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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

методологические 
основы и 
методические приемы
ведения 
бухгалтерского 
финансового учета;
современные 
тенденции развития 
бухгалтерского учета.

- ориентироваться в 
хозяйственной 
обстановке, 
понимать смысл 
фактов 
хозяйственной 
жизни и уметь 
отражать данные 
операции в 
бухгалтерском 
учете;
- своевременно 
выявлять ошибки и 
уметь их 
исправлять.

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-1 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

- основные 
положения 
нормативно-правовой
базы в области 
регулирования 
бухгалтерского учета,
методы обработки 
учетной информации 
и современные 
информационные 
технологии поиска, 
систематизации и 
обработки данных 
бухгалтерского учета;
- основные источники
получения 
информации в 
системе 
бухгалтерского учета.

применять методы 
сбора, группировки 
и обобщения 
информации в 
системе 
бухгалтерского 
учета;
- систематизировать
информацию на 
счетах 
бухгалтерского 
учета о различных 
объектах 
управления.

- навыками 
использования 
различных 
информационных 
источников в области
бухгалтерского учета;
- навыками 
систематизации, 
обобщения и анализа 
информации в 
профессиональной 
области.

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 

сущность 
бухгалтерского учета 
и отчетности и  его 
взаимосвязь со 

классифицировать 
объекты учета и 
производить их 
оценку, 

навыками отражения 
объектов управления 
и фактов 
хозяйственной жизни
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профессиональных задач

структурой 
управления в 
информационной 
среде экономического
субъекта

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.

в системе 
бухгалтерского учета;
- навыками 
мониторинга 
результативности 
управленческих 
решений на основе 
данных 
бухгалтерского учета.

ОПК-3 

способностью выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы

Методику 
составления 
регистров 
бухгалтерского 
(финансового) учета

Составлять 
регистры 
бухгалтерского 
(финансового) учета

Методикой 
составления 
регистров 
бухгалтерского 
(финансового) учета

ОПК-4 способностью находить 
организационно-
управленческие решения
в профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность

современные 
тенденции развития 
корпоративного 
бизнеса и новые 
формы балансовых 
отчетов;
- методы и приемы 
анализа показателей 
балансов в целях 
разработки наиболее 
эффективных 

применять 
творческий подход к
формированию   
различных видов 
балансов 
экономического 
субъекта;
- анализировать 
балансовые отчеты 
в целях разработки 
и обоснования 

навыками 
формирования 
балансовых отчетов;
методикой анализа 
балансовых отчетов, 
обоснования и 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений
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организационно-
управленческих 
решений.

эффективных 
организационно- 
управленческих 
решений.

ПК-1 

способностью собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

порядок отражения на
счетах
бухгалтерского учета 
данных, для
составления форм 
бухгалтерской
(финансовой) 
отчетности;
-основы построения и
структуру форм 
бухгалтерской 
(финансовой)
отчетности

интерпретировать 
финансовую,
бухгалтерскую и 
иную информацию,
содержащуюся в 
отчетности
предприятий ;  
использовать 
данные 
бухгалтерской
(финансовой) 
отчетности для
принятия 
управленческих 
решений.

навыками 
использования 
данных
бухгалтерского учета 
для
составления форм 
бухгалтерской
отчетности; - 
навыками чтения и 
анализа данных
бухгалтерской 
отчетности для
принятия 
управленческих 
решений.

ПК-11 

способностью 
критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений
и разработать и 
обосновать предложения 
по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и
возможных социально-
экономических 
последствий

Методику 
мониторинга  
устранения 
выявленных 
недостатков и рисков

использовать 
инструментарий  
обратной связи для 
контроля 
устранения 
выявленных 
нарушений и 
недостатков

Навыками 
мониторинга 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и рисков

ПК-2 

способностью на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Методики 
определения доходов 
и расходов 
организации. 
Методику 
составления 
бухгалтерского 
баланса.

Определять 
размеры доходов и 
расходов, 
поступлений и 
отчислений средств,
составлять 
бухгалтерский 
баланс

Методикой расчета 
доходов и расходов, 
методикой 
составления 
бухгалтерского 
баланса

ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 

Перечень расчетных и
платежных 

Обеспечить 
выполнение 

Методикой 
своевременного 
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бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих решений

обязательств 
организации

расчетных и 
платежных 
обязательств, 
своевременно 
отражать 
происходящие 
изменения в 
платежеспособност
и организации

отражения 
выполнения 
расчетных и 
платежных 
обязательств 
организации

ПК-8 

способностью 
использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии

Методику отражения 
в первичных учетных 
документах данных 
финансового учета, 
систему учетно-
отчетную 
документацию  
финансового учета  
организации

Вести 
утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию  
финансового учета  
организации

Методикой 
составления учетно-
отчетной 
документации  
финансового учета  
организации

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Аудит, Бухгалтерский учет, Информатика, 
Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности, Макроэкономика, Налоги и 
налогообложение, Производственная практика 
(практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности), Финансовое 
право, Финансы предприятий, Экономический анализ

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Антикризисное  управление,  Производственная
практика  (преддипломная  практика),  Финансовая
политика предприятий, Финансовый менеджмент

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 6 / 216 
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Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

заочная                        10 0 12 194 29

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: заочная

Семестр: 9

Лекционные занятия (10ч.)
1. Учет денежных средств {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] Учет денежной наличности в
кассе.  Способность  к  самоорганизации  и  самообразованию в  работе  с  кассой.
Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета лимита кассы. Учет
переводов  в  пути.  Безналичные  формы расчетов.  Особенности  учета  кассовых
операций в иностранной валюте. Операции по валютному счету.
2. Учет  текущих  обязательств  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4,5]  Принципы  учета
дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой давности.
Учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками.  Выбор  инструментальных
средств для обработки данных в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками.
В Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с  использованием
векселей. Расчет бартером. Учет уступки требования. Учет расчетов с разными
дебиторами  и  кредиторами.  Оценка  предлагаемых  вариантов  управленческих
решений и обоснование предложения по  совершенствованию учета расчетов с
разными дебиторами и кредиторами.  Учет расчетов с учредителями
3. Учет оплаты труда  и  расчетов  с  персоналом предприятия {беседа}  (2ч.)
[1,2,3,4,5]  Формы,  системы  и  виды  оплаты  труда.  Порядок  расчета  отдельных
видов  заработка,  доплат,  оплаты  отпусков,  надбавок  и  компенсаций.
характеризующие  деятельность  хозяйствующих  субъектов.
Принципы  организации  учета  труда,  его  оплаты  и  защиты  работников  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных  требований  информационной  безопасности.  Учет  удержаний  из
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заработной платы работников и перечислений их по назначению. Синтетический и
аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.  Учет подотчетных
сумм. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
4. Учет издержек производства. Учет выпуска продукции и ее реализации.
{беседа}  (2ч.)[1,2,3,4,5]  Расходы  организации.  Затраты  на  производство,  их
классификация. Общие принципы организации и учета затрат. Учет прямых затрат
на производство.  Учет косвенных расходов.  Состав,  порядок учета и списания.
Порядок учета и разграничения затрат по временным периодам. Незавершенное
производство.  Состав,  оценка  и  порядок  учета.  Сводный  учет  затрат  на
производство.  Понятие  готовой  продукции  и  учет  ее  выпуска.  Анализ  и
интерпретация  финансовой,  информации,  содержащейся  в  отчетности  по
реализации  готовой  продукции.
Сбор  и  анализ  исходных  данных,  необходимых  для  расчета  издержек
производства.
5. Учет  доходов  и  финансовых  результатов  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4,5]  Доходы
организации.  Готовая  продукция,  ее  состав,  оценка.  Учет  выпуска  продукции.
Организационно-управленческие  решения  в  учете  выпуска  продукции.  Учет
отгрузки и продажи продукции. Учет расходов на продажу. Учет прочих доходов и
расходов. Структура и порядок формирования финансового результата с учетом
современных  технических  средств  и  информационных  технологий.   Учет
прибылей и убытков.

Практические занятия (12ч.)
1. Учет денежных средств {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5]  Контрольный опрос по теме:
- Учет  денежной  наличности  в  кассе.  
- Учет  переводов  в  пути.  
- Безналичные  формы  расчетов.  
- Особенности  учета  кассовых  операций  в  иностранной  валюте.  
- Операции  по  валютному  счету.
Решение задач.
2. Учет расчетов и текущих обязательств {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] Контрольный
опрос  по  теме:
- Принципы  учета  дебиторской  и  кредиторской  задолженности.
- Сроки  расчетов  и  исковой  давности.  
- Учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками.  
- Учет  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками.  
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- Учет  расчетов  с  использованием  векселей.  
- Расчет  бартером.  
- Учет  уступки  требования.  
- Учет  расчетов  с  разными  дебиторами  и  кредиторами.  
- Учет  расчетов  с  учредителями
Решение задач.
3. Учет оплаты труда  и  расчетов  с  персоналом предприятия {беседа}  (2ч.)
[1,2,3,4,5]  Контрольный  опрос  по  теме:
- Формы,  системы  и  виды  оплаты  труда.  
- Порядок  расчета  отдельных  видов  заработка,  доплат,  оплаты  отпусков,
надбавок  и  компенсаций.  
- Принципы  организации  учета  труда,  его  оплаты  и  защиты  работников.  
- Учет  удержаний  из  заработной  платы  работников  и  перечислений  их  по
назначению.  
- Синтетический  учет  расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда.
- Аналитический  учет  расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда.
- Учет  подотчетных  сумм.  
- Учет  расчетов  с  персоналом  по  прочим  операциям
Решение задач.
4. Учет расходов, издержек и затрат {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] Контрольный опрос
по  теме:
- Расходы  организации.  
- Затраты  на  производство,  их  классификация.  
- Общие  принципы  организации  и  учета  затрат.  
- Учет прямых затрат  на производство.  Состав,  порядок учета  и  списания.  
- Учет  косвенных  расходов.  Состав,  порядок  учета  и  списания.  
- Порядок  учета  и  разграничения  затрат  по  временным  периодам.
- Незавершенное  производство.  Состав,  оценка  и  порядок  учета.  
- Сводный  учет  затрат  на  производство.    
Решение задач.
5. Учет  выпуска  продукции  и  ее  реализации  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4,5]
Контрольный  опрос  по  теме:
- Доходы  организации.  
- Готовая  продукция,  ее  состав,  оценка.  
- Учет  выпуска  продукции.  
- Учет  отгрузки  и  продажи  продукции.  
- Учет  расходов  на  продажу.  
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- Учет  прочих  доходов  и  расходов.  
Решение задач
6. Учет  доходов  и  финансовых  результатов  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4,5]
Контрольный  опрос  по  теме:
- Учет  прочих  доходов  и  расходов.  
- Структура  и  порядок  формирования  финансового  результата.  
- Учет  прибылей  и  убытков.
Решение задач.

Самостоятельная работа (194ч.)
1. Подготовка  к  практическим занятиям и  самостоятельной  изучение  тем
курса(121ч.)[1,2,3,4,5] 
2. Выполнение курсовой работы(60ч.)[1,2,3,4,5] 
3. Защита курсовой работы(4ч.)[1] 
4. Подготовка к экзамену(9ч.)[1,2,3,4,5] 

 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Гвоздева, Е.А. Бухгалтерский учет и анализ: учеб.пособие для студентов
оч.  и  заоч.  форм  обучения  направления  подготовки  "Экономика:  [текст]/  Е.А.
Гвоздева. - Рубцовск: РИО, 2016. - 70 с.       (6экз.+ЭР) 

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

2. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / Н.А. Миславская,
С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания
для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата обращения: 02.12.2020).
– Библиогр.: с. 577-580. – ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный. 

9



6.2. Дополнительная литература

3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / В.Э. Керимов. – 8-е
изд.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2019.  –  583  с.  :  ил.  –  (Учебные  издания  для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496203 (дата обращения: 02.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-394-03158-8. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 
5. Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
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ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
помещения для самостоятельной работы 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Бухгалтерский (финансовый) учет»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения

образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ОПК-1: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-3: способностью выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ОПК-4: способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
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материалов для
экзамена

ПК-1: способностью собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-11: способностью критически оценить 
предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-2: способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-5: способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия 
управленческих решений

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-8: способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач современные 
технические средства и информационные 
технологии

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания
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Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к

результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Бухгалтерский

(финансовый) учет»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Бухгалтерский

(финансовый) учет» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые

компетенции

 1 На  основе  способности  к  самоорганизации  и ОК-7
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самообразованию  выбрать  верные  ответы:

Расчетные счета открываются организациям, имеющим

...

а)  самостоятельный  баланс

б) самостоятельный баланс и собственные оборотные

активы

в)  собственные  оборотные  активы

Операции по движению денежных средств отражаются

на  счете  51  "Расчетные  счета"  на  основании  ...

а)  первичных  документов

б)  выписки  банка

в)  первичных  документов  и  выписок  банка

г)  учетных  регистров

Для учета денежных средств, переданных в отделения

связи для зачисления на расчетный счет организации в

банке,  используется  счет  ...

а)  50  "Касса",  субсчет  3  "Денежные  документы"

б)  57  "Переводы  в  пути"

в)  006  "Бланки  строгой  отчетности"

 г) 55 "Специальные счета в банках"

 2 На  основе  способности  решать  стандартные  задачи

профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с

применением  информационно-коммуникационных

технологий  и  с  учетом  основных  требований

информационной  безопасности  выбрать  верные

ответы:

Выплачена  из  кассы  заработная  плата  работникам

организации

А)   Дт  71  -   Кт  50

Б)   Дт  70  -  Кт  50

В)   Дт  70  -  Кт  51

Запись  "Д-т  сч.70  "Расчеты  с  персоналом  по  оплате

труда"-  К-т  сч.  94  "Недостачи  и  потери  от  порчи

ценностей"  означает  ...

А)   отражение  недостачи  материалов  у  материально

ответственного  лица

Б)   списание  недостачи  материалов

В)   списание  сумм  невозвращенного  аванса

Возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм

отражается  записью  по  кредиту  счета  71  "Расчеты  с

ОПК-1
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подотчетными  лицами"  и  дебету  счета  ...

А)   51

Б)   55

В)  26

Г)  50

 3 На  основе  способности  осуществлять  сбор,  анализ  и

обработку  данных,  необходимых  для  решения

профессиональных  задач  выбрать  верные  ответы:

Затраты,  в  организациях  производственной  сферы,

выражаются  в  форме:

А)   издержек  обращения

Б)   себестоимости

В)   стоимости  израсходованных  ресурсов

По  отношению  к  объему  выпускаемой  продукции

затраты  делятся  на  ...  и  …

А)   основные

Б)   накладные

В)   прямые

Г)   косвенные

Д)   постоянные

Е)   переменные

Материальными  затратами,  включаемыми  в

себестоимость  продукции  является  стоимость

А)  сырья и материалов для изготовления продукции и

обеспечения нормального  технологического  процесса

Б)   сырья  и  материалов  израсходованных  на

модернизацию  оборудования

В)   работ  и  услуг  производственного  характера

Г)   работ  и  услуг  производственного  характера,

выполненных  своими  цехами,  относящимися  к

основному  виду  -:  деятельности

Д)   приобретенного  топлива  всех  видов  для

производственных  целей

Е)  энергии всех видов на производственные нужды

ОПК-2

 4 На  основе  способности  выбирать  инструментальные

средства  для  обработки  экономических  данных  в

соответствии  с  поставленной  задачей,

проанализировать  результаты  расчетов  и  обосновать

полученные  выводы  выбрать  верные  ответы:

Погашение задолженности перед поставщиком за счет

краткосрочного кредита отражается в учете записью ...

ОПК-3
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А)   Д-т  сч.60   -  К-т  сч.51

Б)   Д-т  сч.66   -  К-т  сч.60

В)   Д-т  сч  51   -  К-т  сч.66

Г)   Д-т  сч.60   -  К-т  сч.  66

Дебиторская  задолженность  покупателя  перед

поставщиком  отражается  по  дебету  счёта  62  на

основании  ...

А)   счетов

Б)   выписок  банка

В)   счетов  -  фактур

Г)   товарно-транспортных  накладных

Д)   приходных  ордеров

Е)   приёмных  актов

Запись  "Д-т  сч.  10  -  К-т  сч.  60  означает:

А)  акцепт счёта поставщикам за услуги по ликвидации

стихийных  бедствий

Б)   акцепт  счёта  поставщикам  за  товарно-

материальные  ценности

           В)   отражение недостачи в  пределах  норм

естественной  убыли

Г)   отражение  недостачи  сверх  норм  естественной

убыли

Д)  предъявление претензий поставщику

 5 На  основе  способности  находить  организационно-

управленческие  решения  в  профессиональной

деятельности  и  готовность  нести  за  них

ответственность  выбрать  верные  ответы:

Списание  себестоимости  проданных  материалов

отражается записью по кредиту счета 10 "Материалы"

и  дебету  счета  ...

а)   90  "Продажи"

б)   91  "Прочие  доходы  и  расходы"

в)   98  "Доходы  будущих  периодов"

г)   99  "Прибыли  и  убытки"

Списание  себестоимости  материалов,  утраченных  в

результате  стихийного  бедствия,  отражается  записью

по  кредиту  счета  10  "Материалы"  и  дебету  счета  ...

а)   91  "Прочие  доходы  и  расходы"

б)   94  "Недостачи  и  потери  от  порчи  ценностей"

в)   96  "Резервы  предстоящих  расходов"

г)   99  "Прибыли  и  убытки"

ОПК-4
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В  состав  материалов  включаются:

а)   возвратные  отходы;

б)   незавершенное  производство;

в)   покупные  полуфабрикаты;

г)   товары;

д)   инвентарь  и  хозяйственные  принадлежности;

е)   специальная  одежда;

ж)  тара.

 6 На  основе  способности  собрать  и  проанализировать

исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических  и  социально-экономических

показателей,  характеризующих  деятельность

хозяйствующих  субъектов  выбрать  верные  ответы:

Запись  "Д-т  сч.  51   -  К-т  сч.  62  означает  ...

а)  перечисление  аванса  поставщику

б) поступление средств от покупателя в окончательный

расчет

в)  зачет  ранее  полученного  аванса

Приходные кассовые ордера (Ф № КО-1 ) нумеруются

по  порядку  с  начала  ...

а)  месяца

б)  квартала

в)  года

г)  работы  организации

Перечисление средств во вклады в банках отражаются

записью:

а)  Д-т  сч.  55  "Специальные  счета  в  банках",  субсчет

"Депозитные  счета"  -  К-т  сч.51  "Расчетные  счета"

б) Д-т сч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч.55 "Специальные

счета  в  банках",  субсчет  "Депозитные  счета"

в)   Д-т  сч.55  "Специальные  счета  в  банках",  субсчет

"Депозитные  счета"  -  К-т  сч.66  "Расчеты  по

краткосрочным кредитам м займам"

ПК-1

 7 На  основе  способности  критически  оценить

предлагаемые  варианты  управленческих  решений  и

разработать  и  обосновать  предложения  по  их

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-

экономической  эффективности,  рисков  и  возможных

социально-экономических  последствий  выбрать

верные  ответы:

Погашение  задолженности  перед  поставщиками  за

ПК-11
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полученную  продукцию,  оплаченную  за  счет  средств

выставленного  аккредитива,  отражается  записью  ...

А)   Д-т  сч.55  "Специальные  счета  в  банках",  субсчет

"Аккредитивы" - К-т сч.60 "Расчеты с поставщиками и

подрядчиками"

Б)  Д-т сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

-  К-т  сч.55  "Специальные  счета  в  банках",  субсчет

"Аккредитивы"

В)  Д-т сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

-  К-т51  "Расчетные  счета"

Г)   Д-т  сч.51 "Расчетные счета"  -  К-т  сч.62 "Расчеты с

покупателями  и  заказчиками"

Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между

юридическими  лицами,  не  могут  превышать:

А)   10тыс.руб.  по  одному  денежному  документу

Б)   100тыс.руб.  по  одной  сделке

В)   30тыс.руб.  в  один  операционный  день

Г)   ограничений  нет

При  выдаче  векселя  под  товарно-материальные

ценности  покупатель  отражает  свой  долг  перед

поставщиком  на  счете  ...

А)   62

Б)   60

В)   51

Г)  71

 8 На основе способности на основе типовых методик и

действующей  нормативно-правовой  базы  рассчитать

экономические  и  социально-экономические

показатели,  характеризующие  деятельность

хозяйствующих  субъектов  выбрать  верные  ответы:

Начислены дивиденды Петрову В.К.  за счет прибыли

полученной  по  итогам  отчетного  года.  Петров  В.К.

является  работником  предприятия

А)   Дт  84   Кт  75

Б)   Дт  80   Кт  76

В)   Дт  84   Кт  70

Депонирована не полученная в срок заработная плата

а)  Дт  70   Кт  76/4

б)   Дт  70   Кт  76/5

в)   Дт  70   Кт  91

У  работника  Иванова  И.И.  удержаны  алименты  по

ПК-2
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исполнительному  листу

А)   Дт  76/5   Кт  70

Б)   Дт  76/4   Кт  70

В)  Дт 70  Кт 76/5

 9 На  основе  способности  анализировать  и

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию,  содержащуюся  в  отчетности

предприятий  различных  форм  собственности,

организаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать

полученные  сведения  для  принятия  управленческих

решений  выбрать  верные  ответы:

По видам расходов затраты на производство и продажу

продукции  группируются  по  ...

А)   элементам  затрат

Б)   статьям  калькуляции

Элементами  затрат  являются  ...

А)   возвратные  отходы

Б)   затраты  на  оплату  труда

В)   заработная  плата  производственных  работников

Г)   отчисления  на  социальные  нужды

           Д)   материальные  затраты

Отклонения  фактической  себестоимости  от

нормативной  (плановой)  списываются  записью  ...

А)   Д-т  сч.  90   -  К-т  сч.  40

Б)   Д-т  сч.  20   -  К-т  сч.  40

В)  Д-т сч. 40  - К-т сч. 20

ПК-5

 10 На  основе  способности  использовать  для  решения

аналитических  и  исследовательских  задач

современные  технические  средства  и

информационные технологии выбрать верные ответы:

Запись  Д-т  сч.  90   -  К-т  сч.  68  означает  ...

А)  начисление налога на добавленную стоимость по

проданной  продукции

Б)  получение сумм налога на добавленную стоимость

от  покупателя

В)   зачет  сумм  налога  на  добавленную  стоимость

Списание расходов на продажу продукции отражается

записью  ...

А)   Д-т  сч.  44   -  К-т  сч.  90

Б)   Д-т  сч.  90   -  К-т  сч.  44

В)   Д-т  сч.  44   -  К-т  сч.  71

ПК-8
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Отражены подлежащие получению доходы от участия в

уставных  капиталах  других  организаций…

А)   Дт  75   Кт  91

Б)   Дт  76   Кт  91

В)   Дт  80   Кт  76

Г)  Дт 84  Кт 75

 11 На  основе  способности  к  самоорганизации  и

самообразованию  в  журнале  регистрации

хозяйственных  операций  составить  корреспонденцию

счетов по приведенным операциям:

ОК-7

 12 На  основе  способности  решать  стандартные  задачи

профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с

применением  информационно-коммуникационных

технологий  и  с  учетом  основных  требований

информационной безопасности в журнале регистрации

хозяйственных  операций  составить  корреспонденцию

счетов по приведенным опера-циям:

ОПК-1

 13 На  основе  способности  осуществлять  сбор,  анализ  и

обработку  данных,  необходимых  для  решения

профессиональных  задач:

1. Записать на счетах бухгалтерского учета операции

по  учету  затрат  на  подготовку  и  освоение

производства.

2. Определить фактические затраты на подготовку и

освоение  производства.

3. Определить  норматив  погашения  затрат  на

подготовку  и  освоение  производства.

4. Определить  сумму  погашения  затрат  на

подготовку  и  освоение  производства  в  январе

отчетного года.

ОПК-2

 14 На  основе  способности  выбрать  инструментальные

средства  для  обработки  экономических  данных,

решить задачу ,проанализировать результаты расчетов

и  обосновать  полученные  выводы  

ООО  «Куриный  рай»  1  апреля  200_  г.  получило

банковский кредит на покупку материалов в сумме 140

000 руб. на 3 месяца под 18% годовых. По условиям

кредитного  договора  проценты  начисляются

ежемесячно.  Из  полученных  средств  3  апреля

поставщику  ОАО  «Комбикорм»  проведена

ОПК-3
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предварительная оплата материалов на сумму 141 600

руб.,  в  том  числе  НДС  —  21  600  руб.  Материалы

поступили на склад 5 мая, а кредит полностью погашен

30  июня.

Отразите операции по поступлению материалов в ООО

«Куриный рай» на счетах бухгалтерского учета.

 15 На  основе  способности  находить  организационно-

управленческие  решения  в  профессиональной

деятельности  и  готовность  нести  за  них

ответственность  решить  задачу.

ООО «Луч» организовано в октябре 200_ г.,  оборотов

по счетам не имело. В ноябре ООО «Луч» реализовало

на 120 000 руб. товаров себестоимостью 50 000 руб.; в

декабре  было  реализо¬вало  товаров  на  60  000  руб.

себестоимостью  30  000  руб.  Расходы  на  продажи

ежемесячно  составляли  по  10  000  руб.  Определите

финансовый результат и завершающими оборотами по

окончании  200_  г.  произведите  закрытие  субсчетов

счета 90 «Продажи».

ОПК-4

 16 На  основе  способности  собрать  и  проанализировать

исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических  и  социально-экономических

показателей,  характеризующих  деятельность

хозяйствующих  субъектов  в  журнале  регистрации

хозяйственных  операций  составить  корреспонденцию

счетов по приведенным операциям:

ПК-1

 17 На  основе  способности  критически  оценить

предлагаемые  варианты  управленческих  решений  и

разработать  и  обосновать  предложения  по  их

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-

экономической  эффективности,  рисков  и  возможных

социально-экономических последствий решить задачу.

ООО «Альфа» 1 марта 200Х г.  получило заем от ООО

«Сигма»  в  сумме  500000  руб.  на  предварительную

оплату  материалов  на  срок  до  30  апреля  под  22%

годовых  с  еже-месячным  начислением  и

перечислением  процентов.  ООО  «Альфа»  является

малым  предприятием.  ООО  «Альфа»  перечислило

поставщику материалов аванс в сумме 500 000 руб. под

их последующую поставку 2 марта 200Х г. Материалы

поступили  от  поставщика  и  были  оприходованы  31

ПК-11
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марта 200Х г. на сумму 590 000 руб., в том числе НДС —

90000 руб. При оприходовании материалов был зачтен

выставленный аванс поставщику.  С поставщиком был

произведен  окончательный  расчет  1  апреля  200Х  г.

Проценты начислялись и перечислялись заимодавцу в

конце  каждого  месяца.  Заем  был  возвращен

заимодавцу  30  апреля  200Х  г.

В  журнале  регистрации  хозяйственных  операций

составьте  и  за¬пишите  бухгалтерские  проводки  по

получению  займа,  начислению  процентов  по  займу,

возврату займа.

 18 На основе способности на основе типовых методик и

действующей  нормативно-правовой  базы  рассчитать

экономические  и  социально-экономические

показатели,  характеризующие  деятельность

хозяйствующих  субъектов  в  журнале  регистрации

хозяйственных  операций  составить  корреспонденцию

счетов по приведенным операциям:

ПК-2

 19 На  основе  способности  анализировать  и

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию,  содержащуюся  в  отчетности

предприятий  различных  форм  собственности,

организаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать

полученные  сведения  для  принятия  управленческих

решений  записать  на  счетах  бухгалтерского  учета

операции по учету брака в производстве.

ПК-5

 20 На  основе  способности  использовать  для  решения

аналитических  и  исследовательских  задач

современные  технические  средства  и

информационные  технологии  решить  задачу.

ООО  «Луч»  в  ноябре  200_  г.  реализовало  основное

средство за  240  000 руб.  остаточной стоимостью 150

000 руб. В ноябре и декабре учтены расходы на оплату

процентов за кредит по 10 000 руб. ежемесячно.

ПК-8

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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