
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.11 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту» 
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного сред-

ства и иных материалов 
Кол-

во 

1  
 
 
 
 

В целом 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОК-6; 
ОПК-1; 
ПК-8; 
ПК-14; 
ПК-15 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной програм-

мы 

5 

2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

 
4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 
Содержание компетенции 

 (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
ОК - 6 Способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

содержание основных норма-

тивных актов, определяющих 

методологические основы, 

порядок организации и веде-

ния бухгалтерского учета 
 

Понимать терминологию за-

конодательных актов Рос-

сийской Федерации, и при-

менять нормы действующего 

законодательства для реше-

ния конкретных проблем и 

задач в сфере бухгалтерско-

го учета и налогообложения 

навыками использования 

нормативной базы при ре-

шении проблем и задач в 

профессиональной сфере 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

перечень специализирован-

ных прикладных бухгалтер-

ских программ, используемых 

для решения бухгалтерских 

задач 

решать задачи  бухгалтер-

ского учета с использовани-

ем специализированных 

прикладных бухгалтерских 

программ 

навыками работы с инфор-

мационно-
коммуникационными техно-

логиями 

ПК - 8 использовать для решения 

аналитических и исследова-

тельских задач современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

методику использования со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий 

использовать для решения 

аналитических и исследова-

тельских задач современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

навыками использования со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий 

ПК-14 Способностью осуществлять 

документирование хозяй-

ственных операций, прово-

дить учет денежных средств, 

требования к  документаль-

ному оформлению хозяй-

ственных операций, особен-

ности учета денежных 

осуществлять документиро-

вание хозяйственных опера-

ций, проводить учет денеж-

ных средств, разрабатывать 

навыками документального 

оформления хозяйственных 

операций, отражения в учете 

денежных средств, разработ-



разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

средств, критерии разработки  

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организа-

ции для формирования  на его 

основе бухгалтерских прово-

док 

рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации 

и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета орга-

низации,  составления бух-

галтерских проводок 

ПК - 15  Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции 

методику формирования бух-

галтерских проводок, правила 

отражения в учете источников 

и  результатов  инвентариза-

ции источников и финансо-

вых обязательств организации 

составлять бухгалтерские 

проводки по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств организации 

навыками отражения в учете  

результатов инвентаризации 

источников и финансовых 

обязательств организации, 

составления бухгалтерских 

проводок 
 
  



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать содержание основных нормативных 

актов, определяющих методологические ос-

новы, порядок организации и ведения бух-

галтерского учета (ОК-6) 

Фрагментарные знания содержания основных 

нормативных актов, определяющих методоло-

гические основы, порядок организации и веде-

ния бухгалтерского учета/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-

держания основных нормативных актов, 

определяющих методологические основы, по-

рядок организации и ведения бухгалтерского 

учета 
Уметь понимать терминологию законода-

тельных актов Российской Федерации, и 

применять нормы действующего законода-

тельства для решения конкретных проблем и 

задач в сфере бухгалтерского учета и нало-

гообложения(ОК-6) 

Фрагментарное умение понимать терминоло-

гию законодательных актов Российской Феде-

рации, и применять нормы действующего за-

конодательства для решения конкретных про-

блем и задач в сфере бухгалтерского учета и 

налогообложения  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение понимать термино-

логию законодательных актов Российской 

Федерации, и применять нормы действующе-

го законодательства для решения конкретных 

проблем и задач в сфере бухгалтерского учета 

и налогообложения 
Владеть навыками использования норма-

тивной базы при решении проблем и задач в 

профессиональной сфере (ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков исполь-

зования нормативной базы при решении про-

блем и задач в профессиональной сфере/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков  ис-

пользования нормативной базы при решении 

проблем и задач в профессиональной сфере 

Знать перечень специализированных при-

кладных бухгалтерских программ, исполь-

Фрагментарные знания перечня специализи-

рованных прикладных бухгалтерских про-

Сформированные или неполные знания пе-

речня специализированных прикладных бух-



зуемых для решения бухгалтерских за-

дач(ОПК-1) 
грамм, используемых для решения бухгалтер-

ских задач / Отсутствие знаний 
галтерских программ, используемых для ре-

шения бухгалтерских задач 
Уметь решать задачи  бухгалтерского учета 

с использованием специализированных 

прикладных бухгалтерских программ(ОПК-
1) 

Фрагментарное умение решать задачи  бух-

галтерского учета с использованием специа-

лизированных прикладных бухгалтерских 

программ/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение решать задачи  

бухгалтерского учета с использованием спе-

циализированных прикладных бухгалтерских 

программ 
Владеть навыками работы с информацион-

но-коммуникационными технологиями 
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыковработы с 

информационно-коммуникационными техно-

логиями / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков рабо-

ты с информационно-коммуникационными 

технологиями 
Знать методику использования современных 

технических средств и информационных 

технологий(ПК-8) 

Фрагментарные знания методики использова-

ния современных технических средств и ин-

формационных технологий/ Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания мето-

дики использования современных техниче-

ских средств и информационных технологий 

Уметь использовать для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информацион-

ные технологии(ПК-8) 

Фрагментарное умение использовать для ре-

шения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и ин-

формационные технологии/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Владеть навыками использования современ-

ных технических средств и информацион-

ных технологий(ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков исполь-

зования современных технических средств и 

информационных технологий/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков навы-

ками использования современных техниче-

ских средств и информационных технологий 

Знать требования к  документальному 

оформлению хозяйственных операций, осо-

бенности учета денежных средств, критерии 

разработки  рабочего плана счетов бухгал-

терского учета организации для формирова-

ния  на его основе бухгалтерских проводок 
(ПК-14) 

Фрагментарные знания требований к  доку-

ментальному оформлению хозяйственных 

операций, особенности учета денежных 

средств, критерии разработки  рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации для 

формирования  на его основе бухгалтерских 

проводок / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания тре-

бований к  документальному оформлению хо-

зяйственных операций, особенности учета де-

нежных средств, критерии разработки  рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации для формирования  на его основе 

бухгалтерских проводок 
Уметь осуществлять документирование хо-

зяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организа-

Фрагментарное умение осуществлять доку-

ментирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

В целом успешное умение осуществлять до-

кументирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабаты-

вать рабочий план счетов бухгалтерского уче-



ции и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14) 
ганизации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки / Отсутствие умений 
та организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 
Владеть навыками документального оформ-

ления хозяйственных операций, отражения в 

учете денежных средств, разработки рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации,  составления бухгалтерских прово-

док(ПК-14) 

Фрагментарное применение навыков докумен-

тального оформления хозяйственных опера-

ций, отражения в учете денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации,  составления бухгал-

терских проводок/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков доку-

ментального оформления хозяйственных опе-

раций, отражения в учете денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации,  составления бухгал-

терских проводок 
Знать методику формирования бухгалтер-

ских проводок, правила отражения в учете 

источников и  результатов  инвентаризации 

источников и финансовых обязательств ор-

ганизации(ПК-15) 

Фрагментарные знания методики формирова-

ния бухгалтерских проводок, правил отраже-

ния в учете источников и  результатов  инвен-

таризации источников и финансовых обяза-

тельств организации/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания мето-

дики формирования бухгалтерских проводок, 

правил отражения в учете источников и  ре-

зультатов  инвентаризации источников и фи-

нансовых обязательств организации 
Уметь составлять бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам инвентариза-

ции и финансовых обязательств организации 
(ПК-15) 

Фрагментарное умение составлять бухгалтер-

ские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять бухгал-

терские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обяза-

тельств организации 
Владеть навыками отражения в учете  ре-

зультатов инвентаризации источников и фи-

нансовых обязательств организации, состав-

ления бухгалтерских проводок(ПК-15) 

Фрагментарное применение навыков отраже-

ния в учете  результатов инвентаризации ис-

точников и финансовых обязательств органи-

зации, составления бухгалтерских проводок/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков отра-

жения в учете  результатов инвентаризации 

источников и финансовых обязательств орга-

низации, составления бухгалтерских проводок 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показанасформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 
Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 

соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1.  Вопросы к зачету 
 

1.Регламентация методологии учета в конкретном предприятии.  
2.Основные нормативные акты, определяющие методологические основы, порядок орга-

низации и ведения бухгалтерского учета. 
3.Внутренние документы организации, формирующие ее учетную политику.  
4.Роль информационно-коммуникационных технологии в организации бухгалтерского 

учета.  
5.Специализированные прикладные бухгалтерские программы, используемые для реше-

ния бухгалтерских задач. 
6.Учетная политика предприятия 
7.Рабочий план счетов.  
8.Методика формирования бухгалтерских проводок с использованием средств автомати-

зации 
9.Учет денежных средств: документальное оформление, бухгалтерские  проводки. 
10.Учет денежных средств: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
11.Учет материальных запасов: документальное оформление, бухгалтерские  проводки  
12.Учет готовой продукции: документальное оформление, бухгалтерские  проводки  
13.Учет основных средств: документальное оформление, бухгалтерские  проводки. 
14.Учет расчетов с покупателями: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
15.Учет расчетов с поставщиками: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
16.Учет расчетов с бюджетом: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
17.Учет расчетов с внебюджетными фондами: документальное оформление, бухгалтер-

ские  проводки 
18.Учет расчетов по оплате труда: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
19. Учет расчетов с подотчетными лицами: документальное оформление, бухгалтерские  

проводки 
20. Учет собственного капитала: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
21.Учет финансового результата: порядок формирования, бухгалтерские проводки 
22.Инвентаризация: правила проведения и отражения в учете результатов  инвентариза-

ции источников и финансовых обязательств организации 
23.Отчетность: порядок формирования и составления. 
24.Использование современных технических средств и информационных технологий. 

 
 

3.2. Примерные варианты задач  
 

Задача 1. 
1. Выписать расходный кассовый ордер №1 от 18.01.20__ г. на выдачу наличных 

денежных средств из кассы организации ЗАО «Рассвет» в сумме 615 000.00 руб. 

для сдачи их в банк КБ ОАО «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону для зачисления 

на расчетный счет. Сформировать  печатную  форму  расходного  кассового ор-

дера.  
2. Сформировать проводки по сдаче денежных средств на расчетный счет. 

 



 

Задача 2 
 
По  факту  поступления  наличных  денежных  средств 21.01.2012через  уполномоченного  

представителя  в  АКБ «Нефтепромбанк»  по  чеку  №7501  от  21.01.20__г.  получены 

наличные денежные средства в сумме 20 000,00 руб. (44 600,00 руб. – на  хозяйственные  

расходы  и  22  400,00  руб. – на  командировочные  расходы.).   
Операция  получения  денежных средств отражена в банковской выписке №o3 от 

21.01.20__г. выписать  приходный  кассовый  ордер  №4  от 21.01.20__г. 
2. Составить приходный кассовый ордер. 
3. Сформировать проводки по получению денежных средств. 
 

 

Задача 3 

Согласно договору №2-ПК от 18.01.20__г. на расчетный счет  ЗАО  ЭПОС  получена  пре-

доплата  от  КБ  «Топ-Инвест»  в  счет предстоящей поставки продукции  - письменных 

столов. Факт  предоплаты  в  сумме  200  600,00  руб.  подтвержден выпиской №4 с бан-

ковского счета от 22.01.12г. с приложением платежного поручения №44, из которого сле-

дует, что в сумму предоплаты включен НДС 20%. 
Выписать счет - фактуру на аванс, поступивший 23.01.12г. от КБ «Топ-Инвест». 
Сформировать проводки по начислению НДС с полученной предоплаты. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 
разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 «Лабораторный практикум по бухгалтер-

скому учёту»разраб. Н.С. Гужвина, – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской  
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