслевой
принадлежности
и
других
особенностей деятельности;
Активная работа на
Владеть
 навыками разработки стратегии практических
занятиях, отвечает
поведения
при
принятии на теоретические

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих

ПК-9

ДПК-1

управленческих решений на основе вопросы
данных
бухгалтерского
финансового учета
Активная работа на
Знать
 Основные
положения практических
занятиях, отвечает
нормативно-правовой
базы
в на теоретические
области
регулирования вопросы
бухгалтерского финансового учета,
методы
обработки
учетной
информации
и
современные
информационные
технологии
поиска,
систематизации
и
обработки данных бухгалтерского
учета.
 Основные
источники
получения информации в системе
бухгалтерского финансового учета
Активная работа на
Уметь
 Применять
методы
сбора, практических
занятиях, отвечает
группировки
и
обобщения на теоретические
информации
в
системе вопросы
бухгалтерского финансового учета;
 Систематизировать
информацию
на
счетах
бухгалтерского учета о различных
объектах управления
Активная работа на
Владеть
 Навыками
использования практических
занятиях, отвечает
различных
информационных на теоретические
источников
в
области вопросы
бухгалтерского учета;
 Навыками
систематизации,
обобщения и анализа информации в
профессиональной области
Активная работа на
Знать
 Правила формирования и практических
занятиях, отвечает
заполнения документов;
на теоретические
 Основы составления учетной вопросы
политики;
Активная работа на
Уметь
 Грамотно
работать
с практических
занятиях, отвечает
документами;
на теоретические
 Правильно отражать на счетах вопросы
бухгалтерского учета активы и
обязательства;
 Использовать систему знаний
о
принципах
составления
финансовой
отчетности
для
формирования учетной политики
организации,
исходя
из
ее
структуры,
отраслевой

программах

программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах
Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

ДПК-3

ДПК-5

принадлежности
и
других
особенностей деятельности.
Активная работа на
Владеть
 Методами
анализа практических
занятиях, отвечает
вариативности учетной политики; на теоретические
 Основами
построения вопросы
грамотного
формирования
документов
в
области
бухгалтерского финансового учета
Активная работа на
Знать
 Основные
направления практических
занятиях, отвечает
реформирования
системы на теоретические
бухгалтерского финансового учета вопросы
в
соответствии
с
МСФО,
существующие
проблемы
при
переходе на МСФО;
 Российские правила ведения
бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности и основные
отличия от правил МСФО.
Активная работа на
Уметь
 Осуществлять постановку и практических
занятиях, отвечает
ведение бухгалтерского учета в на теоретические
организациях и их структурных вопросы
подразделениях;
 Контролировать соблюдение
законодательства
Российской
Федерации при осуществлении
хозяйственных операций и за их
экономической целесообразностью,
наличие и движение имущества,
выполнение
обязательств,
рациональное
использование
материальных,
трудовых
и
финансовых ресурсов.
Активная работа на
Владеть
 Основами
построения практических
занятиях, отвечает
эффективной
системы на теоретические
бухгалтерского учета, анализа и вопросы
аудита
в
организациях
в
соответствии с национальными и
международными
стандартами
бухгалтерского учета и финансовой
отчетности
Активная работа на
Знать
 Методы
систематизации практических
занятиях, отвечает
учетной информации;
на теоретические
 Формирования
системы вопросы
ключевых показателей оценки
деятельности организации;
 Способы
планирования

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

Выполнение Невыполнение
работ в срок,
работ в срок,
предусмотренн предусмотренн
ый в рабочих
ый в рабочих
программах
программах

экономической
политики
организации
Активная работа на Выполнение Невыполнение
Уметь
работ в срок,
работ в срок,
 Систематизировать учетную и практических
занятиях, отвечает предусмотренн предусмотренн
внеучетную информацию;
на теоретические
ый в рабочих
ый в рабочих
 Планировать экономическую вопросы
программах
программах
политику организации, с целью
предотвращения убытков от ее
деятельности
Активная работа на Выполнение Невыполнение
Владеть
работ в срок,
работ в срок,
 навыками систематизировать практических
занятиях, отвечает предусмотренн предусмотренн
учетную
и
внеучетную на теоретические
ый в рабочих
ый в рабочих
информацию различных видов с вопросы
программах
программах
целью формирования системы
ключевых показателей оценки
деятельности организации

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре
для очной формы обучения и 4 семестре для заочной по четырехбалльной
системе:
«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».
Комп
Результаты обучения,
еКритерии
характеризующие
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл.
тенци
оценивания
сформированность компетенции
я
Тест
Выполнени Выполнение Выполнени В тесте
ОК-2 Знать
 Основные виды профессиональной
деятельности бухгалтера;
 Ответственность за принятые
решения.
Уметь
Решение
 Принимать
решения
в стандартных
нестандартных
экономических практических
ситуациях и быть готовым нести за них задач
ответственность.

Владеть
 Навыками
управленческих решений

Решение
принятия прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

ОК-3 Знать:
Тест
 Методологические основы и
методические
приемы
ведения
бухгалтерского финансового учета;

е теста на теста на 80- е теста на менее 70%
90- 100%
90%
70- 80% правильны
х ответов

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

 Современные
тенденции
развития бухгалтерского учета
Уметь
 Ориентироваться
в
хозяйственной обстановке, понимать
смысл фактов хозяйственной жизни и
уметь отражать данные операции в
бухгалтерском учете;
 Своевременно выявлять ошибки
и уметь их исправлять.
Владеть
 Навыками
идентификации
объектов учета и отражения их в
системе бухгалтерского финансового
учета на практике.
 Навыками
контроля
осуществляемых
организацией
фактов хозяйственной жизни на
основе данных бухгалтерского учета
ОПК- Знать
3
 Сущность бухгалтерского учета
и отчетности и его взаимосвязь со
структурой
управления
в
информационной
среде
экономического субъекта.
 Современные
тенденции
реформирования
системы
бухгалтерского учета
Уметь
 Классифицировать
объекты
учета и производить их оценку,
формировать и применять учетную
политику организации, составлять
первичные документы и учетные
регистры,
формы
внутренней
отчетности
для
обеспечения
эффективного
управления
экономического субъекта.
 Идентифицировать проблемы в
организации
и
ведении
бухгалтерского финансового учета и
определять
пути
их
решения,
разрабатывать
предложения
и
принимать
соответствующие
организационно-управленческие
решения
Владеть
 Навыками отражения объектов
управления и фактов хозяйственной
жизни в системе бухгалтерского
учета.
 Навыками
мониторинга
результативности
управленческих
решений
на
основе
данных
бухгалтерского финансового учета
ПК-5 Знать
 Законодательство, нормативные
акты, методические и инструктивные
материалы,
регулирующие
бухгалтерский финансовый учет и
финансовую отчетность в Российской

ответов
Решение
Задачи Продемонст Продемон
стандартных решены в р ирован стр ирован
практических полном верный ход верный
задач
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Решение
Задачи Продемонст Продемон
прикладных решены в р ирован стр ирован
задач в
полном верный ход верный
конкретной
объеме и
решения
ход
предметной
получены всех, но не решения в
области
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Тест
Выполнен Выполнени Выполнен
ие теста на е теста на ие теста на
90- 100%
80- 90%
70- 80%

Задачи не
решены

Задачи не
решены

В тесте
менее 70%
правильн
ых
ответов

Решение
Задачи Продемонст Продемон Задачи не
стандартных решены в р ирован стр ирован решены
практических полном верный ход верный
задач
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Тест

Задачи Продемонст Продемон
решены в р ирован стр ирован
полном верный ход верный
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Выполнен Выполнени Выполнен
ие теста на е теста на ие теста на
90- 100%
80- 90%
70- 80%

Задачи не
решены

В тесте
менее 70%
правильн
ых
ответов

Федерации, а также основные отличия
от документов, принимаемых на
международном уровне
Уметь
 Составлять
нормативные
документы по бухгалтерскому учету
 Формировать учетную политику
предприятия

Владеть
 Терминологией и базовыми
понятиями бухгалтерского учета;
 Методами сбора, анализа и
обработки данных, необходимых для
бухгалтерского
учета
предпринимательской деятельности,
ПК-7 Знать
 Методологию
и
методику
бухгалтерского финансового учета и
финансовой отчетности;
 Передовой отечественный и
зарубежный
опыт
развития
бухгалтерского финансового учета и
финансовой отчетности
 Основные
направления
реформирования
системы
бухгалтерского финансового учета в
соответствии
с
МСФО,
существующие
проблемы
при
переходе на МСФО;
Уметь
 использовать систему знаний о
принципах составления финансовой
отчетности
для
формирования
учетной
политики
организации,
исходя из ее структуры, отраслевой
принадлежности
и
других
особенностей деятельности;
Владеть
 навыками разработки стратегии
поведения
при
принятии
управленческих решений на основе
данных бухгалтерского финансового
учета

ПК-9 Знать
 Основные
положения
нормативно-правовой базы в области
регулирования
бухгалтерского
финансового учета, методы обработки
учетной информации и современные
информационные технологии поиска,
систематизации и обработки данных
бухгалтерского учета.

Решение
Задачи Продемонст Продемон
стандартных решены в р ирован стр ирован
практических полном верный ход верный
задач
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Решение
Задачи Продемонст Продемон
прикладных решены в р ирован стр ирован
задач в
полном верный ход верный
конкретной
объеме и
решения
ход
предметной
получены всех, но не решения в
области
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Тест
Выполнен Выполнени Выполнен
ие теста на е теста на ие теста на
90- 100%
80- 90%
70- 80%

Решение
Задачи Продемонст Продемон
стандартных решены в р ирован стр ирован
практических полном верный ход верный
задач
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Решение
Задачи Продемонст Продемон
прикладных решены в р ирован стр ирован
задач в
полном верный ход верный
конкретной
объеме и
решения
ход
предметной
получены всех, но не решения в
области
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Тест
Выполнен Выполнени Выполнен
ие теста на е теста на ие теста на
90- 100%
80- 90%
70- 80%

Задачи не
решены

Задачи не
решены

В тесте
менее 70%
правильн
ых
ответов

Задачи не
решены

Задачи не
решены

В тесте
менее 70%
правильн
ых
ответов

 Основные источники получения
информации в системе бухгалтерского
финансового учета
Уметь
 Применять
методы
сбора,
группировки
и
обобщения
информации в системе бухгалтерского
финансового учета;
 Систематизировать информацию
на счетах бухгалтерского учета о
различных объектах управления
Владеть
 Навыками
использования
различных
информационных
источников
в
области
бухгалтерского учета;
 Навыками
систематизации,
обобщения и анализа информации в
профессиональной области
ДПК- Знать
1
 Правила
формирования
и
заполнения документов;
 Основы составления учетной
политики;
Уметь
 Грамотно
работать
с
документами;
 Правильно отражать на счетах
бухгалтерского учета активы и
обязательства;
 Использовать систему знаний о
принципах составления финансовой
отчетности
для
формирования
учетной
политики
организации,
исходя из ее структуры, отраслевой
принадлежности
и
других
особенностей деятельности.
Владеть
 Методами
анализа
вариативности учетной политики;
 Основами
построения
грамотного
формирования
документов в области бухгалтерского
финансового учета
ДПК- Знать
3
 Основные
направления
реформирования
системы
бухгалтерского финансового учета в
соответствии
с
МСФО,
существующие
проблемы
при
переходе на МСФО;
 Российские правила ведения
бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности и основные
отличия от правил МСФО.
Уметь
 Осуществлять постановку и
ведение бухгалтерского учета в

Решение
Задачи Продемонст Продемон
стандартных решены в р ирован стр ирован
практических полном верный ход верный
задач
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Решение
Задачи Продемонст Продемон
прикладных решены в р ирован стр ирован
задач в
полном верный ход верный
конкретной
объеме и
решения
ход
предметной
получены всех, но не решения в
области
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Тест
Выполнен Выполнени Выполнен
ие теста на е теста на ие теста на
90- 100%
80- 90%
70- 80%

Задачи не
решены

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Задачи не
решены

Задачи не
решены

В тесте
менее 70%
правильн
ых
ответов
Решение
Задачи Продемонст Продемон Задачи не
стандартных решены в р ирован стр ирован решены
практических полном верный ход верный
задач
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах

Тест

Задачи Продемонст Продемон
решены в р ирован стр ирован
полном верный ход верный
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Выполнен Выполнени Выполнен
ие теста на е теста на ие теста на
90- 100%
80- 90%
70- 80%

В тесте
менее 70%
правильн
ых
ответов

Решение
Задачи Продемонст Продемон Задачи не
стандартных решены в р ирован стр ирован решены
практических полном верный ход верный

организациях и их структурных
подразделениях;
 Контролировать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
при
осуществлении
хозяйственных операций и за их
экономической целесообразностью,
наличие и движение имущества,
выполнение
обязательств,
рациональное
использование
материальных,
трудовых
и
финансовых ресурсов.
Владеть
 Основами
построения
эффективной системы бухгалтерского
учета,
анализа
и
аудита
в
организациях в соответствии с
национальными и международными
стандартами бухгалтерского учета и
финансовой отчетности
ДПК- Знать
5
 Методы
систематизации
учетной информации;
 Формирования
системы
ключевых
показателей
оценки
деятельности организации;
 Способы
планирования
экономической политики организации
Уметь
 Систематизировать учетную и
внеучетную информацию;
 Планировать
экономическую
политику организации, с целью
предотвращения убытков от ее
деятельности
Владеть
 навыками
систематизировать
учетную и внеучетную информацию
различных
видов
с
целью
формирования системы ключевых
показателей оценки деятельности
организации

задач

объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Задачи Продемонст Продемон
решены в р ирован стр ирован
полном верный ход верный
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Выполнен Выполнени Выполнен
ие теста на е теста на ие теста на
90- 100%
80- 90%
70- 80%

Тест

Решение
Задачи Продемонст Продемон
стандартных решены в р ирован стр ирован
практических полном верный ход верный
задач
объеме и
решения
ход
получены всех, но не решения в
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах
Решение
Задачи Продемонст Продемон
прикладных решены в р ирован стр ирован
задач в
полном верный ход верный
конкретной
объеме и
решения
ход
предметной
получены всех, но не решения в
области
верные
получен большинс
ответы
верный
тве задач
ответ во
всех задачах

Задачи не
решены

В тесте
менее 70%
правильн
ых
ответов

Задачи не
решены

Задачи не
решены

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. Каковы базовые принципы бухгалтерского учета:
 Автономность, периодичность, денежное измерение, преемственность;
 Автономность, двойная запись, преемственность;
 Автономность, двойная запись, денежное измерение, преемственность
начислений, осмотрительность;
 Объективность начислений, периодичность, преемственность;
2. К какому типу хозяйственных операций относится операция по выплате
заработной платы сотрудникам из кассы предприятия:

 Первый тип;
 Второй тип;
 Третий тип;
 Четвертый тип.
3. Данные приема, начисленной амортизации и исключения объекта из
состава основных средств вносятся в:
 ОС-1а, ОС-1; ОС-1б
 ОС-16;
 ОС-6а, ОС-6; ОС-6б.
4. Синтетический учет выбытия основных средств ведется:
 Кт 01;
 Дт 01;
 Кт 08;
 Дт 08.
5. Какая из нижеперечисленных проводок по учету поступления ОС не существует
 Дт 08 Кт 90;
 Дт 08 Кт 76;
 Дт 08 Кт 98;
 Дт 08 Кт 60.
6. Ввод в эксплуатацию основных средств, приобретенных за плату отражается
проводкой:
 Д08 К60;
 Д01 К60;
 Д08 К75;
 Д01 К08.
7. Организация в феврале 2007 г. приобрела станок стоимостью 59 000 руб., в т.ч.
НДС.
Для доставки станка фирма воспользовалась услугами транспортной компании.
Стоимость доставки - 4 720 руб. Станок введен в эксплуатацию. Какова остаточная
стоимость станка на 1 марта 2009 г. Амортизация линейным методом. Срок службы 48
месяцев.
 28 125 руб.;
 54 000 руб.;
 27 000 руб.;
 25 875 руб.
8. Какой проводкой отражается в учете оплата стоимости компьютера,
приобретенного за плату:
 Д51 К60;
 Д08 К51;
 Д60 К51;
 Д51 К 08.
9. Какая бухгалтерская запись составляется при выбытии основных средств по
остаточной стиоимости:
 Дт 91 Кт01;
 Дт90 Кт01
 Дт02 Кт91
 Дт62 Кт 91
10. ЗАО "Практик" приобрело станок для использования в основном производстве.
Первоначальная стоимость станка - 118 000 руб. в том числе НДС. Срок полезного
использования - 5 лет. Введен в эксплуатацию 1 февраля. Определить годовую норму
амортизации методом уменьшаемого остатка во второй год эксплуатации.
 20 000 руб.;

 16 333 руб.;
 23 600 руб.;
 21 633 руб
11. Для оценки основных средств, полученных безвозмездно в учете используется
стоимость:
 первоначальная;
 текущая;
 восстановительная;
 рыночная.
12. Излишки основных средств, выявленные при инвентаризации, отражаются
проводкой
 Д01 К60;
 Д01 К91;
 Д01 К98;
 Д01 К75
13. Могут ли организации вносить дополнения в формы бухгалтерской отчетности
по учету основных средств:
 Это запрещено постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7. "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
основных средств;
 Могут;
 Могут только в табличной части;
 Могут частично
14. Данные о перемещении объектов основных средств в инвентарную карточку
(книгу) учета объектов основных
 вносятся;
 вносятся если перемещение объектов основных средств происходило внутри
организации из одного структурного подразделения в другое;
 вносятся если перемещение объектов основных средств происходило внутри
одного структурного подразделения;
 не вносятся
15. Сумма амортизации, начисленная по основным средствам, не используемые для
производственно хозяйственной деятельности отражается бухгалтерской записью:
 Дт23 Кт02;
 Дт91 Кт02;
 Не отражается в бухгалтерском учете;
 Дт28 Кт 02.
16. При прекращении договора простого товарищества возврат материальных
ценностей отражается проводкой
 Дт 76 Кт 03;
 Дт 80 Кт 03;
 Дт 60 Кт 03;
 Дт 91 Кт 03
17. Вклад в имущество простого товарищества в форме материальных ценностей,
предназначенных для последующей передачи от лица простого товарищества во временное
пользование
 Дт 03 Кт 08;
 Дт 03 Кт 76;
 Дт 03 Кт 80;
 Дт 03 Кт 60.
18. Материальные ценности выбывшие в результате стихийных бедствий и других
экстремальных ситуаций списываются:

 Дт 76 Кт 03;
 Дт 80 Кт 03;
 Дт 91 Кт 03;
 Дт 99 Кт 03.
19. Расходы по оплате регистрационных сборов, государственных пошлин и других
аналогичных платежей отражаются записью
 Дт 08 Кт 60;
 Дт 08 Кт 76;
 Дт 08 Кт 66;
 Дт 08 Кт 10.
20. Передача на отдельный баланс предприятия, ведущего учет совместной
деятельности нематериальных активов производится записью;
 Дт 91 Кт 04;
 Дт 99 Кт 04;
 Дт 76 Кт 04;
 Дт 58 Кт 04.
21. Денежные средства на выплату заработной платы могут храниться в кассе в
течение:
 1 дня;
 2 дней;
 3 дней;
 5 дней.
22. Организацией в качестве вклада в уставный капитал от учредителя получен
автомобиль. Согласованная учредителями оценка оборудования, не превышающая оценку
независимого оценщика, составляет 200 000 руб. Документально подтвержденные расходы
учредителя по регистрации и растамаживании данного автомобиля 25 000 руб. Машина
введена в эксплуатацию проводкой:
 Дт 01 Кт 08 200 000 руб.;
 Дт 01 Кт 08 225 000 руб.;
 Дт 08 Кт 01 200 000 руб.;
 Дт 08 Кт 01 225 000 руб.;
23. Стоимость приобретенного автомобиля - 380 000 руб. При принятии автомобиля
к учету организация установила срок полезного использования, равный 6 годам, Рассчитать
сумму амортизации за четвертый год использования автомобиля с помощью способа
суммы чисел лет срока полезного использования
 90 476 руб.;
 72 381 руб.;
 54 386 руб.;
 36 190 руб.
24. В дебет какого счета относится стоимость запчастей, израсходованных на
текущий ремонт административного здания?
 10 «Материалы»;
 25 «Общепроизводственные расходы»;
 26 «Общехозяйственные расходы»;
 23 «Вспомогательное производство».
25. Определить, используя метод ФИФО, стоимость материалов, отпущенных в
производство в течение текущего месяца. На начало месяца остаток определенного вида
материала составил 5000 ед. на сумму 50 000 руб. В течение месяца заготовлено 6000 ед.
данного материала, причем материал поступил тремя партиями:
первая партия – 2000 ед. по цене 10 руб. на сумму 20 000 руб.;
вторая партия – 1000 ед. по цене 12 руб. на сумму 12 000 руб.;
третья партия – 3000 ед. по цене 13 руб. на сумму 39 000 руб.

В производство в течение месяца отпущено 9000 ед. этого материала.
 99 000 руб.;
 101 000 руб.;

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач
Задание №1
Организация приобретает по договору поставки производственное оборудование (не
требующее монтажа). Установленная договором стоимость оборудования составляет 1
557 600 руб., включая НДС - 237 600 руб. Объект принят в эксплуатацию
Составьте все необходимые проводки

Задание №2
ЗАО «Донтех» приобрела у ООО «Строймаш» запчасти для ремонта оборудования на
сумму 354 тыс. руб., в т.ч. НДС 54 тыс. руб., на условиях коммерческого кредита. В
соответствии с договором оплата запчастей произведена с расчетного счета через 3
месяца после даты ее поставки. За отсрочку платежа поставщику уплачены проценты в
размере 12% годовых.
Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с поставщиками на условиях
коммерческого кредита.

Задание №3
Организация приобрела объект основных средств первоначальной стоимостью 100 000
рублей. Срок полезного использования установлен равным 5 годам. 1 декабря 2010 года
объект основных средств введен в эксплуатацию. Амортизация начисляется способом
списания уменьшения остатка. Коэффициент ускорения - 2. Произведите расчет годовых
сумм амортизационных отчислений за все года службы ОС.
Произведите расчет амортизации всеми методами, нарисуйте графики и обоснуйте
экономическую целесообразность применения метода, позволяющего оптимизировать
состав затрат коммерческих организаций.

Задание №4
Составить бухгалтерские проводки по следующей хозяйственной ситуации.Данные
для решения: ООО «Шанс» осуществило строительство объекта для собственного
потребления. При этом были использованы материалы, приобретенные у сторонних
организаций на сумму 60000, в т.ч. НДС 18 %. Другие расходы организации, относимые к
расходам ОКСА (отдела капитального строительства) составили 90000 руб. Расходы на
государственную регистрацию объекта завершенного строительства составили 6000 руб.
(оплачены с р/с).Затраты вспомогательного производства (по элементам):-материальные
затраты –50000 руб.;-оплата труда -25000 руб.;-отчисления органам социального
страхования и обеспечения –6250 руб.;-амортизация основных средств, занятых в
строительстве -8750 руб.Упражнение No 4.8. Составить бухгалтерские проводки по
реконструкции и модернизации объектов основных средств.
Данные для решения: а) Организацией собственными силами произведена
реконструкция здания, первоначальная стоимость которого 5000000 руб. Стоимость
реконструкции составила 380000 руб., в том числе:-материальные затраты –185000
руб.;-оплата труда -100000 руб.;-отчисления органам социального страхования и
обеспечения –28000 руб.;-амортизация основных средств, занятых в реконструкции -17 000
руб.-прочие расходы, зарезервированные в соответствии с учетной политикой –50000.На

основании акта ф. No ОС –3 первоначальная стоимость здания увеличена на стоимость
работ по реконструкции.б) По решению руководителя силами сторонней организации
(подрядчика) произведена модернизация компьютера. Стоимость работ, включая
стоимость замененных деталей, составила 5310 руб., включая НДС (18 %). Оплата
произведена наличными денежными средствами через работника организации Ветрова
А.Т. Первоначальная стоимость компьютера увеличена на стоимость работ по
реконструкции. Принят к вычету НДС по выполненным работам

Задание №5
Составить бухгалтерские проводки по следующей хозяйственной ситуации.Данные
для решения: Организация получила безвозмездно от физического лица объект основных
средств. Рыночная стоимость данного объекта на день передачи определена в 90 000 руб.
Объект введен в эксплуатацию. Со следующего месяца начисляется амортизация, для
расчета которой применяется линейный способ (срок полезного использования объекта –6
лет). Определить сумму дохода отчетного периода (месяц, квартал)от безвозмездно
полученного имущества, которая будет признана в бухгалтерском учете.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

1.
2.

Задание №1
Определите, как в учете отражаются операции по реформации
баланса и рассчитайте
величину статьи «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» в годовом Бухгалтерском балансе на основе
следующих данных.
Сальдо по синтетическим счетам на 31 декабря отчетного года составило:
90-1 «Выручка» - 1 100 000 руб.;
90-2 «Себестоимость продаж» - 750 000 руб.;
90-3 «НДС»-180 000 руб.;
90-9 «Прибыль/убыток от продаж» - ?;
91-1 «Прочие доходы» - 450 000 руб.;
91-2 «Прочие расходы» - 550 000 руб.;
91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» - ?;
99 «Прибыли и убытки» - ?;
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Нераспределенная прибыль прошлых лет» - 150 000 руб.
Сумма налога на прибыль за отчетный год составила - 22200 руб.
Задание:
Закройте счет 90 «Продажи».
Закройте счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Произведите реформацию баланса.
Задание №2
Произвести соответствующие расчеты по следующим хозяйственным
ситуациям.
Приобретен автомобиль с предполагаемым пробегом 400 000 км
стоимостью 220 000 руб. В отчетном периоде пробег должен составить 10 000
км. 11Определить годовую норму амортизации и рассчитать годовую и

ежемесячную суммы амортизационных отчислений по объекту учета за
отчетный период.б) ЗАО «ГРИН» имеет в своем составе вспомогательное
производство -автотранспортное хозяйство. По грузовым автомобилям этого
хозяйства амортизация начисляется по способу списания стоимости
пропорционально объему работ, то есть в зависимости от пробега автомобиля.
9 апреля 200Х года ЗАО «ГРИН» ввело в эксплуатацию грузовой автомобиль
ГАЗ 3307 грузоподъемностью 4,5 т,с ресурсом пробега до капитального
ремонта 200 тыс. км. Первоначальная стоимость автомобиля составила 200
000 рублей. Шифр этого автомобиля по Единым нормам -50402, норма
амортизации составляет 0,37 процента от стоимости машины на 1000 км
пробега. Автомобиль начал работать с 9 апреля, пробег за апрель составил
1400 км, за май -2700 км, за июнь -3100 км.Составить бухгалтерские проводки
по начислению амортизации автомобиля за май и июнь, рассчитав
соответствующие суммы
Задание №3

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
№
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Составить бухгалтерский баланс на 1 января.
2. Отразить изменения в балансе под влиянием
январь.
3. Составить баланс предприятия на 1 февраля.
Наименование статей баланса
Основные средства
Расчеты по оплате труда
Задолженность поставщикам
Задолженность покупателей
Уставный капитал
Касса
Расчеты с дебиторами
Прибыль
Краткосрочные кредиты
Расчетный счет
Товары
Тара
Расчеты с кредиторами

хозяйственных операций за
Сумма, руб.
107 280
47 424
247 740
646 584
180 000
900
23 280
348 000
480 000
342 000
477 600
48 000
342 480

Хозяйственные операции за январь:
Содержание операций за январь
На расчетный счет поступил платеж от дебиторов
С расчетного счета получено по чеку в кассу для выплаты заработной
платы
Получен товар от поставщиков
Покупатели и заказчики погасили свою задолженность, платеж
поступил на расчетный счет
За счет краткосрочных кредитов банка оплачены счета кредиторам
В кассу сдана выручка за реализованные товары
Из кассы выдана заработная плата рабочим и служащим
С расчетного счета перечислено поставщикам за полученные товары

Сумма, руб.
20 400
220 000
107 000
500 000
218 000
152 000
209 000
100 000

Задание № 4
1. Составьте бухгалтерский баланс торгового предприятия «Импульс» на 1 октября,
представив данные в нетто-оценке.
2. На основании составленного баланса откройте схемы счетов.
Материал для выполнения задания.
На 01 октября в торговом предприятии «Импульс» имеются следующие средства и
их источники.
№
Наименование средства и их источников
Сумма, руб.
1.
Основные средства
455 000
2.
Износ основных средств
69 940
3.
Материалы
9 360
4.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3 640
5.
Товары
176 280
6.
Расходы на продажу
41 060
7.
Касса
7 300
8.
Расчетный счет
238 420
9.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредитовое сальдо):
204 750
в том числе ЗАО «Овен»
112 500
Оптовое торговое предприятие «Прометей»
17 200
ООО «Сириус»
75 050
10.
Расчеты с покупателями и заказчиками (дебетовое сальдо)
23 270
11.
Расчеты по налогам и сборам (кредитовое сальдо)
18 590
12.
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (кредитовое
24 180
сальдо)
13.
Расчеты с персоналом по оплате труда
55 900
14.
Расчеты с подотчетными лицами
4 030
15.
Уставный капитал
585 000
Итого
?

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
Не предусмотрено учебным планом
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Раскройте порядок учета денежных средств на расчетных и других счетах в
банках: документальное оформление, методика отражения на счетах
бухгалтерского учета и раскрытия информации в отчетности.
2. Раскройте порядок учета кассовых операций: расчет лимита кассовых остатков,
документальное оформление, методику отражения на счетах бухгалтерского
учета и раскрытия информации в отчетности.
3. Дайте классификацию производственных издержек и осветите основные
принципы их учета.
4. Раскройте порядок учета прямых затрат в составе себестоимости продукции
(работ, услуг): документальное оформление, порядок признания, способы оценки,
методика отражения на счетах бухгалтерского учета и раскрытия информации в
финансовой отчетности.
5. Раскройте порядок учета косвенных расходов в составе себестоимости продукции
(работ, услуг): документальное оформление, порядок признания, способы оценки,
методика отражения на счетах бухгалтерского учета и раскрытия информации в
финансовой отчетности.
6. Раскройте порядок учета брака в производстве: документальное оформление,

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

способы оценки, методика отражения на счетах бухгалтерского учета и раскрытия
информации в финансовой отчетности.
Охарактеризуйте документальное оформление движения готовой продукции.
Раскройте порядок реализации готовой продукции, документальное оформление
и методику отражения на счетах.
Дайте понятие финансового результата и светите порядок проведения
реформации бухгалтерского баланса.
Охарактеризуйте методику учета прочих доходов и расходов.
Охарактеризуйте методику учета расчетов с персоналом по оплате труда.
Раскройте синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате
труда.
Раскройте порядок учета удержаний из заработной платы работников:
документальное оформление, методика отражения на счетах бухгалтерского
учета.
Охарактеризуйте порядок организации учета дебиторской и кредиторской
задолженности. Дайте понятие «сроки исковой давности».
Охарактеризуйте методику учета расчетов с подотчетными лицами.
Охарактеризуйте методику учета расчетов с покупателями и заказчиками.
Охарактеризуйте методику учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Охарактеризуйте методику учета кредитов банков и заемных средств:
документальное оформление, порядок признания, способы оценки, методика
отражения на счетах бухгалтерского учета и раскрытия информации в
финансовой отчетности.
Охарактеризуйте методику учета расчетов с внебюджетными фондами по
социальному страхованию.
Охарактеризуйте методику учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
Осветите порядок учета формирования и изменения собственного капитала.
Охарактеризуйте методику учета расчетов с учредителями.
Осветите порядок учета формирования и изменения уставного капитала.
Раскройте особенности формирования и учѐта добавочного и резервного капитала.
Раскройте состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и предъявляемые к ней
требования.

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
Код
№
Наименование
Контролируемые разделы (темы) дисциплины контролируемо
п/п
оценочного средства
й компетенции
1
Теоретические
основы
организации ОПК- 3, ПК-5, Тест, контрольная
финансового учета в организациях
ПК-7, ПК- 9, работа, защита
ДПК-1, ДПК-3, лабораторных работ,
ДПК-5
защита реферата,
требования к
курсовому
проекту….
2
Методология и методика учета
ОК-2, ОК-3,
Тест, контрольная
ОПК- 3, ПК-5, работа, защита
ПК-7, ПК- 9, лабораторных работ,
ДПК-1, ДПК-3, защита реферата,
ДПК-5
требования к
курсовому
проекту….
3
Методология и методика учета оборотных ОК-2, ОК-3,
Тест, контрольная
активов
ОПК- 3, ПК-5, работа, защита
ПК-7, ПК- 9, лабораторных работ,
ДПК-1, ДПК-3, защита реферата,
ДПК-5
требования к
курсовому
проекту….
4
Организация учета текущих обязательств и ОК-2, ОК-3,
Тест, контрольная
расчетов
ОПК- 3, ПК-5, работа, защита
ПК-7, ПК- 9, лабораторных работ,
ДПК-1, ДПК-3, защита реферата,
ДПК-5
требования к
курсовому
проекту….
5
Концепция финансового учета и финансовой ОК-2, ОК-3,
Тест, контрольная
отчетности
ОПК- 3, ПК-5, работа, защита
ПК-7, ПК- 9, лабораторных работ,
ДПК-1, ДПК-3, защита реферата,
ДПК-5
требования к
курсовому
проекту….
6
Учет
финансовых
результатов
и ОК-2, ОК-3,
Тест, контрольная
формирование бухгалтерской финансовой ОПК- 3, ПК-5, работа, защита
отчетности
ПК-7, ПК- 9, лабораторных работ,
ДПК-1, ДПК-3, защита реферата,
ДПК-5
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. Бухгалтерский финансовый учет : Учебник / Керимов В. Э. - Москва :
Дашков и К, 2014. - 686 с.
3. 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. Макаров Е.И.Основы бухгалтерского учет: учебное пособи:
рекомендовано ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж, 2010
91 с.
6. Предеус Н.В..Бухгалтерский учет в строительстве: учебное пособие. Москва:Финансы и статистика : Инфра-М, 2012 181с.
7. Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
электронный учебник : допущено МО РФ. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон.
опт. диск .
8. Положения по бухгалтерскому учету
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
договор
на
программное
обеспечение
«Альт-Инвест-Прим»
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 «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс)»
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 составлении бухгалтерской корреспонденции активов и
обязательств. 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

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.
Практическое
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с
занятие
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
Готовиться
к
промежуточной
аттестации
следует
промежуточной
систематически, в течение всего семестра. Интенсивная
аттестации
подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до
промежуточной аттестации. Данные перед зачетом с оценкой,
зачетом с оценкой три дня эффективнее всего использовать для
повторения и систематизации материала.

