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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в экономических и
аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
расширение профессиональных компетенций расчетно-экономической и аналитической
деятельности.

Задачи
дисциплины

- изучить оптимальное сочетание достаточной и необходимой информации, а также
форм ее раскрытия (бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность);
- изучить порядок подготовки и аналитического обоснования организации ведения
бухгалтерского учета на предприятии;
- изучить требования, предъявляемые к оформлению первичных документов, и порядок
их использования;
- изучить порядок взаимодействия организаций с контролирующими органами,
порядок рассмотрения разногласий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Документирование управленческой деятельности
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
Бухгалтерский учет в страховых компаниях
Контроль и ревизия
Международные стандарты аудита
Управленческий анализ

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать процесс сбора финансово-
экономической, статистической
и бухгалтерской информации;
возможность обработки
собранной информации при
помощи информационных
технологий и различных
финансово-бухгалтерских
программ:
варианты финансово-
экономического анализа для
решения профессиональных
задач

знать порядок сбора информации в
рамках бухгалтерского дела с
возможностью ее обработки и
проведения процедур анализа в
рамках профессиональной
компетенции

Тест



Уметь определять ценность сбора,
анализа и обработки собранной
финансово-экономической
информации в рамках
бухгалтерского дела ;
соотносить собираемость
информации на определенную
дату и проводя анализ данных
использовать различные методы
статистической обработки

уметь выделять в массиве собранной
информации ключевые данные в
рамках бухгалтерского дела для
последующего их анализа и
выработки управленческих решений
на определенную дату и
использовать различные методы
статистической обработки

Выполнение
реферата

Владеть навыками статистического,
сравнительно-финансового
анализа в рамках бухгалтерского
дела для определения места
профессиональной деятельности
в экономической парадигме

владеть приемами статистического
инструментария анализа и оценки в
рамках бухгалтерского дела
информационных данных для
разработки к принятию
управленческого решения

Расчетное
задание

ПК17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,

налоговые декларации
Знать цели и задачи организации и

постановки бухгалтерского дела;
методы отражения
хозяйственной деятельности в
регистрах бухгалтерского учета;
формы и виды бухгалтерской
отчетности;
формы налоговых деклараций,
составляемых на предприятии.

знать цели и задачи бухгалтерского
дела и способы отражения фактов
хозяйственной деятельности в
регистрах бухгалтерского учета и
формирования форм бухгалтерской и
налоговой отчетности

Тест

Уметь Анализировать результаты
хозяйственной деятельности по
счетам бухгалтерского
учета;составить бухгалтерскую
отчетность;заполнять формы
налоговых
деклараций;составлять формы
статистической отчётности.

уметь в рамках бухгалтерского дела
составлять бухгалтерскую
отчетность и анализировать
результаты хозяйственной
деятельности

Выполнение
реферата

Владеть навыками составления
хозяйственных операций и
внесения их на счета
бухгалтерского учета;знаниями
необходимыми при заполнении
форм бухгалтерской и
налоговой, а также и
статистической отчетности.

владеть навыками составления в
рамках бухгалтерского дела
хозяйственных операций и внесения
их на счета бухгалтерского учета

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Понятие и
особенности
организации
бухгалтерского
дела

Сущность понятия «Бухгалтерское дело», его
содержание, элементы и направления развития
Место и правовой статус бухгалтерской службы в
системе управления
Международные организации, оказывающие
влияние на развитие бухгалтерского дела

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК17 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть

2. Нормативное
регулирование
бухгалтерского
дела.
Информационные
системы,
информационные
технологии в
бухгалтерском
деле

Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в России
Роль бухгалтерской информации
Типовая классификация документов. применяемых
в бухгалтерском учете.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК17 Знать
ОПК2 Знать

3. Факты
хозяйственной
жизни как
основной объект
бухгалтерского
дела

Понятие и сущность фактов хозяйственной жизни,
их классификация.
Типы фактов хозяйственной жизни и их влияние
на финансовое положение организации.
Взаимосвязь фактов хозяйственной жизни с
бизнес-процессами организации.
Проявление фактов хозяйственной жизни в
деятельности организации.
Оценка фактов хозяйственной жизни.
Юридический анализ фактов хозяйственной
жизни.
Рабочие документы организации и особенности их
формирования.
Способы организации бухгалтерского дела в
организациях и их влияние на формирование
системы документооборота.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК17 Уметь
ОПК2 Уметь
ПК17 Знать
ОПК2 Знать

4. Организация,
функции и
структура
бизнеса. Контроль
и обеспечение
безопасности в
бухгалтерском
деле

Организация, функции и структура бизнеса. Среда
бизнеса. Бизнес модель организации.
Понятие контроля финансово-хозяйственной
деятельности, понятия безопасности и
экономической безопасности.
Роль инвентаризации при обеспечении на
предприятии экономической безопасности.
Этапы проведения инвентаризации.
Рабочие документы организации для обеспечения
процесса инвентаризации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК17 Владеть
ОПК2 Владеть
ПК17 Знать
ОПК2 Знать



5. Особенности
бухгалтерского
дела в различных
видах
организационно-
правовых форм
хозяйствующих
субъектов

Различные виды хозяйственных товариществ и
обществ, государственное регулирование их
деятельности.
Особенности организации бухгалтерского дела в
различных видах хозяйственных товариществ и
обществ: товарищества, общества с ограниченной
ответственностью, акционерное общество,
производственный кооператив.
Особенности деятельности государственных и
муниципальных унитарных предприятий.
Особенности организации бухгалтерского дела в
государственных и муниципальных унитарных
предприятиях.
Различные виды некоммерческих организаций,
государственное регулирование их деятельности.
Специфика организации учета и отчетности в
некоммерческих, общественных и религиозных
организациях.
Критерии отнесения предприятий к числу малых и
средних.
Бухгалтерский учет и отчетность на предприятиях
малого и среднего бизнеса.
Особенности бухгалтерского дела в
благотворительных и общественных фондах

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК17 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Знать

6. Выявление и
предупреждение
противоправных
действий в сфере
бухгалтерского
дела,
форенестический
учет

Выявление и предупреждение противоправных
действий в сфере бухгалтерского дела, методы
выявления и предупреждения.
Органы государственной власти, контролирующие
финансово-хозяйственную деятельность
организации, выявляющие экономические
преступления.
Ответственность организации и должностных лиц
за искажения финансовой информации, влекущие
причинение ущерба государству и хозяйствующим
субъектам.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК17 Знать
ПК17 Владеть
ОПК2 Знать

7. Профессиональна
я деятельность
бухгалтеров и
аудиторов на
различных этапах
жизненного цикла
организации

Профессиональные характеристики специалиста
бухгалтерской профессии.
Типовые должности и профессиональные
обязанности должностных лиц в организациях с
различной организационно-правовой формой.
Бухгалтерия как команда и методы мотивации
сотрудников бухгалтерии.
Личная эффективность бухгалтера и аудитора и
коммуникативность.
Профессиональные организации бухгалтеров и
аудиторов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК17 Уметь
ОПК2 Уметь
ПК17 Знать
ОПК2 Знать



8. Национальные
концепции и
принципы
бухгалтерского
учета и
финансовой
отчетности в
России

Концептуальные основы бухгалтерского дела.
Характер, принципы и обязательность
бухгалтерского учета, финансовой отчетности
организаций.
Концептуальные основы реформирования
бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК17 Знать
ОПК2 Знать

9. Организация
первичного учета

Первичные учетные документы - это носители
информации, дающий право на совершение
хозяйственной операции или подтверждающий
факт ее совершения. в настоящее времф
применяется следующая типовая классификация
первичных учетных документов: по способу
заполнения; по месту составления; по числу
учитываемых операций; по способу охвата
операций; по порядку отражения операций; по
содержанию хозяйственных операций; по
назначению

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть

10. Бухгалтерские
регистры и роль в
организации
бухгалтерского
дела

Учетные регистры - это таблицы специальной
формы, предназначенные для регистрации
хозяйственных операций. В настоящее время
применяется следующая типовая клсссификация
учетных регистров: по внешнему виду; по
характеру записей; по объему содержания
хозяйственных операций; по способу регистрации
записей в учетнызх регистрах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 8 6 8
2. 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 8 8 8
3. 4 3 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 8 6 13
4. 4 5 0 2 1 0 0 0 0 2 4 0 8 8 8
5. 4 3 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 8 6 13
6. 4 5 2 2 1 1 0 0 0 2 4 1 8 8 12
7. 4 5 1 2 1 1 0 0 0 2 4 0 8 10 13
8. 4 3 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 8 10 13
9. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4 6

10. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4 6
Промежуточная аттестация

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 40 42 12 18 12 4 0 0 0 18 26 4 104 102 132

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 . Срок хранения документов исчисляют:

Варианты ответов:
1. с даты составления документа
2. с даты сдачи документов в архив
3. с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводства

Вопрос №2 .

Бухгалтерский баланс - это:

Варианты ответов:
1. инвентаризационный документ
2. первичный документ
3. способ ведения бухгалтерского учета

Вопрос №3 . Первичные учетные документы представляют собой:

Варианты ответов:
1. документы, оправдывающие совершение хозяйственной операции;
2. документы, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм;
3. отчетность предприятия

Вопрос №4 . В основу оценки имущества предприятия положены принципы

Варианты ответов:
1. единообразие оценки
2. реальность
3. полнота
4. единообразие и реальность оценки

Вопрос №5 .
Ответственность за организацию бухгалтерского дела на предприятии возлагается на:

Варианты ответов:
1. главного бухгалтера
2. руководителя предприятия
3. руководителя и главного бухгалтера

Вопрос №6 .
Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в России осуществляет:

Варианты ответов:
1. Президент РФ
2. Правительство РФ
3. Институт профессиональных бухгалтеров

Вопрос №7 . Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют

Варианты ответов:



1. стандарты
2. инструкции
3. законодательные акты
4. совокупность документов организации

Вопрос №8 . Принцип сплошного учета подразумевает:

Варианты ответов:
1. ведение учета непрерывно, начиная с момента государственной регистрации организации и кончая

ее реорганизацией или ликвидацией
2. учет всего имущества организации, вех источников его формирования и всех хозяйственных

операций
3. своевременность учета всех объектов учета

Вопрос №9 . Формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности имеют:

Варианты ответов:
1. рекомендательный характер
2. обязательнй характер
3. обязательный характер, но устанавливают, что организации самостоятельно определяют

детализацию по статьям отчетов
Вопрос №10 . Бухгалтерское дело включает:

Варианты ответов:
1. бухгалтерский и налоговый учет;
2. финансовый, налоговый и управленческий учет;
3. бухгалтерский и управленческий учет.
4. налоговый и управленческий учет

Вопрос №11 . Бухгалтерское дело — это:

Варианты ответов:
1. организация бухгалтерского учета на предприятии;
2. система ведения бухгалтерского учета;
3. организация и ведение бухгалтерского учета.
4. правила ведения бухгалтерского учета;

Вопрос №12 . Организация бухгалтерского дела на предприятии возлагается на:

Варианты ответов:
1. главного бухгалтера организации;
2. руководителя предприятия;
3. руководителя и главного бухгалтера.
4. инспектора отдела кадров

Вопрос №13 .
Автоматизированная обработка учетной информации:

Варианты ответов:
1. является составной частью бухгалтерского учета
2. представляет собой самостоятельный вид деятельности управленческого персонала
3. представляет собой самостоятельный вид деятельности управленческого учета
4. представляет собой самостоятельный вид деятельности финансового учета

Вопрос №14 .
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России одобрена:

Варианты ответов:
1. Методическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ;
2. Президентским советом ИПБ



3. Методическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ и Президент-ским советом ИПБ.
4. Налоговой системой РФ

Вопрос №15 .
Налоговые органы являются внешними пользователями информации:

Варианты ответов:
1. с прямым финансовым интересом;
2. с косвенным финансовым интересом;
3. не имеющие финансового интереса.

Вопрос №16 .
К профессиональным организациям бухгалтеров и аудиторов России относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. МСФО
2. МСА
3. Институт профессиональнызх бухгалтеров и аудиторов
4. Российская коллегия аудиторов
5. КМСФО
6. Комитет по международной аудиторской практике

Вопрос №17 .
Где находится КМСФО?

Варианты ответов:
1. в Москве
2. в Вашингтоне
3. в Токио
4. в Париже
5. в Лондоне

Вопрос №18 .
Разработкой и утвеждением проектов МСФО занимается:

Варианты ответов:
1. Консультативный Совет по стандартам
2. Попечительский совет
3. правление КМСФО

Вопрос №19 .
Какова классификация учетных регистров  по объему содержания хозяйственныз операций:

Варианты ответов:
1. ррегистры хронологического и систематического учета
2. бухгалтерские книги. карточки. свободные листы
3. регистры синтетического и аналитического учета

Вопрос №20 .
В каких учетных регистрах учетные записи ведутся во временной последовательности фактов
хозяйственной жизни:

Варианты ответов:
1. в регистрах систематического учета
2. в регистрах синтетического учета
3. в регистрах хронологического учета

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
1. Применение плана счетов в организации бухгалтерского учета в страховой организации.
2. В чем состоят особенности организации бухгалтерского учета в обществах с ограниченной
ответственностью.
3. Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях
4. Особенности анализа выбора вариантов решения хозяйственных ситуаций.
5. Раскрыть сущность принципа бухгалтерского учета - приоритет экономического содержания на
юридической формой.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
 1. История развития бухучета и современные представления о бухучете.
2. Социальное регулирование бухгалтерского учета.
 3. Законодательство о бухгалтерском учете.
4. Международные стандарты и бухгалтерский учет.
5. Аудит. История развития и современность.
 6. Деятельность аудиторов и аудиторских фирм.
7. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России.
8. Аудиторская проверка и ревизия (понятие, сущность, отличие).
9. Аудиторское заключение – его структура, юридическое значение.



10. Предмет судебно-экономической экспертизы.
11. Допустимость, относимость, достоверность доказательств, исследуемых в судебно-экономической
экспертизе.
12. Объекты исследования и сведения, относящиеся к предмету судебно-экономической экспертизы.
13. Документы в бухучете: их виды и значения.
14. Классификация бухгалтерских документов.
15. Способы применения специальных бухгалтерских познаний в юридической практике.

  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
1. Дать характеристику требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому учету.
2. Оценка хозяйственных операций с позиции налоговых последствий.
3. Взаимодействие бухгалтерской службы с налоговыми органами.
4. Виды организации бухгалтерской службы предприятий.
5. Формирование профессии современного бухгалтера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
1. Критерии признания расходов в бухгалтерском учете.
2. Применение плана счетов в организации бухгалтерского учета коммерческих организациях.
3. Взаимодействие бухгалтерской службы с кредитными учреждениями.
4. Раскрыть сущность принципа бухгалтерского учета – непрерывность деятельности организации.
5. Особенности организации бухгалтерского учета в государственных и муниципальных унитарных
предприятиях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
1 Инвентаризация – универсальный метод применения бухгалтерских данных.
2. Ревизионная деятельность в РФ (виды финансового контроля).
3. Технология взаимодействия правоохранительных и ревизионных органов.
4. Основы судебно-экспертной деятельности в России (Закон о государственной судебно-экспертной
деятельности).
 5. Правовой статус эксперта.
6. Организация судебно-бухгалтерской экспертизы
7. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы и вопросы, разрешаемые экспертом.
8. Бухгалтерский баланс. Понятие, структура, значение в юридической практике.
9. Счета бухучета: понятие, виды, классификация.
 10. Двойная запись (понятие, сущность, значение).
 11. Синтетический и аналитический учет.
12. Бухгалтерская отчетность (понятие, основные требования, правила оценки статей бухотчетности).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
1. Оценка бухгалтерского учета в полном товариществе.
2. Оценка хозяйственных операций с позиции возможных рисков.
3. Взаимодействие бухгалтерской службы с дебиторами.
4. Раскрыть сущность принципа бухгалтерского учета – временная определенность фактов я
хозяйственной деятельности.
5. Раскрыть понятия хозяйственной операции для целей бухгалтерского учета .

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
1. Взаимодействие бухгалтерской службы с персоналом организации.
2.  Раскрыть сущность принципа бухгалтерского учета – полнота учета.
3. Раскрыть понятие хозяйственной ситуации для целей бухгалтерского учета.
4. Критерии признания обязательств организации.
5. Особенности бухгалтерского учета в полном товариществе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
1. Дать характеристику допущениям, предъявляемым к бухгалтерскому учету.
2. Юридический анализ хозяйственных операций.
3. Концепция реформирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.
4. Критерии признания доходов организации в бухгалтерском учете.
5. Взаимодействие бухгалтерской службы с работодателем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
В результате наводнения пострадало застрахованное имущество. Сумма страхового возмещения,
полученного от страховой компании, не покрывает нанесенного ущерба. 
Каким образом следует отразить убыток организации от наводнения в Отчете о финансовых
результатах (ф. № 2)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК17
Вопрос №1 . Пользователями экономической информации управленческого учета являются:

Варианты ответов:
1. налоговые органы
2. кредиторы
3. руководители и специалисты предприятия
4. органы власти

Вопрос №2 . Бухгалтер-аналитик наделен функциями:

Варианты ответов:
1. фиксировать факты хозяйственной деятельности
2. участвовать в разработке краткосрочных, перспективных планов производственной программы и

подводить итоги работы
3. управлять хозяйственной деятельностью предприятия
4. контролировать законность совершаемых операций

Вопрос №3 . Формирование информации по времени соотношения:

Варианты ответов:
1. информация о свершившихся хозяйственных операциях за отчетный период
2. ежедневные операции по бухгалтерским счетам
3. обобщение информации за промежуточные отчетные периоды
4. информация о свершившихся фактах и обращенных в будущее, т.е. приблизительные оценки

Вопрос №4 . Система бухгалтерских счетов, используемых в управленческом учете:

Варианты ответов:
1. все восемь разделов Плана счетов, не включая забалансовые счета
2. I, II, III, IV, VIII разделы Плана счетов
3. раздел III единого Плана счетов бухгалтерского учета
4. раздел III и VIII единого Плана счетов бухгалтерского учета

Вопрос №5 . Частота подачи информации:

Варианты ответов:
1. годовая, поквартальная
2. по запросам руководителей разных уровней
3. месячная
4. недельная, подекадная

Вопрос №6 .
Аудит- это:

Варианты ответов:
1. деятельность, направленная на оказание помощи по ведению бухгалтерского (финансового) учета

и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. деятельность, направленная на исчисление налогов и осуществление налогового

консультирования
3. деятельность по независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций

Вопрос №7 . Какое положение является верным:

Варианты ответов:



1. в аудиторском заключеении допускаются исправления
2. в аудиторском заключении допускаются только оговоренные исправления
3. в аудиторском заключении исправления не допускаются

Вопрос №8 . Объем аудита - это:

Варианты ответов:
1. итоговая часть аудиторского заключения
2. выводы аудитора
3. процедуры аудита, которые считаются необходимыми в конкретных обстоятельствах
4. объекты аудита

Вопрос №9 . Какое положение является верным:

Варианты ответов:
1. доказательство, предоставленное клиентом, более надежно, чем доказательство, предоставленное

аудитором
2. доказательство, предоставленное аудитором, более надежно, чем доказательство, предоставленное

клиентом
3. доказательтство, полученное из внутренних источников, более надежно, чем полученное из

внешних источников
Вопрос №10 . К какому уровню нормативного регулирования аудиторской деятельности относятся
стандарты саморегулируемых аудиторских объединений:

Варианты ответов:
1. к первому
2. ко второму
3. к третьему
4. к четвертому

Вопрос №11 . В покупную стоимость товаров не включаются:

Варианты ответов:
1. командировочные расходы, связанные с закупкой товаров
2. покупная стоимость товаров
3. невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с покупкой товаров
4. торговые наценки

Вопрос №12 . Оприходование наличных денег в кассу организации, снятых с расчетного счета
организации, оформляется записью:

Варианты ответов:
1. Д-т 51 К-т 50
2. Д-т 50 К-т 51
3. Д-т 50 К-т 76

Вопрос №13 . Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы:

Варианты ответов:
1. поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы поставщика
2. поступившие, но не оплаченные поставщиками
3. неучтенные материальные запасы

Вопрос №14 . Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по счетам:

Варианты ответов:
1. 10;43;41
2. 10; 41
3. 01; 04

Вопрос №15 . В бухгалтерском учете по нематериальным активам, по которым невозможно установить



срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений:

Варианты ответов:
1. устанавливаются на срок 20 лет
2. устанавливаются на срок 10 лет
3. нормы амортизационных отчислений не устанавливаются

Вопрос №16 . Основные средства, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету:

Варианты ответов:
1. по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету
2. в сумме фактических затрат на приобретение, включая расходы на доставку и монтаж, за

исключением возмещаемых налогов
3. в сумме фактических затрат на приобретение, за исключением расходов на доставку и монтаж и

возмещаемых налогов
Вопрос №17 .
Когда инвентаризация проводится в обязательном порядке:

Варианты ответов:
1. ежемесячно
2. ежеквартально
3. ежедневно
4. перед сдачей годовой финансовой отчетности

Вопрос №18 .
Какова классификация первичных учетных документов по назначению:

Варианты ответов:
1. материальные. расчетные. денежные
2. типовые и нетиповые
3. распорядительные. оправдательные. документы бухгалтерского оформления. кобинированные

Вопрос №19 .
Формы первичных учетных документов утверждает:

Варианты ответов:
1. бухгалтер организации
2. руководитель организации
3. кассир организации

Вопрос №20 .
Какова классификация первичных учетных документов по  месту составления:

Варианты ответов:
1. внутренние и внешние
2. сводные и первичные
3. распорядительные, оправдательные. бухгалтерского оформления, комбинированные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК17



1. Сравнительная характеристика рынка аудиторских услуг в различных странах.
2. Использованием аудиторских заключений в качестве доказательств в арбитражной практике
3. Оценка роли СРО на современном этапе развития аудита в России
4. Аудиторские компании «большой четверки»: перспективы развития и прогнозы
5. Обзор практики модификации аудиторских заключений
6. Действия аудитора при выявлении мошенничества
7. Риск и существенность в аудите
8. Проблема оценки достоверности аудиторских доказательств
9. Преимущества и недостатки моделей регулирования аудиторской деятельнос

10. Современные тенденции регулирования аудиторской профессии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК17
1. История развития бухучета и современные представления о бухучете.
2. Социальное регулирование бухгалтерского учета.
3. Законодательство о бухгалтерском учете.
4. Международные стандарты и бухгалтерский учет.
5. Аудит. История развития и современность.
 6. Деятельность аудиторов и аудиторских фирм.
7. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России.
8. Аудиторская проверка и ревизия (понятие, сущность, отличие).
9. Аудиторское заключение – его структура, юридическое значение.
10. Предмет судебно-экономической экспертизы.
11. Допустимость, относимость, достоверность доказательств, исследуемых в судебно-экономической
экспертизе.
12. Объекты исследования и сведения, относящиеся к предмету судебно-экономической экспертизы.
13. Документы в бухучете: их виды и значения.



14. Классификация бухгалтерских документов.
15. Способы применения специальных бухгалтерских познаний в юридической практике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК17
Отразить в балансе следующие хозяйственные операции: 
1.Предприятие Д имеет на своем счете в банке 3 млн. руб. Собственные средства предприятия
составляют 20 млн. руб., в том числе: уставный капитал – 16 млн. руб., резервный капитал – 3 млн.
руб., фонды накопления – 1 млн. руб. Заемные средства предприятия составляют 10 млн. руб, в том
числе долгосрочные кредиты банков- 8 млн. руб, краткосрочные кредиты банков – 2 млн. руб.
Составить баланс предприятия. 
2. Предприятие выплатило 2 млн. руб. в качестве процента по банковскому кредиту. Отразить
операцию в балансе предприятия.
3. Предприятие получило от одного из учредителей в качестве паевого взноса сумму 5 млн. руб.
Отразить операцию в балансе.
4. Предприятие получило банковскую ссуду в сумме 10 млн. руб. и выдало банку вексель на эту
сумму. Отразить операции в балансе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела

1. Понятие «Бухгалтерское дело», его содержание и развитие.
2. Формирование профессий современного бухгалтера, внешнего и внутреннего аудитора.
3. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления.
4. Концептуальные основы бухгалтерского дела.
5. Международные организации, оказывающие влияние на развитие бухгалтерского дела.

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского дела. Информационные системы,
информационные технологии в бухгалтерском деле

6. Типовые варианты организационных форм ведения бухгалтерского учета в соответствии с ФЗ «О
бухгалтерском учете».
7. Типовая структура бухгалтерского аппарата.
8. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.
9. Характер, принципы и обязательность бухгалтерского учета и финансовой и смежной отчетности
организаций.
10. Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.
11. Основные допущения и требования к ведению бухгалтерского учета.
12. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в бухгалтерской отчетности.

Тема 3. Факты хозяйственной жизни как основной объект бухгалтерского дела
13. Понятие хозяйственной ситуации и операции, их виды и классификация.
14. Проблемы, решаемые специалистами бухгалтерского дела при анализе хозяйственных операций.
15. Юридический анализ хозяйственных операций, оценка их налоговых последствий.
16. Анализ вариантов решения хозяйственных ситуаций, их влияния на финансовые результаты
деятельности организации.

Тема 4. Организация, функции и структура бизнеса. Контроль и обеспечение безопасности в
бухгалтерском деле

17. Ведущие международные бухгалтерские организации: понятие; классификация.
18. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО).
19. Принципы ведения бухгалтерского учета.
20. Направления реформирования бухгалтерского учета согласно Программе реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
21. Основные правила ведения бухгалтерского учета.
22. Методы оценки активов, обязательств, доходов, расходов в соответствии с Концепцией
бухгалтерского учета в рыночной экономике России.

Тема 5. Особенности бухгалтерского дела в различных видах организационно-правовых форм
хозяйствующих субъектов

23. Особенности организации бухгалтерского дела в различных видах хозяйственных товариществ и
обществ.
24. Особенности организации бухгалтерского дела в государственных и муниципальных унитарных
предприятиях.
25. Специфика финансового учета и отчетности в некоммерческих, общественных и религиозных
организациях.



26. Бухгалтерский учет и отчетность на малых, единоличных предприятиях и других не
инкорпорированных организациях.
27. Особенности бухгалтерского дела в правительственных учреждениях.
28. Особенности учета в благотворительных и общественных фондах.

Тема 6. Выявление и предупреждение противоправных действий в сфере бухгалтерского дела,
форенестический учет

29. Толкование и анализ финансовой отчетности как совокупности показате-лей эффективности
деятельности коммерческих предприятий.
30. Оценка качества информации в финансовой отчетности.
31. Особенности анализа финансовой отчетности в условиях инфляционной экономики.

Тема 7. Профессиональная деятельность бухгалтеров и аудиторов на различных этапах жизненного
цикла организации

32. Особенности бухгалтерского дела на различных стадиях функционирования предприятия.
33. Специфика бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего аудита в компьютерной среде.
34. Взаимодействие бухгалтерской службы с внешними и внутренними пользователями
бухгалтерской информации.
35. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов.

Тема 8. Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в
России

36. Основные положения Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
37. Типовые пользователи пользователем информации, формирующейся в бухгалтерском и
управленческом учете.
38. Принципы бухгалтерского учета.
39. Активы организации: понятие; классификация.
40. Доходы организации: поняти е; классификация.
41. Расходы организации: понятие; классификация.

Тема 9. Организация первичного учета
42. 1. Первичные учетные документы: назначение и требования к их заполнению
43. 2. Типовая классификация первичных учетных документов
44. 3. Обязательные реквизиты первичных учетных документов

Тема 10. Бухгалтерские регистры и роль в организации бухгалтерского дела
45. 1. Сущность и назначение регистров бухгалтерского учета.
46. 2. Типовая классификация регистров бухгалтерского учета.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Гиляровская Л.Т.
Ендовицкий Д.А.
Соколов А.А.
Булгакова С.В.
Вехорева А.А.
Кеворкова Ж.А.
Мельникова Л.А.
Ситникова В.А.
Тевлин В.А.
Федорова Г.В.

Бухгалтерское
дело

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81745.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кузьмина Т.М. Бухгалтерское
дело

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80541.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Федорцова Р.П. Бухгалтерское
дело

Вузовское образование 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26245.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кузминова О.А.

Лукина В.Д.
Задачник по
дисциплине
«Бухгалтерский
учет»

Российская таможенная
академия

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/93183.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Адинцова Н.П.
Журавлева Е.П.

Бухгалтерское
дело

Северо-Кавказский
федеральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66022.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
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индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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