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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                             

Дисциплина Бухгалтерский учет входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Макроэкономика, Статистика, 

Экономика природопользования, Экономика организации, Технологические основы 

производства, Экология 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Эконометрика, Экономический 

анализ, Экономика труда, Налоговая система РФ, Оценка стоимости предприятия (бизнеса), 

Техническое обслуживание зданий и сооружений, Реинжиниринг предприятий и бизнес- 

процессов, Управление затратами на предприятии, Анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия, Технико-экономическое обоснование направлений 

развития предприятия, Бюджетирование, Оптимизация источников финансирования 

инвестиционных проектов, Управление инвестициями на предприятии, Статистическая оценка 

бизнеса и недвижимости, Основы бизнес-статистики, Управление земельными ресурсами, 

Управление материальными потоками на предприятии, Инструменты привлечения инвестиций, 

Бизнес-планирование, Девелопмент недвижимости, Экономическая стратегия предприятия, 

Экономическая оценка инвестиций , Ценообразование в строительстве, Операции с недвижимым 

имуществом 

                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                             

Изучение дисциплины Бухгалтерский учет в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК3з1: 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК3у1: осуществлять 

обработку 

экономических данных, 

связанных с 

профессиональной 

задачей, с помощью 

избранных средств 

ОПК3в1: методами выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных; 

методикой расчетов 

экономических показателей 

ОПК3з2: методы и 

анализа результатов 

расчетов и способы 

обоснования 

полученных выводов 

ОПК3у2: анализировать 

экономическую 

информацию, результаты 

расчетов, обосновывать 

полученные выводы 

ОПК3в2: приемами 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 



обучения по 

программе 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                             

3. Объем и виды учебной работы  



Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.       

Сем 3 Сем 4       

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03 74.4/2.07       

Занятия лекционного типа 18/0.5 36/1       

Занятия семинарского типа 18/0.5 36/1       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72 51.6/1.43       

Промежуточная аттестация 9/0.25 18/0.5       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

144 

4 

      

                             

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Бухгалтерский учет представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. Основы бухгалтерского учета 18 18   25,85 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Практический бухгалтерский 

учет 

36 36   51,6 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 27   

 Итого 54 54 0.55 3 77.45   

                             

4.2 Содержание разделов и тем  
  



4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Основы бухгалтерского 

учета 

 

лекция Объекты бухгалтерского учета 

лекция Процессы бухгалтерского учета 

лекция Методы бухалтерского учета 

лекция Учетная политика организации 

лекция Бухгалтерский баланс 

лекция Отчет о финансовых результатах 

лекция Отчет о движении денежных средств 

лекция  

лекция  

2. Практический 

бухгалтерский учет 

лекция Бухгалтерский учет основных средств 

лекция 
Бухгалтерский учет нематериальных 

активов 

лекция 
Бухгалтерский учет  материально-

производственных запасов 

лекция 
Бухгалтерский учет финансовых 

вложений 

лекция 
Бухгалтерский учет по займам и 

кредитам 

лекция 
Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы 

лекция 
Бухгалтерский учет доходов 

организации 

лекция 
Бухгалтерский учет расходов 

организации 

лекция  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 
1. 

Основы бухгалтерского 

учета 

 

практическое занятие Объекты бухгалтерского учета 

практическое занятие Процессы бухгалтерского учета 

практическое занятие Методы бухалтерского учета 

практическое занятие Учетная политика организации 

практическое занятие Бухгалтерский баланс 

практическое занятие Отчет о финансовых результатах 

практическое занятие Отчет о движении денежных средств 

практическое занятие  

практическое занятие  

2. Практический 

бухгалтерский учет 

практическое занятие Бухгалтерский учет основных средств 

практическое занятие 
Бухгалтерский учет нематериальных 

активов 

практическое занятие 
Бухгалтерский учет  материально-

производственных запасов 

практическое занятие 
Бухгалтерский учет финансовых 

вложений 

практическое занятие 
Бухгалтерский учет по займам и 

кредитам 



практическое занятие 
Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы 

практическое занятие 
Бухгалтерский учет доходов 

организации 

практическое занятие 
Бухгалтерский учет расходов 

организации 

практическое занятие  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                             

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Основы бухгалтерского учета 

 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. Практический бухгалтерский учет 
- подготовка доклада 
 - тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                             

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 583 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=85617.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

 

Дополнительная литература  
1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : учебник 

для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 273 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437313  

2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический анализ : 

учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04061-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437314  

3.Бухгалтерский финансовый учет в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Коренева [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т, 2018. 

- 372 с. - (Экономика - наглядно и просто). - ISBN 978-5-94622-789-6. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

 

Литература для самостоятельного изучения  

1. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

2. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций". 



3. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 

1/2008) : [утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н]. 

4. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 

(ПБУ 2/2008) : [утв. Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н]. 

5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006) : [утв. Приказом Минфина России 

от 27.11.2006 № 154н]. 

6. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ 4/99) : [утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н]. 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01 : [утв. Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н]. 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) : [утв. 

Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н]. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) : [утв. Приказом Минфина России от 

13.12.2010 № 167н]. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99) : [утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н]. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99) : [утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н]. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007) : [утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н]. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию" (ПБУ 15/2008) : [утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н]. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 

деятельности" (ПБУ 16/02) : [утв. Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н]. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" (ПБУ 18/02) : [утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 : 114н]. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02) : 

[утв. Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н]. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 

21/2008) : [утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н]. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности" (ПБУ 22/2010) : [утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н]. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 

23/2011) : [утв. Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н]. 

20. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы". 

21. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств : [утв. 

Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н]. 

22. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов : [утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001  

№ 119н]. 

23. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете : [утв. 

Минфином СССР 29.07.1983 № 105]. 
 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

 



 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                             

 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Бухгалтерский учет:  



  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                             

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК3з1: 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК3у1: осуществлять 

обработку 

экономических данных, 

связанных с 

профессиональной 

задачей, с помощью 

избранных средств 

ОПК3в1: методами выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных; 

методикой расчетов 

экономических показателей 

Повышенный ОПК3з2: методы и 

анализа результатов 

расчетов и способы 

обоснования 

полученных выводов 

ОПК3у2: анализировать 

экономическую 

информацию, результаты 

расчетов, обосновывать 

полученные выводы 

ОПК3в2: приемами 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 



социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                             

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



обучения по 

программе 

1. 

Основы бухгалтерского 

учета 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

Зачет 

экзамен 

2. Практический 

бухгалтерский учет 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

экзамен 

                             

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                             

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Основы бухгалтерского 

учета 

1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета  

3. Документальное оформление хозяйственных операций для целей 

бухгалтерского учета 

4. Классификация и оценка хозяйственных средств организации 

5. Бухгалтерские счета и двойная запись на счетах 

6. Инвентаризация имущества  и обязательств организации 

7. Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) 

8. Формы бухгалтерского учета 

9. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

10. Учетная политика организации 

11. Влияние учетной политики организации на показатели 

финансовой отчетности 

12. Реформирование  бухгалтерского учета в Российской Федерации 

13. Бухгалтерский учет наличных денежных средств организации 

14. Бухгалтерский учет операций на расчетных счетах организации 

15. Формы безналичных расчетов 

16. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

   

Практический 

бухгалтерский учет 

1. Учет наличия и движения товаров в организациях розничной 

торговли 

2. Учет наличия и движения товаров в оптовых торговых 

организациях 

3. Учет издержек обращения в предприятиях торговли 

4. Учет долгосрочных инвестиций и капитальных вложений 

5.  Учет собственных основных средств организации 

6. Учет лизинговых операций  

7. Учет арендных операций 

8.  Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги 

9.  Учет нематериальных активов       

10.  Учет производственных запасов 

11. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

12. Учет затрат  на производство  в строительных организациях 



13. Учет затрат  на производство  в сельскохозяйственных 

предприятиях 

14. Учет выпуска и продажи  готовой продукции 

15.  Учет прочих доходов и расходов организации       

16. Учет прибылей и убытков       

17. Учет использования прибыли 

18. Особенности формирования и учета уставного капитала 

предприятий различных организационно-правовых форм 

19. Учет внутрихозяйственных расчетов 

20. Учет кредитов банка 

21. Организация труда и заработной платы 

22. Учет расчетов с подотчетными лицами 

23. Учет расчетов по оплате труда 

24. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

25. Учет операций по совместной деятельности 

26. Учет имущества и обязательств в иностранной валюте 

27. Учет импортных операций 

28. Учет экспортных операций 

29. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности субъектов 

малого предпринимательства 

30. Учет ценностей, не принадлежащих организации 

31. Бухгалтерская отчетность организации 

32. Бухгалтерский учет для целей налогообложения 

33. Зарубежный бухгалтерский учет. Сравнительная характеристика 

34. Международные стандарты финансовой отчетности 

                             

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                             

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

К материальным поисковым активам, в соответствии с ПБУ 24/2011, не относятся: 

-здания (используемые в процессе поиска, оценки месторождений полезных 

ископаемых и разведки полезных ископаемых) 

-сооружения (система трубопроводов и т.д.) 

-оборудование (специализированные буровые установки, насосные агрегаты, резервуары и т.д.) 

-транспортные средства. 

 

Материальные и нематериальные поисковые активы учитываются на отдельных субсчетах к: 

-счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

-счетам 01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы» 

-счету 97 «Расходы будущих периодов» 

-счету 20 «Основное производство». 

 

Организация имеет утвержденную программу ремонта основных средств, предусматривающую, в 

частности, периодичность ремонтов и плановые расходы на них. Законодательство не 

предусматривает обязательность таких ремонтов. Информация о данной программе организации 

опубликована и доступна широкому кругу лиц. Оценочное обязательство по предстоящим 

расходам по ремонту основных средств организации: 

-не признается 

-признается 

-признается или не признается в зависимости от положений учетной политики 



 

Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В соответствии с 

условиями договора ожидаемая выручка составляет 1500 тыс. руб. (без НДС). Организация 

оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на производство предусмотренной 

договором продукции составят 2000 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат исполнением. 

Неустойка за неисполнение договора составит 600 тыс. руб. Оценочное обязательство признается 

в бухгалтерском учете организации в сумме: 

-500 тыс. руб. 

 -600 тыс. руб. 

-1500 тыс. руб.  

-2000 тыс. руб. 

 

Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств организации, используемых для ведения деятельности за пределами 

Российской Федерации, в рубли, в бухгалтерском учете  относится на счет: 

-83 «Добавочный капитал» 

-91 «Прочие доходы (прочие расходы)» 

-84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

-79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

 

Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их: 

-первоначальной стоимости 

-остаточной стоимости 

-ликвидационной стоимости 

-восстановительной стоимости 

 

Коммерческая организация может переоценивать группы однородных нематериальных активов  

-не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) 

 -не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) 

-не чаще одного раза в год (в зависимости от принятой учетной политики) 

 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация: 

- начисляется или не начисляется (в зависимости от принятой учетной политики) 

- начисляется 

-не начисляется 

 

По объектам жилищного фонда, учитываемым в составе доходных вложений в материальные 

ценности амортизация: 

-начисляется  

-не начисляется  

-начисляется или не начисляется (в зависимости от принятой учетной политики) 

 

Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий (найдите 

лишнее условие): 

-выручка сегмента от продаж покупателям организации и выручка от операций с другими 

сегментами составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки всех сегментов 

-себестоимость продаж составляет не менее 10 процентов общей суммы себестоимости продаж 

всех сегментов 

-финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10 процентов от 

суммарной прибыли сегментов (если финансовый результат-прибыль) или суммарного убытка 

сегментов (если финансовый результат – убыток) 

-активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов 

 

Дополнительными расходами по займам являются: 

-суммы, уплачиваемые за информационные услуги («кредитный брокер») 

- суммы, уплачиваемые за проведение аудиторской проверки с целью подтверждения годовой 

бухгалтерской отчетности 



-курсовые разницы 

 

Комплект зимней резины, приобретенный организацией для служебного автомобиля, стоимостью 

54 000 руб. отражается компанией, осуществляющей транспортные перевозки: 

-в составе основных средств как отдельный инвентарный объект 

+в  составе материально-производственных запасов 

-увеличивает первоначальную стоимость служебного автомобиля 

-относится на расходы по обычным видам деятельности в момент приобретения 

 

Платежи налога на прибыль организаций относятся к денежным потокам 

-от текущих операций 

-инвестиционных операций 

-финансовых операций 

-одного из приведенных видов операций при условии непосредственной их связи с 

соответствующим видом денежного потока 

 

Полная порча незавершенного производства по цеху основного производства отражается записью 

-Дебет 73    Кредит 20 

-Дебет 84    Кредит 20 

-Дебет 91-2 Кредит 20 

-Дебет 94    Кредит 20 

 

Как отразить в учете заказчика передачу строительных материалов подрядчику для выполнения 

ремонтных работ в офисе 

-Дебет 20 "Основное производство" Кредит 10-8 "Строительные материалы" 

- Дебет 10-7 "Материалы, переданные в переработку" Кредит 10-8 "Строительные материалы" 

-Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кредит 10-8 "Строительные материалы" 

-Дебет 08 "Вложения во внеоборотные активы" Кредит 10-8 "Строительные материалы" 

 

Списание дивидендов, не востребованных акционером, в бухгалтерском учете акционерного 

общества (ОАО) отражается бухгалтерской проводкой 

- Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)" 

-Дебет  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Кредит 75 "Расчеты с 

учредителями" 

-Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 91 "Прочие доходы и расходы" 

-Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 99  "Прибыли и убытки" 

 

Сумма неустойки, предусмотренная договором поставки и признанная должником (покупателем) 

отражается в учете организации-поставщика бухгалтерской проводкой 

- Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"  Кредит 91-1 "Прочие доходы" 

Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"  Кредит 90-1 "Выручка" 

Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"  Кредит 99  "Прибыли и убытки" 

 

Списание стоимости незавершенного производства, утраченного в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, отражается в учете организации бухгалтерской проводкой 

- Дебет   91-2 "Прочие расходы"  Кредит  20 "Основное производство" 

- Дебет   90-2  "Себестоимость продаж"   Кредит  20"Основное производство" 

- Дебет   84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Кредит  20"Основное 

производство" 

- Дебет   99 "Прибыли и убытки" Кредит  20"Основное производство" 

 

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 

отражению в бухгалтерской отчетности на отчетную дату: 

-порядок отражения финансовых вложений закрепляется учетной политикой организации 

-по первоначальной стоимости 



-по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную 

дату 

-по первоначальной стоимости за вычетом величины резерва под обесценение стоимости 

финансовых вложений 

 

                             

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                             

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                             

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Основы бухгалтерского 

учета 

1.Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете.  

2.Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления 

предприятием и принятие решений 

3.Предмет бухгалтерского учета как совокупность его объектов. 

4.Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов 

метода. 

5.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский баланс 

– роль и значение как источника информации. 

6.Счета бухгалтерского, их строение, показатели и их содержание. 

Обоснование и сущность двойной записи. Виды представления. 

7.Счета синтетического и аналитического учета. Виды аналитических 

счетов: счета учета запасов, счета учета расчетов. 

8.Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, 

содержание, контрольное значение. 

9.Обобщение данных текущего учета:  оборотная ведомость по 

синтетическим счетам, шахматная ведомость. 

10.Классификация счетов по назначению и структуре, характеристика 

отдельных групп. 

11.Классификация счетов по экономическому содержанию. 

12.Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. 

13.Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления 

предприятием и принятие решений 

14.Предмет бухгалтерского учета как совокупность его объектов. 

15.Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов 

метода. 

16.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский 

баланс – роль и значение как источника информации. 

17.Счета бухгалтерского, их строение, показатели и их содержание. 

Обоснование и сущность двойной записи. Виды представления. 

18.Счета синтетического и аналитического учета. Виды аналитических 

счетов: счета учета запасов, счета учета расчетов. 

19.Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, 

содержание, контрольное значение. 

20.Обобщение данных текущего учета:  оборотная ведомость по 

синтетическим счетам, шахматная ведомость. 



21.Классификация счетов по назначению и структуре, характеристика 

отдельных групп. 

22.Классификация счетов по экономическому содержанию. 

23.Экономическое содержание капитальных вложений, общая схема 

учета. 

24.Содержание процесса и общая схема учета заготовления 

материальных ценностей. 

25.Общая характеристика процесса производства и затрат на выпуск 

продукции, схема учета производственных затрат и расчета 

себестоимости продукции. 

26.Содержание процесса реализации продукции. Учет процесса 

продажи продукции, расходов на ее сбыт и выявление финансовых 

результатов. 

27.План счетов бухгалтерского учета, его значение в учете финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия. 

28.Документ: понятие и роль в контроле, сборе и обобщении 

информации о хозяйственной деятельности. Реквизиты документов 

(понятие, классификация, обязательные реквизиты). 

29.Классификация документов. Способы проверки и обработки 

документов, документооборот. 

30.Инвентаризация – сущность и значение, задачи проведения. Порядок 

проведения инвентаризации, выявление и оформление результатов 

инвентаризации. 

31.Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

32.Учетные регистры: сущность, значение, виды, формы. Способы и 

техника записей в учетных регистрах. Приемы исправления 

бухгалтерских записей. 

33.Формы бухгалтерского учета – сущность и содержание. 

34.Организация бухгалтерского учета на предприятии, нормативные 

акты, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. 

35.Учетная политика предприятия (выбор критериев, методов, 

организационных форм). 

36.Сущность, назначение и состав бухгалтерской отчетности. 

37.Порядок составления отчетности. 

38.Виды балансов. Оценка балансовых статей.  

39.Калькуляция: виды и содержание. 

                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Основы бухгалтерского 

учета 

 

1.Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете.  

2.Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления 

предприятием и принятие решений 

3.Предмет бухгалтерского учета как совокупность его объектов. 

4.Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов 

метода. 

5.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский баланс 

– роль и значение как источника информации. 

6.Счета бухгалтерского, их строение, показатели и их содержание. 

Обоснование и сущность двойной записи. Виды представления. 

7.Счета синтетического и аналитического учета. Виды аналитических 

счетов: счета учета запасов, счета учета расчетов. 

8.Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, 

содержание, контрольное значение. 

9.Обобщение данных текущего учета:  оборотная ведомость по 

синтетическим счетам, шахматная ведомость. 



10.Классификация счетов по назначению и структуре, характеристика 

отдельных групп. 

11.Классификация счетов по экономическому содержанию. 

12.Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. 

13.Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления 

предприятием и принятие решений 

14.Предмет бухгалтерского учета как совокупность его объектов. 

15.Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов 

метода. 

16.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский 

баланс – роль и значение как источника информации. 

17.Счета бухгалтерского, их строение, показатели и их содержание. 

Обоснование и сущность двойной записи. Виды представления. 

18.Счета синтетического и аналитического учета. Виды аналитических 

счетов: счета учета запасов, счета учета расчетов. 

19.Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, 

содержание, контрольное значение. 

20.Обобщение данных текущего учета:  оборотная ведомость по 

синтетическим счетам, шахматная ведомость. 

21.Классификация счетов по назначению и структуре, характеристика 

отдельных групп. 

22.Классификация счетов по экономическому содержанию. 

23.Экономическое содержание капитальных вложений, общая схема 

учета. 

24.Содержание процесса и общая схема учета заготовления 

материальных ценностей. 

25.Общая характеристика процесса производства и затрат на выпуск 

продукции, схема учета производственных затрат и расчета 

себестоимости продукции. 

26.Содержание процесса реализации продукции. Учет процесса 

продажи продукции, расходов на ее сбыт и выявление финансовых 

результатов. 

27.План счетов бухгалтерского учета, его значение в учете финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия. 

28.Документ: понятие и роль в контроле, сборе и обобщении 

информации о хозяйственной деятельности. Реквизиты документов 

(понятие, классификация, обязательные реквизиты). 

29.Классификация документов. Способы проверки и обработки 

документов, документооборот. 

30.Инвентаризация – сущность и значение, задачи проведения. Порядок 

проведения инвентаризации, выявление и оформление результатов 

инвентаризации. 

31.Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

32.Учетные регистры: сущность, значение, виды, формы. Способы и 

техника записей в учетных регистрах. Приемы исправления 

бухгалтерских записей. 

33.Формы бухгалтерского учета – сущность и содержание. 

34.Организация бухгалтерского учета на предприятии, нормативные 

акты, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. 

35.Учетная политика предприятия (выбор критериев, методов, 

организационных форм). 

36.Сущность, назначение и состав бухгалтерской отчетности. 

37.Порядок составления отчетности. 

38.Виды балансов. Оценка балансовых статей.  

39.Калькуляция: виды и содержание. 



Практический 

бухгалтерский учет 

1. Учет операций по кассе; 

2. Учет операций по расчетному счету; 

3. Учет валютных операций; 

4. Понятие финансовых вложений; 

5. Первоначальное признание финансовых вложений; 

6. Последующая оценка финансовых вложений; 

7. Выбытие финансовых вложений; 

8. Раскрытие информации о финансовых вложениях в 

бухгалтерской отчетности; 

9. Учет кредитов и займов; 

10. Формы и системы оплаты труда; 

11. Значения и задачи учета труда и его оплаты; 

12. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом; 

13. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов; 

14. Учет поступления и создания нематериальных активов; 

15. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных 

активов; 

16. Учет списания, реализации и прочего выбытия нематериальных 

активов; 

17. Понятие, классификация и виды оценки основных средств; 

18. Учет поступления основных средств в организацию; 

19. Порядок начисления и учет амортизации основных средств; 

20. Восстановление основных средств; 

21. Учет списания, реализации и прочего выбытия основных 

средств; 

22. Понятие и классификация материальных оборотных активов; 

23. Учет поступления материально-производственных запасов в 

организацию; 

24. Методы оценки МПЗ при их списании в производство; 

25. Учет реализации и прочего выбытия МПЗ; 

26. Учет готовой продукции; 

27. Учет доходов (на основе ПБУ 9/99 «Учет доходов 

организации»); 

28. Учет расходов (на основе ПБУ 10/99 «Учет расходов 

организации»); 

29. Учет затрат на производство (классификация затрат, элементы 

затрат); 

30. Учет уставного капитала; 

31. Учет добавочного капитала; 

32.  Учет резервного капитала, нераспределенной прибыли. 

                             

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» 
ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1, ПК2з1, ПК2у1, 

ПК2в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» 

ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 



«хорошо» 
ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3в1, ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1в1, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1 

«удовлетворительно» 
ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1, ПК2з1, ПК2у1, 

ПК2в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

 


