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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ направления Менеджмент, направленность «Управление 

человеческими ресурсами», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-5 Владением навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем. 

 знать 

Формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств. 

 уметь 

Анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.  

 владеть 
Навыками анализа    информации, содержащейся в 

отчетности предприятий  для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим задачам. 

 

ПК-14 Умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета. 

 знать 

Принципы и методы планирования выручки. 

Классификации затрат, принятые в бухгалтерском и 

управленческом  учете. 

Принципы и методы планирования  затрат. 

Принципы и методы планирования прибыли 

 уметь 

Планировать выручку. 

Составлять калькуляцию затрат на продукцию (услуги). 

Рассчитывать разные показатели прибыли для принятия 

различных управленческих решений. 

Составлять прогноз денежных потоков прямым и 

косвенным методами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

     Дисциплина «Бухгалтерский учет» профилей «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовый менеджмент»,  «Маркетинг» (Б1.Б.19) относится к циклу профессиональных 

дисциплин, базовая часть, изучается в 4 семестре. 

         Дисциплина  опирается на  знания и компетенции, приобретенные при изучении таких 

предметов, как «Менеджмент», «Статистика», «Экономика организации». Изучение 

дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на знании: 
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 математических, статистических и количественных методов решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

 принципов развития и закономерности функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основных бизнес-процессов в организации. 

          Дисциплина «Бухгалтерский учет» формирует понимание назначения, знания 

структуры и содержания основных финансовых отчетов организации; умения использовать 

техники финансового и управленческого учета для формирования и интерпретации 

отчетности организации. 

          Дисциплина «Бухгалтерский учет» формирует базовые знания и умения для овладения 

специальными профессиональными компетенциями дисциплин «Экономический анализ», 

«Финансовый менеджмент» и др.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Форма обучения очная 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 36 

Лабораторные занятия   

Семинары 18 

Самостоятельная работа 53 

в том числе:  

– подготовка к опросам на семинарах  20 

– подготовка к тестам 20 

- изучение дополнительной литературы и выполнение 

домашних задач 

13 

КСР 1 

Вид промежуточного контроля тестирование 

Вид итогового контроля - экзамен 36 

 

Форма обучения заочная 

Вид учебной работы Сокращенное 

Общая трудоемкость 

базового модуля  
144 

Аудиторные занятия 

(всего) 

12 

в том числе:  
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– лекции 6 

– семинары 6 

Самостоятельная работа 122 

в том числе:  

– подготовка к семинарам  22 

– подготовка к тестам 50 

– подготовка практических 

заданий 

50 

КСР 1 

Вид итогового контроля - 

экзамен 
9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ п/п 

 

 

Раздел  

дисциплины  

 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Аудиторные  

учебные занятия 
Самост. работа  

всего лекции семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

    РАЗДЕЛ I. Теория бухгалтерского  учета 

  

  

 

 

  

 

2 
Предмет и метод бухгалтерского учета 12 4 2 2 Опрос на  

семинаре. 

Решение задач 
 

3 
Бухгалтерский баланс 7 4  3  

 

4 
Счета и двойная запись 12 4 2 2 Опрос на  

семинаре. 

Решение задач Тесты 

 

5 
Организация бухгалтерского  учета и 

отчетности. Регистры и формы 

бухгалтерского учета 

4 2  4 Коллоквиум 
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 Итого по разделу 1 35 14 4       11  

 РАЗДЕЛ 2. Финансовый учет      - 

 

6 
Учет денежных средств и расчетных 

операций, текущих обязательств и расчетов 

6 2 2 2  

Опрос на  

семинаре.  

Решение задач 

 

7 
Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда 

10 2 2 4  Опрос на  

семинаре.  

Решение задач 

 

8 
Учет производственных запасов 6 2 2 2 Опрос на  

семинаре.  

Решение задач 

 

9 
Учет внеоборотных активов 

 

8 2 2 2 Опрос на  

семинаре.  

Решение задач 
 Итого по разделу 2 30 8 8       10  

 

  РАЗДЕЛ 3. Управленческий учет       

10 Организация управленческого учета 

издержек производства 

6 2  2 Опрос на  

семинаре.  

Решение задач  

11 Учет затрат на производство 8 2 

 

2 2 Опрос на  

семинаре.  

Решение задач 

12 Учет готовой продукции и ее реализации 6 2 1 2 Опрос на  

семинаре.  

Решение задач 

13 Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

6 2 1 2 Опрос на  

семинаре.  

Решение задач 

14 Учет финансовых вложений и ценных 4 2   2 - 
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бумаг 
15 Бухгалтерская  отчетность организации 10 4 2 4 Решение задач в 

1С:Бухгалтерии 

 Итого по разделу 3  40 14 6 14  

 ВСЕГО  144 36 18 53 36 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 
Содержание  

 

1 
Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета 

Сущность и виды учета. Бухгалтерский учет: цели, концепции и принципы. 

Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты.  

Хозяйственные процессы, хозяйственные операции. 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 
 

2 
 

Бухгалтерский 

баланс 

 

Принцип бухгалтерской сбалансированности. Бухгалтерский баланс как способ обобщения 

наличия хозяйственных средств и источников. Строение бухгалтерского баланса. Структура и 

содержание бухгалтерского баланса: актив и пассив, разделы и статьи баланса.  Изменения в 

состоянии средств и источников их формирования под влиянием хозяйственных операций. 

Вступительный и заключительный балансы. Балансовая политика в условиях развитых рыночных 

отношений. 
 

3 
 

Счета и 

двойная запись 

Счета бухгалтерского учета, их строение, назначение. Дебет и кредит, обороты и остатки 

(сальдо). Активные и пассивные счета, их структура, определение сальдо на счетах. 

Сущность двойной записи на счетах, ее контрольное значение. Хронологическая и 

систематическая запись, корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, их виды. 

Счета синтетического и аналитического учета. Понятие о субсчетах. Взаимосвязь системы счетов 

и баланса. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные и сальдовые 

ведомости. Сверка данных синтетического и аналитического учета. 



15 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 
Содержание  

Классификация счетов по их назначению, структуре, экономическому содержанию. Назначение 

забалансовых счетов. План счетов бухгалтерского учета. 
 

4 
Организация 

бухгалтерского  

учета и 

отчетности. 

Регистры и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и методическое обеспечение. 

Федеральный Закон о бухгалтерском учете (№ 402-Ф3). 

Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. 

Правила бухгалтерского учета.  

Организационные формы бухгалтерского учета. 

Ответственность руководителя предприятия за организацию бухгалтерского учета.  Учетная 

политика предприятия. Права и обязанности главного бухгалтера, как руководителя 

самостоятельного структурного подразделения предприятия. 

Учетные регистры, их сущность и значение. Виды и формы учетных регистров, их модификация 

в условиях применения современной вычислительной техники. 

Классификация учетных регистров. Порядок записей в учетных регистрах. 

Ошибки в счетных записях. Способы их выявления и исправления. 

Формы бухгалтерского учета, их сущность и историческое развитие. 

Пути совершенствования форм бухгалтерского учета в условиях совершенствования и развития 

ЭВМ. 
 

5 
Учёт денежных 

средств и 

расчетных 

операций, 

текущих 

обязательств и 

расчетов 

Основные принципы и задачи учета денежных средств. 

Учет денежных средств на расчетном и других счетах в банке. 

Учет операций на валютных счетах. 

Учет кассовых операций. 

Учёт операций на специальных счетах. 

Учет расчетов  предприятия с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет подотчетных сумм. 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 
Содержание  

Инвентаризация денежных средств, расчетных операций и отражения ее результатов в учете. 
 

6 
Учет расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Порядок организации заработной платы, формы и системы оплаты труда. Организация и 

документальное оформление учета выработки, начисления заработка при повременной и 

сдельной оплате труда. 

Удержания и вычеты из заработной платы. 

Порядок выдачи заработной платы и оформление своевременно не полученной заработной платы. 

Синтетический учёт расчётов по заработной плате и расчётов по социальному страхованию. 
 

7 
 

Учет 

производствен- 

ных запасов 

Принципы организации учета производственных запасов. 

Фактическая себестоимость материалов и их оценка в текущем учете.   Учет материальных 

ценностей на складе и в бухгалтерии. 

Синтетический учет материальных ценностей. Учет поступления материалов и расчетов с 

поставщиками. 

Контроль за состоянием производственных запасов и порядок отражения в учете результатов их 

инвентаризации. ПБУ№5/01 «Учёт материально- производственных запасов». 
 

8 
Учет 

внеоборотных 

активов 

Классификация и оценка основных средств. Документальное оформление и аналитический учет 

поступления и выбытия основных средств. Учёт капитальных вложений. 

Синтетический учет поступления основных средств. Практика учета амортизации.  

Учет выбытия основных средств. Учет сданных в аренду и арендованных основных средств.  

ПБУ № 6/01»Учёт основных средств». 

Учет нематериальных активов, учет износа нематериальных активов, ПБУ №14/2000 « Учёт 

нематериальных активов». 
9 Организация 

управленческо-

го учета 

издержек 

Цели и концепции управленческого учета, организация управленческого учета в зависимости от 

технологии и организации производства, основы калькулирования себестоимости продукции, 

модели формирования издержек в управленческом учете. 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 
Содержание  

производства 

10 Учет затрат на 

производство 

 

Система счетов для учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.  

Учет материальных затрат. Учет отходов в производстве. 

Состав и учет затрат на оплату труда.  

Учет общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных расходов. Учет потерь от брака 

и простоев. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих производств. 

Суммирование затрат производства. Учет и оценка незавершенного производства.  
11 Учет готовой 

продукции и ее 

реализации 

 

Готовая продукция и принципы организации ее учета. Оценка готовой продукции. 

Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и реализации. Особенности учета 

выпуска продукции при использовании сч.40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Учет реализации готовой продукции, сданных работ и оказанных услуг. Учет НДС. Учет и 

распределение расходов на продажу (коммерческих расходов).ПБУ №9/99» Доходы 

организации», ПБУ № 10/99»Расходы организации».  

12 Учет 

финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

Учет формирования конечного финансового результата. Текущий учет использования прибыли. 

Реформация баланса. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). ПБУ №18/02 «Учёт 

расчётов по налогу на прибыль». 

 Учет фондов, резервов и займов 

13 Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

Бухгалтерская отчетность, ее значение. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Порядок составления и 

представления бухгалтерской отчетности.  

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Составление сводной бухгалтерской отчетности. 

4.2.2. Содержание семинарских и практических занятий 
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№ 

темы 

Наименование 

темы 

Содержание семинарских и практических занятий 

 

1 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет бухгалтерского учета, пользователи учетной информации 

2. Метод бухгалтерского учета. Взаимосвязь между элементами метода  

     бухгалтерского учета 

3. Понятие, значение и строение бухгалтерского баланса  

4. Экономическое содержание статей и структура бухгалтерского баланса 

Решение задач по теме «Бухгалтерский баланс». 

Тест 

 

2 

 

Счета и двойная 

запись 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, назначение и строение счетов бухгалтерского учета 

2. Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета и бухгалтерским балансом 

3. Сущность и контрольное значение двойной записи операций на счетах 

4. Синтетический и аналитический учет  

5. Оборотные ведомости, их построение и назначение 

Коллоквиум 

 

3 

Учёт денежных 

средств  
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы и задачи учета денежных средств 

2.  Учет кассовых операций  

3. Учет операций по расчетному счету 

Решение задач по теме: «Учет денежных средств». 

Тест 

 

4 

Учет расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация расчетов с персоналом по оплате труда. Формы и системы  

      заработной платы 

2. Организация и документальное оформление учета выработки, начисления заработка при 

повременной и сдельной оплате труда 
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3. Виды доплат и надбавок 

4. Расчет заработной платы за время отпуска и пособий по временной нетрудоспособности 

5. Удержания и вычеты из заработной платы 

6. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда и расчетов по социальному 

страхованию 

Решение комплексной задачи по теме: «Учет расчетов с персоналом по оплате труда». 

Тест 

 

5 

Учет 

производствен- 

ных запасов 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и принципы организации учета материально-производственных запасов. 

2.Основные нормативные документы 

3.Учет поступления и оценка материально-производственных запасов 

4.Способы списания материальных ценностей в производство 

5.Учет выбытия материальных ценностей 

Решение задач по теме: «Учет производственных запасов». 

Тест 

 

6 

 

Учет 

внеоборотных 

активов 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие основных средств. Основные нормативные документы 

2.Понятие, цели и способы начисления амортизации. Порядок отражения в  

   бухгалтерском учете 

3.Синтетический учет поступления основных средств 

4.Синтетический учет выбытия основных средств 

5.Инвентаризация основных средств: порядок проведения и отражения в учете 

6.Учет нематериальных активов 

Решение задач по теме: «Учет внеоборотных активов». 

Тест 

 

7 

Учет затрат на 

производство 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Цели, концепции и организация управленческого учета. Основы калькулирования 

себестоимости продукции. 
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2.Система счетов для учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции.  

Решение сквозной задачи в программе 1С:Предприятие. 

Тест 

 

8 

Учет готовой 

продукции и ее 

реализации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие готовой продукции.  

2.Учет продажи готовой продукции. 

Решение сквозной задачи в программе 1С:Предприятие. 

Тест  

 

9 

Учет 

финансовых 

результатов. 

Бухгалтерская 

отчетность.  

Вопросы для обсуждения: 

Учет формирования конечного финансового результата. 

Текущий учет использования прибыли. Реформация баланса.  

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  

Решение сквозной задачи в программе 1С:Бухгалтерия 

Тест 

 



  

5.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 

период; 

- терминологический словарь по дисциплине; 

- перечень тем для самостоятельного изучения; 

- перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  РАЗДЕЛ I. Теория 

бухгалтерского  учета  

ОПК-5,  ПК-14 Коллоквиум, 

тесты, задачи, 

задача в 

1С:Бухгалтерии 
2.  РАЗДЕЛ 2. Финансовый 

учет  
3.  РАЗДЕЛ 3. Управленческий 

учет  
 

6.2. Типовые контрольные задания  

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 
 

1. Указать состав капитала организации: 
1.1. Уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, 

резервный капитал, целевое финансирование. 

1.2.   Кредиты, займы и текущая кредиторская задолженность. 

1.3.   Целевое финансирование, кредиты и займы. 

2. Какие разделы содержит актив баланса: 
2.1.   Внеоборотные и оборотные активы. 

2.2.   Основные средства и производственные запасы. 

2.3.   Основные средства и оборотные активы. 

3.  Какие разделы содержит пассив баланса: 
3.1.   Капитал  и  резервы,   краткосрочные   обязательства  и долгосрочные 

обязательства. 

3.2.   Краткосрочные обязательства и долгосрочные обязательства. 

3.3.   Капитал и кредиторская задолженность. 



  

4. Сальдо конечное в активных счетах возникает, если: 

4.1.   Дебетовый и кредитовый обороты равны между собой. 

4.2.   Кредитовый оборот больше дебетового. 

4.3.   Сумма сальдо начального и дебетового оборота больше кредитового 

оборота. 

5.  Сальдо конечное в пассивных счетах возникает, если: 
5.1.  Дебетовый и кредитовый обороты равны между собой. 

5.2.  Дебетовый оборот больше кредитового. 

5.3.  Сумма сальдо начального и кредитового оборота больше дебетового 

оборота. 

6. Определить понятие накладных расходов: 
6.1. Накладные расходы не связаны с производством продукции. 

6.2. Накладные расходы — дополнительные к основным. 

6.3.Накладными считаются расходы, связанные с обслуживанием 

производства и управлением. 

7. Определить понятие прямых расходов: 
7.1. Прямыми являются расходы, которые относятся непосредственно на 

себестоимость конкретной продукции. 

7.2. Прямыми являются расходы, которые можно отнести на себестоимость 

конкретной продукции на основании первичных бухгалтерских документов. 

7.3.  Прямыми являются расходы, которые относятся к одному виду 

продукции. 

8.  Определить понятие косвенных расходов: 
8.1. Косвенными являются расходы, которые относятся к нескольким видам 

продукции. 

8.2. Косвенными являются расходы, которые нельзя включить в себестоимость 

конкретной продукции на основании первичных бухгалтерских документов. 

8.3.  Косвенными являются расходы, которые относятся к производству 

нескольких видов продукции и их невозможно включить в себестоимость 

конкретных изделий на основании первичных документов. 

9. Определить понятие доходов от обычных видов деятельности: 
9.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

продукции и товаров. 

9.2. Доходами от обычных видов деятельности является поступление авансов в 

счет поставки продукции, товаров, работ,  услуг. 

9.3. Доходами от обычных видов деятельности являются I операционные и 

внереализационные доходы. 

10. Какая бухгалтерская проводка составляется при поступлении основных 

средств в качестве вклада в уставный капитал? 

10.1.  Д-т 08 - К-т 75  

102.  Д-т 99 - К-т 75  

10.3.  Д-т 91 - К-т 75  

11. Выявление и списание по назначению прибыли от обычных видов 

деятельности организации отражается записью: 



  

11.1.   Д-т 90-9 - К-т 99  

11.2.   Д-т 91-1 - К-т 99  

11.3.   Д-т 84 -  К- т 99  

12.  Лимиты денежных средств в кассе устанавливаются: 
12.1.   Центральным банком РФ. 

12.2.   Руководителем предприятия. 

12.3.   Рассчитываются предприятием и утверждаются банком. 

13. Начисление заработной платы работникам предприятия отражается в 

учете следующей записью: 
13.1.  Д-т 20, 23, 25, 26, 44 - К-т 70  

13.2.  Д-т 20, 23, 25, 26, 99 - К-т 70  

13.3.  Д-т 20, 23, 25, 26, 28, 83 - К-т 70  

14.  Начисление заработной платы работникам за время отпуска отражается 

проводкой: 
14.1.  Д-т 83 - К-т 70  

14.2.  Д-т 84 - К-т 70  

14.3.  Д-т 96 - К-т 70  

15.  Какой проводкой списываются потери от порчи материалов при 

отсутствии виновных в этом лиц  

15.1. Д-т 26 - К-т  10  

15.2. Д-т 84 - К-т 10  

15.3. Д-т 99 - К-т 10  

 

Часть В (оцениваются умения) 

 

б) типовые задачи 

Задачи рассчитаны на проверку умений студентов формировать 

бухгалтерские записи. Результаты заданий оцениваются следующим образом. 

За каждую правильно решенную задачу присваивается 15 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов в рамках блока на проверку 

«владеть» – 45 баллов. 

 

Задача 2.1.  

Определить корреспонденцию счетов: 

1. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка  -          26000 руб. 

2. Выдано из кассы под отчет модельеру Петровой   -                        14500 руб. 

Задача 2.2.  

Исходные данные: Предприятие ООО «Стройпром» приобретает партию 

товаров на сумму 8 850 руб., в том числе НДС – 1 350 руб. После получения 

товара предприятие перечисляет на расчетный счет поставщика денежные 

средства.  

Задание: Составить необходимые бухгалтерские записи. 

 

Задача 2.3.  



  

Составить корреспонденцию счетов: 

1.  Получена согласно счету поставщика ткань костюмная 1000м по 170 руб. за 

1 метр -   120 тыс. руб. 

2.   Отпущены со склада в производство материалы - 30 тыс. руб. 

 

Часть С (оценивается владение) 

 

Критерии оценки: за каждый верно решенный кейс присваивается 20 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов в рамках блока на проверку 

«владеть» – 40 баллов.  

 

Задача 3.1. 

В отчетном периоде произошли следующие хозяйственные операции: 

- введен в эксплуатацию токарный станок; 

- оприходованы на склад материалы, поступившие в организацию 

безвозмездно; 

- погашена наличными задолженность перед подрядчиком за строительно-

монтажные работы. 

Установите соответствие между бухгалтерскими записями и хозяйственными 

операциями: 

1. Введен в эксплуатацию токарный станок. 

2. Оприходованы на склад материалы, поступившие в организацию 

безвозмездно. 

3. Погашена наличными задолженность перед подрядчиком за строительно-

монтажные работы 

а) Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - Кт 50 «Касса» 

б) Дт 50 «Касса» - Кт 10 «Материалы» 

в) Дт 01 «Основные средства» - Кт 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

г) Дт 10 «Материалы» - Кт 98 «Доходы будущих периодов» 

 

Задача 3.2. 

. В отчетном периоде произошли следующие хозяйственные операции: 

- введен в эксплуатацию токарный станок; 

- оприходованы на склад материалы, поступившие в организацию 

безвозмездно; 

- погашена наличными задолженность перед подрядчиком за строительно-

монтажные работы. 

Установите соответствие между хозяйственными операциями и изменениями, 

которые они вызвали в бухгалтерском балансе: 

1. Введен в эксплуатацию токарный станок. 

2. Оприходованы на склад материалы, поступившие в организацию 

безвозмездно. 

3. Погашена наличными задолженность перед подрядчиком за строительно-

монтажные работы 



  

а) изменения затрагивают как актив, так и пассив бухгалтерского баланса, 

валюта баланса увеличивается 

б) изменения затрагивают только актив бухгалтерского баланса, пассив 

баланса не изменяется, валюта баланса остается прежней 

в) изменения затрагивают как актив, так и пассив бухгалтерского баланса, 

валюта баланса уменьшается  

 

Шкала оценивания компетенций применена следующая: 

1 уровень (не зачтено) – до 40 баллов; 

2 уровень (не зачтено) – 40 – 59 баллов; 

3 уровень (зачтено) – 59 – 69 баллов; 

4 уровень (зачтено) – от 70 баллов. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

      Компетенции по дисциплине «Бухгалтерский учет» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые 

задания в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. 

Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ 

решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Задания этого 

блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй 

блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания 

на способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает 

один из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не 

только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», 

«уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание которых 

предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

Оценочные блоки «Знать» «Уметь» «Владеть» 

Тест: Max:15 баллов 

Min: 10 баллов 

–  

Задачи: – Max: 45 

баллов 

Min: 30 

баллов 

 

Кейсы: – – Max: 40 баллов 

Min: 20 баллов 

Максимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 100 баллов  

Минимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 60 баллов 



  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Астахов, Владимир Павлович. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : 

учеб. пособие / В. П. Астахов. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 

955 с. 

2.  Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В. 

Э. оглы Керимов. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К°, 2008. - 775 с. 

3. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

4. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / 

Н. Г. Сапожникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 471 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский учет [Текст]:  учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т (состав. Р.Т. Унщикова).- Томск: Издат-во Томского гос.ун-та, 2008. - 

79 с. 

2. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. Ю.А.Бабаев( и др.); под  ред. 

Ю.А.Бабаева.- М.: Проспект, 2007.- 387с. 

3. Ларионов, Александр Дмитриевич.   Бухгалтерский  учет [Текст]:  

учебник /А.Д. Ларионов, А.И. Нечитайло.- М: Проспект -  2011. -355 с. 

4. Тумасян, Рафаэль Зарзанович. Бухгалтерский  учет [Текст]:  учебно- 

практическое пособие /Р.З.Тумасян. -6-е изд.,перераб. и доп. -М.: Омега-Л,  

2007. - 794с. 

5. Швецкая, Вера Михайловна. Теория бухгалтерского учета [Текст]:  

учебник / В.М.Швецкая.- М: Дашков и К -  2006. - 399 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1.Сайт Министерства Финансов РФ - minfin.ru (нормативно-правовые акты) 

2. Журнал Финансовый директор - fd.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является 

изложение теоретических проблем дисциплины 

««Международные стандарты финансовой отчетности». 



  

Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты 

записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры и 

статистический материал, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. 

Освоение курса невозможно без изучения литературных 

источников, законодательных актов, список которых приведен 

в рабочей программе по дисциплине. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и текста МСФО, повторение 

материалов практических занятий. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на 

лекциях и практических занятиях (презентации, видео и аудиоматериалы). 

3. Доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого 

участника учебного процесса (конспекты слайд-лекций размещены в Интернет 

в свободном доступе). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой 

аудитории, целесообразно использовать проектор для демонстрации схем, 

таблиц и прочего материала. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 



  

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 

 

12.2. При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» используются в 

сочетании с традиционными формами следующие активные методы 

проведения учебных занятий в объеме 24 (6+18) часов, что составляет 44% 

аудиторных занятий и определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики 

ООП.  

 Тема курса Вид занятия часы 

1 Бухгалтерский 

баланс 
Лекция с разбором конкретных ситуаций.   

 

4 часа 

2 Организация 

бухгалтерского  

учета и 

отчетности. 

Регистры и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

Лекция с разбором конкретных ситуаций.   

 

2 часа 

3 По все темам 

семинарских 

занятий 

Кейсы  18 

часов 

 

 

Составитель (и): Унщикова Римма Тимофеевна, ст. преподаватель  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен 

научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден 

приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 



  

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 

 

 


