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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-17 Способность отражать на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 
 

Знать: основные понятия, категории и 
методологию бухгалтерского финансового учета 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Уметь: анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности 
и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 
самостоятельно изучать нормативные 
документы, регламентирующие вопросы 
формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; формировать бухгалтерские 
проводки по учету доходов, расходов, 
финансовых результатов хозяйственной 
деятельности и составлять финансовую 
отчетность 
Владеть: навыками применения 
бухгалтерской информации о финансовых 
результатах деятельности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т,д, и использовать 
полученные сведения для  принятия 
управленческих решений 
  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к дисциплинам 
по выбору студента вариативной части учебного плана  по направлению  
подготовки 38.03.01 Экономика  и изучается бакалаврами очной формы 
обучения на 4-м курсе в 8-м семестре и на 5-м курсе по заочной форме 
обучения. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь 
знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения дисциплин: 
«Ценообразование», «Информационные технологии в экономике и 
менеджменте», «Прикладные компьютерные программы», «Микроэкономика», 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Корпоративные финансы»; 
«Экономика предприятия», «Бюджетирование на предприятии», 
«Налогообложение организаций», «Экономика транспорта»,  «Анализ 



финансовой отчетности», «Учетная политика организации», «Бухгалтерское 
дело». 

Знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения 
данной дисциплины, позволят студентам успешно изучить другие дисциплины 
вариативной части: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности», «Экономическая оценка инвестиционных процессов»,  и др., а 
также для прохождения производственной практики. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4   з.е., 144 час. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

8    
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 55 55  16 16  
В том числе:       
Лекции  22 22  8 8  
Практические занятия 33 33  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 89 89  128 128  
В том числе:       
Курсовая работа  18 18  18 18  
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 35 35  74 74  
Промежуточная аттестация: экзамен 36 36  36 36  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 



1 Тема  1. Основы 
бухгалтерского 
финансового учета 

Организация, регулирование, методология 
(принципы и приемы ведения) 
бухгалтерского финансового учета. 
Реформирование  системы  бухгалтерского 
финансового учета и отчетности в РФ. 

 
1 

 
1 

2. Тема  2. Учет 
собственного 
капитала 

Законодательные и нормативные 
документы. Учет уставного, резервного, 
добавочного капитала, нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка). Учет 
целевого финансирования, в т.ч. 
государственной помощи. Отражение 
изменения капитала в бухгалтерской 
финансовой отчетности. 

 
2 

 
1 

3. Тема 3.Учет доходов 
и расходов 

Нормативные документы. Виды, 
признание, оценка, общие положения по 
учету доходов и расходов. Учет выручки 
от продажи продукции, товаров (работ, 
услуг). Учет прочих доходов. Учет 
расходов по обычной  деятельности: 
состав, группировка по элементам, статьям 
затрат, формирование себестоимости, 
коммерческие и управленческие расходы. 
Учет прочих расходов. Учет 
формирования финансовых результатов. 
Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций. Учет доходов и расходов 
будущих периодов. Отражение доходов, 
расходов и финансовых результатов в 
бухгалтерской финансовой отчетности. 

 
3 

 
1 

4. Тема  4. Учет 
обязательств 

Нормативные документы. Учет 
обязательств по кредитам и займам. Учет 
обязательств перед поставщиками и 
подрядчиками, бюджетом, 
внебюджетными фондами, участниками, 
прочими кредиторами. Учет обязательств 
перед персоналом организации: по оплате 
труда, по прочим операциям. Учет 
резервов (оценочных обязательств), 
условных обязательств и условных 
активов. Отражение обязательств в 
бухгалтерской финансовой отчетности. 

 
4 

 
1 

5. Тема  5. Учет 
дебиторской 
задолженности 

Нормативные документы. Учет 
дебиторской задолженности (прав 
требования к получению): покупателей и 
заказчиков, сотрудников, бюджета, 
внебюджетных фондов, прочих дебиторов. 
Признание, оценка, учет резервов 
сомнительных долгов. Инвентаризация 
дебиторской задолженности. 

 
3 

 
1 



6 Тема 6. Учет 
основных средств и
нематериальных 
активов 

Нормативные документы. Учет вложений 
во внеоборотные активы. Учет и оценка 
основных средств при поступлении, 
создании, использовании, восстановлении, 
выбытии, аренде, лизинге. Учет и оценка 
нематериальных активов (НМА) при 
поступлении, создании, использовании, 
выбытии; предоставлении, (получении) 
права на использование НМА. Учет 
результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических  работ  (НИОКТР) 
Инвентаризация основных средств, НМА. 

 
4 

 

7 Тема 7. Учет запасов Нормативные документы. Учет и оценка 
запасов по видам: производственных 
запасов, незавершенного производства, 
готовой продукции, товаров, товаров 
отгруженных при поступлении, создании, 
использовании, выбытии. Учет 
обесценения запасов. Инвентаризация 
запасов. 

 
3 

 
1 

8 Тема  8.Учет 
финансовых 
вложений 

Нормативные документы. Учет и оценка 
финансовых вложений при поступлении, 
последующей оценке, обесценении, 
выбытии. Учет доходов и расходов по 
финансовым вложениям. Инвентаризация 
финансовых вложений. 

 
1 

 
1 

9 Тема  9. Учет 
денежных средств 

Законодательные и нормативные 
документы. Учет денежных средств в 
кассе, на счетах, открытых в банках, в 
пути; в рублях, в инвалюте. 
Инвентаризация денежных средств. 
Отражение движения денежных средств в 
бухгалтерской финансовой отчетности. 

 
1 

 
1 

 Итого  22 8 
 

4.2. Практические/семинарские  занятия 
 

№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 
практических/семинарских занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема  1. Основы 
бухгалтерского 
финансового учета 

Семинар: Общепринятые принципы 
ведения финансового учета. 
Решение практических заданий по 
общепринятым принципам 

2 1 

2 Тема  2. Учет 
собственного 
капитала 

Семинар: Учёт капитала организации: 
уставного, резервного, добавочного 
капитала и нераспределённой прибыли 
организации 
Решение практических заданий по 
учету капитала по видам 

4 1 



3 Тема  3. Учет 
доходов и расходов 

Семинар: Классификация и учёт 
доходов, расходов и финансовых 
результатов 
Решение практических заданий по 
учету выручки, себестоимости, прочих 
доходов, расходов, финансовых 
результатов 

6 1 

4 
 
 
 

Тема  4. Учет 
обязательств 
Тема  5. Учет 
дебиторской 
задолженности 

Семинар: Классификация и учёт 
обязательств; 
Семинар: Учёт расчётов с дебиторами и 
кредиторами 
Решение практических заданий по 
учету обязательств перед 
поставщиками, бюджетом, перед 
персоналом по оплате труда, перед 
внебюджетными фондами, перед 
займодавцами, перед участниками и 
др.; по учету расчетов с покупателями и 
заказчиками, подотчетными лицами; 
оформление первичных учетных 
документов 

8 1 

5 Тема  6.Учет 
основных  средств  и 
нематериальных 
активов 

Семинар: Учёт наличия и движения 
основных средств и нематериальных 
активов 
Решение практических заданий по 
поступлению, амортизации основных 
средств, НМА, ремонту основных 
средств, выбытию основных средств и 
НМА, аренде основных средств 

6 1 

6 Тема 7. Учет запасов Семинар: Учёт материально-
производственных запасов 
Решение практических заданий по 
поступлению материалов, 
использованию, выбытию 

4 1 

7 Тема  8. Учет 
финансовых 
вложений 

Решение практических заданий по 
учету поступления, выбытия 
финансовых вложений 

1 1 

8 Тема  9. Учет 
денежных средств 

Письменный опрос: Учёт кассовых 
операций и безналичных расчётов 
Решение практических заданий по 
учету кассовых операций, по 
расчетным, валютным счетам; 
оформление первичных учетных 
документов 

2 1 

 Итого  33 8 
 



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

5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п Вид самостоятельной работы Наименование работы и содержание 

1 Курсовая работа  Ведение бухгалтерского учета и формирование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации. 
По вариантам студенты формируют учетную 
политику, организуют ведение учета с момента 
регистрации юридического лица, формируют 
регистры бухгалтерского учета, первичные 
учетные документы и составляют бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, рассчитывают налоги. 

2 Подготовка к практическим 
занятиям 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений, рефератов, решение 
практических заданий 

3 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение, основной литературы 
по курсу, прохождение промежуточной 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор (ы) 

1 Бухгалтерский финансовый учет: 
методические указания по 
выполнению курсовой работы для  
студентов направления 38.03.01 
Экономика   
 

Котласский филиал: ГУМРФ 
им. адмирала С.О. Макарова,  
-2015г., 
http://www.edu.kfgumrf.ru 

Мануилова Л.Б. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Бухгалтерский финансовый учет. Бабаев  Ю.А. М.: Учебник  для ВУЗов  

2006 
2. Бухгалтерский финансовый учет. Авт.: Широбоков В.Г., Грибанова 

З.М., Грибанов А.А. Учебник  КноРус 2008 
3. Бухгалтерский (финансовый) учет. Коваль Л.С. Гелиос А.Р. Учебно- 



методическое пособие. 2003. 
4. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс] : практикум / И.В. Анциферова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2014. — 366 c. — 978-5-394-01102-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10910.html  

5. Каурова О.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.В. Каурова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Палеотип, 2008. — 180 c. — 978-5-94727-308-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10201.html 

 
б) дополнительная литература: 
1. Бухгалтерский (налоговый, финансовый, управленческий) учет на 

современном предприятии Глушков И.Е. 2003 М: КноРус   «Экор-книга» 
2. Бухгалтерский финансовый учет. Н.А. Каморджанова, И.В.Карташова. 

Уч. пособие «Питер», 2003 
3. Соколова Е.С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.С. Соколова, О.В. Соколов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 320 c. — 978-5-374-
00295-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10629.html  

4. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие. Рабочая тетрадь для подготовки и проведения 
практических занятий / . — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 
Университет экономики и управления, 2016. — 101 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54700.html 

5. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, З.В. Чуприкова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2016. — 468 c. — 978-5-89035-915-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57979.html  
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный 
ресурс 

Министерство  транспорта  Российской  Федерации http://www.mintrans.ru/ 
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 
Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 
Большая научная библиотека http://sci-lib.com/ 
Электронная библиотека экономической и деловой 
литературы http://www.aup.ru/library/ 

Большая экономическая библиотека http://economics.com.ua/ 
Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 
Образовательный портал http://window.edu.ru 
Справочная правовая система  «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 
Образовательный портал «ГУМРФ имени адмирала http://edu.gumrf.ru 



С.О. Макарова» 
 
9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 1,8 
GHz, 1 Gb), монитор 
Samsung 793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 



ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО «ЯНДЕКС»); 
Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, тенденции развития, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на 
подготовку к практическим занятиям и самостоятельной работе. Большую часть 
знаний студент должен получать самостоятельно из учебников и научной 
литературы. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 
знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Преподаватель задает вопросы 
по теме занятия, заслушиваются ответы студентов. Поощряется выдвижение и 
обсуждение альтернативных мнений. 

 Практические занятия предполагают решение практических заданий. 
В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 

занятий осуществляет  текущий контроль знаний путем проведения блиц- 
опросов, контрольно-практических заданий, тестовых заданий. 



10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа включает изучение учебной, учебно-

методической литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным 
вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала; подготовку к практическим занятиям, выполнение курсовой работы, 
подготовку к экзамену. 

Завершается изучение дисциплины выполнением и защитой курсовой 
работы и экзаменом по билетам в устном виде. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу, 
Интернет-ресурсы. Нужно знать, понимать смысл основных понятий и 
терминов и уметь его разъяснять; демонстрировать формируемые в результате 
освоения дисциплины профессиональные компетенции. 
 
          Составитель: ст. преподаватель Мануилова Л.Б. 
 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э.,  
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Бухгалтерский финансовый учет  
предусмотрено формирование следующих компетенций:   

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-17 Способность отражать на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 
 

Знать основные понятия, категории и 
методологию бухгалтерского 
финансового учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 
самостоятельно изучать нормативные 
документы, регламентирующие вопросы 
формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; формировать 
бухгалтерские проводки по учету 
доходов, расходов, финансовых 
результатов хозяйственной деятельности 
и составлять финансовую отчетность 
Владеть навыками применения 
бухгалтерской информации о 
финансовых результатах деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т,д, и использовать полученные сведения 
для  принятия управленческих решений.  
 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема  1.Основы 
бухгалтерского 
финансового учета 

З1 (ПК-17) Устный опрос на занятиях семинарского 
типа, практические занятия, 
исследовательская работа (реферат),  
экзамен 



2 Тема  2.Учет 
собственного 
капитала 

У1(ПК-17) Устный опрос на занятиях семинарского 
типа, практические занятия, 
исследовательская работа (реферат), 
курсовая работа,  экзамен 

3 Тема 3.Учет 
доходов и 
расходов 

З1 (ПК-17) Устный опрос на занятиях семинарского 
типа, практические занятия, 
исследовательская работа (реферат), 
курсовая работа,  экзамен 

4 Тема  4.Учет 
обязательств 

В1 (ПК-17) Устный опрос на занятиях семинарского 
типа, практические занятия, 
исследовательская работа (реферат), 
курсовая работа,  экзамен 

5 Тема  5.Учет 
дебиторской 
задолженности 

В1 (ПК-17) Устный опрос на занятиях семинарского 
типа, практические занятия, 
исследовательская работа (реферат), 
курсовая работа,  экзамен 

6 Тема 6. Учет 
основных средств 
нематериальных 
активов 

У1(ПК-17) Устный опрос на занятиях семинарского 
типа, практические занятия, 
исследовательская работа (реферат), 
курсовая работа,  экзамен 

7 Тема 7. Учет 
запасов 

У1(ПК-17) Устный опрос на занятиях семинарского 
типа, практические занятия, 
исследовательская работа (реферат), 
курсовая работа,  экзамен 

8 Тема  8. Учет 
финансовых 
вложений 

З1(ПК-17) Тестирование, практические занятия, 
исследовательская работа (реферат), 
курсовая работа,  экзамен 

9 Тема  9.Учет 
денежных средств 
  

У1(ПК-17) Письменный  опрос на занятиях 
семинарского типа, практические занятия, 
исследовательская работа (реферат), 
курсовая работа,  экзамен 

 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивани
я 2 3 4 5 

не зачтено зачтено 
З1 (ПК-17)  
Знать  
основные 
понятия, 
категории и 
методологию 
бухгалтерского 
финансового учета 
и бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлени
я об  
основных 
понятиях, 
категориях и 
методологии 
бухгалтерског
о финансового 
учета и 

Неполные 
представлени
я об основных 
понятиях, 
категориях и 
методологии 
бухгалтерског
о финансового 
учета и 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об основных 
понятиях, 
категориях и 
методологии 
бухгалтерского 
финансового 
учета и 
бухгалтерской 

Сформирован
ные 
систематичес
кие 
представлени
я об 
основных 
понятиях, 
категориях и 
методологии 
бухгалтерско
го 
финансового 
учета и 

 устный и 
письменны
й опрос, 
тестирова
ние; 
курсовая 
работа;  
ПЗ; 
реферат;  
экзамен 



бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

(финансовой) 
отчетности 

бухгалтерско
й 
(финансовой) 
отчетности 

У1 (ПК-17)  
Уметь  
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений; 
самостоятельно 
изучать 
нормативные 
документы, 
регламентирующ
ие вопросы 
формирования 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; 
формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
учету доходов, 
расходов, 
финансовых 
результатов 
хозяйственной 
деятельности и 
составлять 
финансовую 
отчетность 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментарн
ые 
умения по 
анализу и 
интерпретаци
и 
финансовой, 
бухгалтерско
й и иной 
информации, 
содержащейс
я в 
отчетности 
предприятий 
различных 
форм 
собственност
и и 
использовани
е полученных 
сведений для 
принятия 
управленческ
их решений; 
самостоятель
но изучать 
нормативные 
документы, 
регламентиру
ющие 
вопросы 
формировани
я 
бухгалтерско
й 
(финансовой) 
отчетности; 
формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
учету 
доходов, 
расходов, 
финансовых 
результатов 
хозяйственно
й 
деятельности 
и составлять 
финансовую 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения по 
анализу и 
интерпретаци
и 
финансовой, 
бухгалтерско
й и иной 
информации, 
содержащейс
я в 
отчетности 
предприятий 
различных 
форм 
собственност
и и 
использовани
е полученных 
сведений для 
принятия 
управленческ
их решений; 
самостоятель
но изучать 
нормативные 
документы, 
регламентиру
ющие 
вопросы 
формировани
я 
бухгалтерско
й 
(финансовой) 
отчетности; 
формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
учету 
доходов, 
расходов, 
финансовых 
результатов 
хозяйственно
й 
деятельности 
и составлять 
финансовую 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения по 
анализу и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской 
и иной 
информации, 
содержащейся 
в отчетности 
предприятий 
различных 
форм 
собственности 
и 
использование 
полученных 
сведений для 
принятия 
управленчески
х решений; 
самостоятельн
о изучать 
нормативные 
документы, 
регламентиру
ющие вопросы 
формирования 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; 
формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
учету доходов, 
расходов, 
финансовых 
результатов 
хозяйственной 
деятельности и 
составлять 
финансовую 
отчетность 

Сформирован
ные умения 
по анализу и 
интерпретаци
и 
финансовой, 
бухгалтерско
й и иной 
информации, 
содержащейс
я в 
отчетности 
предприятий 
различных 
форм 
собственност
и и 
использовани
е полученных 
сведений для 
принятия 
управленческ
их решений; 
самостоятель
но изучать 
нормативные 
документы, 
регламентиру
ющие 
вопросы 
формировани
я 
бухгалтерско
й 
(финансовой) 
отчетности; 
формировать 
бухгалтерски
е проводки 
по учету 
доходов, 
расходов, 
финансовых 
результатов 
хозяйственно
й 
деятельности 
и составлять 
финансовую 
отчетность 

 устный и 
письменны
й опрос, 
тестирова
ние; 
курсовая 
работа;  
ПЗ; 
реферат;  
экзамен 



отчетность отчетность 
В1 (ПК-17)  
Владеть 
навыками 
применения 
бухгалтерской 
информации о 
финансовых 
результатах 
деятельности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т,д, и 
использовать 
полученные 
сведения для  
принятия 
управленческих 
решений.  

 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые 
владения 
навыками 
применения 
бухгалтерско
й 
информации о 
финансовых 
результатах 
деятельности 
предприятий 
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций, 
ведомств и 
т,д, и 
использовать 
полученные 
сведения для  
принятия 
управленческ
их решений.  

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
навыками 
применения 
бухгалтерской 
информации о 
финансовых 
результатах 
деятельности 
предприятий 
различных 
форм 
собственности
, организаций, 
ведомств и 
т,д, и 
использовать 
полученные 
сведения для  
принятия 
управленческ
их решений.  
 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
применения 
бухгалтерско
й 
информации 
о финансовых 
результатах 
деятельности 
предприятий 
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций, 
ведомств и 
т,д, и 
использовать 
полученные 
сведения для  
принятия 
управленческ
их решений.  
 

Сформирован
ные умения 
навыками 
применения 
бухгалтерск
ой 
информации 
о 
финансовых 
результатах 
деятельност
и 
предприяти
й различных 
форм 
собственнос
ти, 
организаций
, ведомств и 
т,д, и 
использоват
ь 
полученные 
сведения 
для  
принятия 
управленчес
ких 
решений.  
 

 устный и 
письменны
й опрос, 
тестирова
ние; 
курсовая 
работа;  
ПЗ; 
реферат;  
экзамен 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Тема 1.  «Основы бухгалтерского финансового учета» 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

Тема семинара: «Общепринятые принципы ведения финансового учета» 
 

1. Перечислите основные правила бухгалтерского учета. 
2. Назовите основные международные бухгалтерские принципы. 
3.Дайте определение сущности бухгалтерского учета. 
4. Какие нормативные документы по бухгалтерскому учету являются: 
А) обязательными; 
Б) рекомендательными. 
5. Из каких элементов состоит система нормативного регулирования бухгалтерского учета 
в РФ? 
6. К каким ПБУ разработаны методические указания по учету соответствующих объектов 
учета? 



7. Назовите основные отличия МСФО от российских ПБУ. 
8. Чем характеризуются общие черты и отличия финансового от управленческого учета? 
9. Назовите основной нормативный документ по бухгалтерскому учету. Раскройте его 
содержание. 
10. Можно ли в ближайшее время осуществить перевод всех отечественных организаций 
на составление отчетности в соответствии с требованиями МСФО? 
 

 
Тема 2.  «Учет собственного капитала» 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
Тема семинара: «Учёт капитала организации: уставного, резервного, добавочного капитала и 
нераспределённой прибыли организации» 
 
1.Что показывает величина уставного капитала? 
2. Каковы источники увеличения уставного капитала? 
3. В каких организациях создается в обязательном порядке резервный капитал и на какие 
цели он используется? 
4.Назовите основное отличие добавочного капитала от уставного. Укажите составные части 
добавочного капитала. 
5. Какими бухгалтерскими записями отражают суммы чистой прибыли и чистого убытка? 
6. На какие цели может быть использована чистая прибыль организации? 
7. Каков порядок списания убытков отчетного года? 
8. Составьте бухгалтерские записи по получению и использованию бюджетных средств на 
финансирование капитальных вложений. 
9. Составьте бухгалтерские записи по использованию бюджетных средств на 
финансирование текущих расходов. 
10. В какой форме отчетности содержатся данные о размере уставного капитала? 
 

 
Тема 3.  «Учет доходов и расходов»  

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
Тема семинара: «Классификация и учёт доходов, расходов и финансовых результатов» 

 
1. Что такое доходы организации? 
2. Какова классификация доходов организации? В каком нормативном документе она 
раскрывается? 
3. Назовите классификацию расходов организации. В каком нормативном документе она 
раскрывается? 
4. Какими нормативными документами определен порядок учета прочих доходов и 
расходов? 
5. Каков порядок учета доходов будущих периодов? 
6. Каков порядок учета расходов будущих периодов? 
7. Какие резервы могут создавать организации? 
8. Каков порядок закрытия счета 99? 
9.Какая информация о доходах и расходах должна раскрываться в бухгалтерской 
отчетности? 



10.Укажите последствия создания различных резервов в организации. 
 

Тема 4.  «Учет обязательств»  
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

Тема семинара: «Классификация и учёт обязательств» 
 
1. Нормативные акты в области регулирование учета расчетов по обязательствам в РФ. 
2. Определение, виды, оценка обязательств.  
3. Понятие и виды оценочных обязательств.  
4. Понятие и виды фактических обязательств.  
5. Счета, на которых отражаются расчеты по обязательствам.  
6. Порядок отражения обязательств к оплате на счетах  
7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  
8. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам  
9. Учет расчетов с внебюджетными фондами по обязательным социальным страховым 

взносам.  
10. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим расчетам.  
11. Учет расчетов по кредитам и займам.  
12. Учет расчетов с участниками.  
13. Учет расчетов с разными кредиторами по обязательствам.  
14. Инвентаризация расчетов по обязательствам.  
15. Отражение обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Тема 5.  «Учет дебиторской задолженности»  
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

Тема семинара: «Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами» 
 
1. Нормативные акты в области регулирование учета расчетов с дебиторами  
2. Понятие, определение, критерии признания, виды и оценка дебиторской 

задолженности.  
3. Характеристика счетов расчетов с дебиторами.  
4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  
5. Учет расчетов с подотчетными лицами.  
6. Учет расчетов с разными дебиторами.  
7. Учет сомнительных и безнадежных дебиторов. Формирование резерва сомнительных 

долгов.  
8. Инвентаризация расчетов с дебиторами.  
9. Отражение расчетов с дебиторами в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Тема 6.  «Учет основных средств и нематериальных активов» 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

Тема семинара: «Учёт наличия и движения основных средств и нематериальных 
активов» 
 
1. Назовите виды основных средств. Основной нормативный документ, где они указаны. 
2. Какими документами оформляют движение основных средств? 
3. Составьте бухгалтерские записи по поступлению основных средств. 
4. Составьте бухгалтерские записи по выбытию основных средств. 
5. Назовите способы начисления амортизации  по основным средствам. В чем суть 

каждого способа? 



6. Назовите основные элементы учетной политики по основным средствам. 
7. Назовите основные варианты учета расходов по ремонту основных средств и укажите 

основные особенности каждого варианта. 
8. Каковы особенности учета арендованных основных средств? 
9. Кокой порядок учета доходных вложений в материальные ценности? 
10.  Каковы особенности учета лизингового имущества лизингополучателем? 

 
Тема 7.  «Учет запасов» 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
Тема семинара: «Учёт материально-производственных запасов» 

 
1. Нормативные акты в области регулирования учета запасов.  
2. Определение, признание, виды запасов и счета бухгалтерского учета, на которых они 

отражаются.  
3. Оценка и учет запасов при поступлении, передаче на производство, выбытии.  
4. Порядок учета затрат на производство запасов.  
5. Оценка и учет создания готовой продукции.  
6. Оценка и учет товаров.  
7. Инвентаризация запасов.  
8. Отражение запасов в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
 
 

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 



не удовлетворительно 
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

2. Вид текущего контроля: Письменный опрос 
 

Вопросы для письменного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
Тема  9.  «Учет денежных средств» 

Темы для письменного опроса: «Учёт кассовых операций и безналичных расчётов» 
 
1.  Задачи учета и законодательные и нормативные документы учета денежных средств.  
2.  Понятие и состав денежных средств. 
3.  Организация и учет кассовых операций. 
4.  Учет денежных средств на расчетных счетах, открытых в банках. 
5.  Учет и оформление операций денежных средств на валютных счетах.  
6.  Учет денежных средств на специальных счетах в банке. 
7.  Учет переводов  в пути. 
8. Ревизия и контроль денежных средств в кассе.  
9. Особенности ведения учета по валютным счетам, учет суммовой и курсовой разницы.  
10. Принципы организации и формы безналичных расчетов. 
11 Платежно-расчетные документы, соответствующие разным формам безналичных 
расчетов.  
12. Договор банковского счета. Виды счетов, открываемых организацией в коммерческих 
банках; порядок открытия и пользования.  
13. Учет операций по расчетным, текущим, валютным счетам, с использованием 
аккредитивов, расчетных чеков, пластиковых карт и др.  
14. Выписки со счетов предприятия в банке, их бухгалтерская обработка. 
15.  Отражение движения денежных средств в бухгалтерской финансовой отчетности. 
 
Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на учебных 
занятиях семинарского типа: 

 
Критерии 

оценивания 
 

Показатели и шкала оценивания 
5 4 3 2 

полнота и 
правильность 
ответа 

обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 
правильное 
определение 
основных понятий 

обучающийся 
достаточно полно 
излагает материал, 
однако допускает 1-
2 ошибки, которые 
сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в 
последовательности 
и языковом 
оформлении 
излагаемого 

обучающийся 
демонстрирует 
знание и 
понимание 
основных 
положений данной 
темы, но излагает 
материал неполно 
и допускает 
неточности в 
определении 
понятий или 

обучающийся 
демонстрирует 
незнание большей 
части 
соответствующего
вопроса 



степень 
осознанности, 
понимания 
изученного 

обнаруживает 
понимание 
материала, может 
обосновать свои 
суждения, 
применить знания 
на практике, 
привести 
необходимые 
примеры не только 
из учебника, но и 
самостоятельно 

присутствуют 1-2 
недочета в 
обосновании своих 
суждений, 
количество 
приводимых 
примеров 
ограничено 

не умеет 
достаточно 
глубоко и 
доказательно 
обосновать свои 
суждения и 
привести свои 
примеры 

допускает ошибки 
в формулировке 
определений и 
правил, 
искажающие их 
смысл 

языковое 
оформление 
ответа 

излагает материал 
последовательно и 
правильно с точки 
зрения норм 
литературного 
языка 

излагает материал 
последовательно, с 
2-3 ошибками в 
языковом 
оформлении 

излагает материал 
непоследовательно 
и допускает много 
ошибок в 
языковом 
оформлении 
излагаемого 
материала 

беспорядочно и 
неуверенно 
излагает материал 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

3. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
Тема 8.  «Учет финансовых вложений» 

Время проведения теста: _45_ минут 
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) 
устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о 
финансовых вложениях в организациях: 
А) строительных, 
Б) промышленных, 
В) кредитных, 
Г) в бюджетных учреждениях, 
Д) имеющих статус юридических лиц, осуществляющих производственную и иную 
коммерческую деятельность, 
Е) системы органов государственной власти. 
 
2. К долгосрочным финансовым вложениям относятся: 
А) вклады в уставные капиталы других организаций, 
Б)  акции, приобретенные с целью их продажи, 
В) облигации, сроком погашения более 12 месяцев, 



Г) дебиторская задолженность, приобретенная по договору уступки права требования. 
 
3. Признание финансовых вложений в бухгалтерском учете возможно при наличии 
следующих условий: 
А)  использования для нужд производства и управления, 
Б) использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования 
продолжительностью свыше 12 месяцев, 
В) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права 
организации на финансовые вложения, 
Г) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права 
организации на получение денежных средств или других активов, вытекающих из этого 
права, 
Д) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями. 
 
4.Наличие следующих условий является основанием признания финансовых 
вложений: 
А) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями, 
Б)  способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в 
форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости, 
В) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем при 
погашении обязательств по ценным бумагам либо увеличения текущей рыночной 
стоимости, 
Г) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов (акций, 
облигаций и т.п.), 
Д)  использование в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо 
для управленческих нужд организации. 
 
5. К финансовым вложениям относятся: 
А) вклады по договору простого товарищества, 
Б) вклады в уставные капиталы других организаций, 
В) собственные акции, выкупленные у акционеров, 
Г) предоставленные займы, 
Д) облигации, 
Е) векселя, полученные от покупателей в оплату за продукцию. 
 
6. Единица бухгалтерского учета финансовых вложений устанавливается: 
 А) ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 
 Б) ФЗ «О бухгалтерском учете», 
 В) самостоятельно предприятием с целью обеспечения формирования полной 
информации о вложениях и контроля за их наличием и движением, 
 Г) приказом Минфина РФ. 
 
 7. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по: 
А) первоначальной стоимости, 
Б) фактической себестоимости приобретения, 
В) номинальной стоимости, 



Г) текущей рыночной стоимости, 
Д) согласованной стоимости. 
 
8. В состав первоначальной стоимости финансовых вложений включаются 
следующие виды затрат: 
А) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу, 
Б) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, имеющие 
непосредственное отношение к приобретению указанных активов, 
В) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением указанных активов, решения о приобретении которых не были приняты, 
Г) суммы, уплачиваемые посреднической организации в виде вознаграждений за 
приобретение активов в качестве финансовых вложений. 
 
9. Затраты по обслуживанию займов, направленных на приобретение финансовых 
вложений, принимаются в бухгалтерском учете в составе: 
 
А) первоначальной стоимости активов, 
Б) общехозяйственных расходов, 
В) прочих расходов в случаях их несущественности, 
Г) финансовых результатов. 
 
10. На конец отчетного года счет 58 «Финансовые вложения»: 
А) может иметь остаток, 
Б) не должен иметь остатка, 
В) может или не должен иметь остатка в зависимости от решения администрации 
организации, 
Г) может или не должен иметь остатка в зависимости от принятой в организации учетной 
политики. 
 
11. Приняты к бухгалтерскому учету ценные долговые бумаги других организаций 
по договору дарения: 
А) Д 75 К 80, 
Б) Д 58 К 91, 
В) Д 58 К 75, 
Г) Д 91 К 58, 
Е) Д58 К 59. 
 
12.Списана балансовая стоимость акций при их продаже другим организациям: 
А) Д 58 К 91, 
Б) Д 58 К 76, 
В) Д 91 К 58, 
Г) Д 91 К 76, 
Е) Д 62 К 91 
 
13. При продаже акций их продажная стоимость отражается в бухгалтерском учете 
следующей записью: 



А) Д 62 К 58, 
Б) Д 76 К 58, 
В) Д 62 К 91, 
Г) Д 58 К 91, 
Е) Д 91 К 58. 
 
14.Регулирование резервов под обесценение вложений в ценные бумаги в 
бухгалтерском учете производится при соблюдении следующих условий: 
А) при доначислении или списании резерва в течение отчетного года, 
Б) при изменении котировок ценных бумаг в следующем отчетном году, 
В) при продаже или выбытии ценных бумаг по другим причинам, 
Г0 по истечении года после факта начисления резерва. 
 
15. Стоимость услуг депозитариев показывается в бухгалтерском учете по дебету 
счетов: 
А) 91 «Прочие доходы и расходы», 
Б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), 
В) 99 «Прибыли и убытки», 
Г) 90 «Продажи» 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

4. Вид текущего контроля: практические занятия 
 

Задания для практических работ представлены  в сборнике заданий для   практических 
занятий по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учёт» для направления подготовки 
38.03.01 Экономика    (Приложение 1 и http://www.edu.kfgumrf.ru).   

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

 
 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Крите

рии 



 
зачтен

о 

1. работа выполнена без ошибок; 
2. свободное владение материалом; 
3. обучающийся дает правильное определение основных 
понятий 

 
 

не зачтено 
1. обучающийся обнаруживает незнание большей части 
изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 
2. беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

 
5. Вид текущего контроля:  

Исследовательская работа (реферат) 
 

Перечень тем письменных работ для подготовки  рефератов 
 

1. Задачи и нормативное регулирование расчетов с контрагентами, персоналом 
предприятия. 
2. Понятие и классификация расчетов с поставщиками и подрядчиками, подотчетными 
лицами, персоналом предприятия по оплате труда, с бюджетом по налогам и сборам, с 
контрагентами. 
3. Учет дебиторской задолженности (прав требования к получению): покупателей и 
заказчиков, сотрудников, бюджета, внебюджетных фондов, прочих дебиторов.  
4.Признание дебиторской задолженности, оценка, учет резервов сомнительных долгов: 
бухгалтерский и налоговый аспект.  
5.Инвентаризация дебиторской задолженности. 
6. Учет кредиторской задолженности. Основные кредиторы организаций. 
7. Отражение в учете кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
8. Порядок проведения и оформления сверки дебиторской и кредиторской задолженности.  
9. Понятие сроков расчетов и исковой давности. 
10.Учет расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, в т.ч. с 
использованием векселей.  
11. Учет авансов полученных и выданных. 
12. Учет  расчетов с бюджетом по видам налоговых платежей, их классификация, порядок 
начисления.   
13. Учет расчетов с внебюджетными фондами. Начисление страховых взносов: 
налогооблагаемая база, ставки налогов и страховых взносов, порядок, сроки начисления и 
уплаты.  
14. Учет расчетов с подотчетными лицами; с персоналом по прочим операциям; с 
участниками обществ по вкладам в уставный капитал, по дивидендам; с дочерними и 
зависимыми обществами; по претензиям; внутрихозяйственные расчеты.  
15. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, отражение в отчетности. 
16. Виды и учет кредитов банка, займов: краткосрочных и долгосрочных; срочных и 
просроченных.   
17. Порядок отражения в учете расходов по обслуживанию кредитов и займов, в т.ч. 
процентов (дисконта) по ним. Бухгалтерский и налоговый аспект учета процентов по 
кредитам и займам.  
18.Инвентаризация и отражение в отчетности расчетов по кредитам и займам.  
19. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
20. Учет образования и использования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, 
выплату единовременных вознаграждений за выслугу лет, по итогам работы за год: 



бухгалтерский и налоговый аспект. 
       

Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (реферата) 

Наименование 
 показателя Критерии оценки 

Максимальное 
количество 

баллов 

Количество 
баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 
содержания 
работы заданию, 
степень раскрытия 
темы. 
Обоснованность и 
доказательность 
выводов 

– соответствие содержания теме и плану 
реферата;  
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал;  
– умение обобщать, сопоставлять 
различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и 
выводы;  
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, 
самостоятельность  суждений. 

10 

 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы  

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему 
реферата;  
– отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

5 
 

 

Самостоятельность 
выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованной 
и справочной 
литературы 

– степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой 
проблематики; 
– полнота цитирования источников, 
степень использования в работе результатов 
исследований и установленных научных 
фактов.  
– дополнительные знания, использованные 
при написании работы, которые получены 
помимо предложенной образовательной 
программы; 
– новизна поданного материала и 
рассмотренной проблемы 

5 
 

 

Общая оценка за выполнение  20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 



Соответствие 
содержания доклада 
содержанию работы  

 5  

Выделение основной 
мысли работы  

 5  

Качество изложения 
материала. 
Правильность и 
точность речи во 
время защиты 
реферата 

 5  

Общая оценка за доклад 15  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и 
оформление слайдов  3  

Слайды 
представлены в 
логической 
последовательности 

 3  

Использование 
дополнительных 
эффектов PowerPoint 
(смена слайдов, звук, 
графики) 

 3  

Общая оценка за презентацию 9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   2  
Вопрос 2   2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 

 
Перечень вопросов к экзамену: 



 
1. Понятие, задачи, объекты и общие принципы организации бухгалтерского 

(финансового) учета. 
2. Содержание бухгалтерского (финансового) учета. 
3. Сравнительная характеристика бухгалтерского финансового учета и бухгалтерского 

управленческого учета. 
4. Нормативное регулирование бухгалтерского финансового учета в России. 
5. Реформирование бухгалтерского финансового учета в России в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 
6. Учет уставного (складочного) капитала и собственных акций (долей). 
7. Учет добавочного капитала. 
8. Учет резервного капитала. 
9. Учет целевого финансирования. 
10. Раскрытие информации о собственном капитале и целевом финансировании в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 
11. Учет денежной наличности в кассе. 
12. Учет переводов в пути. 
13. Учет денежных средств на расчетных счетах. 
14. Учет денежных средств на валютных счетах. 
15. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 
16. Инвентаризация денежных средств. 
17. Раскрытие информации о денежных средствах в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
18. Учет финансовых вложений в паи и акции. 
19. Учет финансовых вложений в долговые ценные бумаги. 
20. Учет финансовых вложений в предоставленные займы. 
21. Учет вкладов по договору простого товарищества. 
22. Учет резерва по обеспечению вложений в ценные бумаги. 
23. Инвентаризация финансовых вложений. 
24. Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
25. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
26. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
27. Учет расчетов по краткосрочным кредитам и займам. 
28. Учет расчетов по долгосрочным кредитам и займам. 
29. Учет расчетов по налогам и сборам. 
30. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
31. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
32. Учет расчетов с учредителями. 
33. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 
34. Учет расчетов по претензиям. 
35. Учет расчетов по депонированным суммам. 
36. Учет внутрихозяйственных расчетов. 
37. Учет расчетов с филиалами, дочерними и зависящими обществами. 
38. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами. 
39. Раскрытие информации о расчетах с дебиторами и кредиторами в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 
40. Учет приобретения земельных участков и объектов природопользования. 
41. Учет строительства объектов основных средств. 
42. Учет приобретения объектов основных средств. 
43. Учет приобретения нематериальных активов. 



44. Учет источников финансирования вложений во внеоборотные активы по объектам 
различного назначения. 

45. Учет оборудования к установке. 
46. Инвентаризация незавершенного капитального строительства. 
47. Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные активы в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 
48. Учет поступления основных средств.  
49. Учет безвозмездно полученных основных средств. 
50. Учет амортизации основных средств. 
51. Учет затрат на восстановление (ремонт, модернизацию, реконструкцию) основных 

средств. 
52. Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. 
53. Учет доходных вложений в материальные ценности. 
54. Инвентаризация основных средств. 
55. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
56. Учет поступления и создания нематериальных активов. 
57. Учет амортизации нематериальных активов. 
58. Учет списания, продажи и прочего выбытия нематериальных активов. 
59. Инвентаризация нематериальных активов. 
60. Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
61. Учет поступления материальных ценностей. 
62. Учет материальных ценностей при использовании счетов бухгалтерского учета по 

заготовлению и приобретению материалов и отклонению их стоимости. 
63. Учет материальных ценностей, поступающих по товарообменным (бартерным) 

операциям. 
64. Учет материальных ценностей в пути и неотфактурированных поставок. 
65. Учет заготовительно-складских расходов по приобретению материальных ценностей 

и их распределение. 
66. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям. 
67. Учет отпуска материальных ценностей в производство. 
68. Учет материальных ценностей на складах. 
69. Учет материальных ценностей в бухгалтерии. 
70. Учет продажи и прочего выбытия материальных ценностей. 
71. Инвентаризация материальных ценностей. 
72. Раскрытие информации о материальных ценностях в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
73. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 
74. Учет операций по оплате труда работников, состоящих в штате организации. 
75. Учет операций по оплате труда работников, работающих по договору гражданско-

правового характера. 
76. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и с депонентами. 
77. Учет удержаний из оплаты труда работников. 
78. Составление расчетных ведомостей по оплате труда работников. 
79. Сводка данных о начисленных суммах оплаты труда работников по ее составу, 

категориям персонала и удержаниям. 
80. Раскрытие информации о труде и его оплате в бухгалтерской финансовой отчетности. 
81. Затраты на производство, их состав и классификация. 
82. Учет затрат в основном производстве. 
83. Учет полуфабрикатов собственного производства. 
84. Учет затрат во вспомогательных производствах. 



85. Учет общепроизводственных расходов. 
86. Учет общехозяйственных расходов. 
87. Учет брака в производстве. 
88. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах. 
89. Учет незавершенного производства. 
90. Калькулирование себестоимости продукции. 
91. Сводный учет затрат на производство и порядок их списания на выпуск продукции. 
92. Раскрытие информации о затратах на производство продукции и ее себестоимости в 

бухгалтерской отчетности. 
93. Учет поступления готовой продукции. 
94. Учет отгрузки продукции покупателям. 
95. Учет продажи продукции (работ, услуг) при определении выручки по моменту 

отгрузки продукции. 
96. Учет продажи продукции (работ, услуг) при определении выручки по моменту 

оплаты за отгруженную продукцию. 
97. Учет продажи продукции при товарообменных (бартерных) операциях. 
98. Учет расходов на продажу продукции. 
99. Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей по 

проданной продукции. 
100. Учет доходов (выручки) от проданной продукции. 
101. Особенности учета сданных заказчику выполненных работ и оказанных услуг. 
102. Определение и списание прибылей и убытков от продажи продукции (работ, услуг). 
103. Инвентаризация готовой и отпущенной продукции. 
104. Раскрытие информации о готовой продукции и ее продаже в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 
105. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 
106. Учет прочих доходов и расходов. 
107. Учет недостачи и потерь от порчи ценностей. 
108. Учет нераспределенной прибыли и непокрытых убытков отчетного года. 
109. Учет конечного финансового результата. 
110. Закрытие счета «Прибыли и убытки» по окончании отчетного года. 
111. Раскрытие информации о финансовых результатах в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
112. Состав бухгалтерской финансовой отчетности. 
113. Требования к бухгалтерской финансовой отчетности и общий порядок ее 

составления. 
114. Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса. 
115. Содержание и порядок составления пояснений к бухгалтерскому балансу. 
116. Содержание и порядок составления отчета о финансовых результатах. 
117. Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. 
118. Содержание и порядок составления отчета о движении денежных средств. 
119. Содержание и порядок составления пояснительной записки к годовому отчету. 
120. Аудиторская проверка бухгалтерской финансовой отчетности и содержание 

аудиторского заключения. 
 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 



Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 
 

2. Вид промежуточной аттестации: курсовая работа 
 

Методические рекомендации по выполнению и  темы курсовых работ  
представлены в Методических указаниях по выполнению курсовой работы для студентов 
направления подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплине «Бухгалтерский финансовый 
учёт» (Приложение 2 и http://www.edu.kfgumrf.ru). 

 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала 
оценивания Показатели 



5 

работа выполнена без ошибок,  обучающийся представил 
оригинальное и грамотное изложение темы, отчетливо понимает 
практическое изложение работы, использует нормативно-
справочную литературу, аккуратно и без ошибок выполняет 
расчетную часть работы, четко и грамотно оформляет 
пояснительную записку без отступлений от требований к её 
оформлению, подробно и безошибочно отвечает  на все заданные 
ему вопросы, проявляет  при работе достаточную 
самостоятельность  

4 

работа выполнена с незначительными ошибками, но при опросе 
обучающийся проявляет понимание ошибок и способов их 
исправления, не допускает существенных погрешностей в ответах 
на вопросы, аккуратно выполняет расчетную часть работы и 
пояснительную записку 

3 

работа выполнена без грубых ошибок, но при опросе обучающийся 
проявляет недостаточное понимание всех подробностей 
проделанной работы; допускает при ответах на вопросы неточности 
и неправильные формулировки; допускает небрежность в 
практической части работы и в оформлении пояснительной записки; 
не закончившему работу в установленный срок 

2 

принципиальные ошибки в представленной к защите работе и 
обучающийся при ответах на вопросы, не может устранить 
указанные недостатки к окончательной (третьей) защите, небрежно 
выполняет расчетную часть работы и представляет неполную и не 
соответствующую правилам оформления пояснительную записку, 
проявляет полное пренебрежение к срокам выполнения проекта 

 
 


