
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.07 «Бухгалтерский финансовый учет» 
(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 
ПК-5 
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-17 
 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной програм-

мы 

6 

2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

10 

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 

5 

 
4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 



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 

1 2 3 4 5 
ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные положения  законо-

дательных актов РФ, регламен-

тирующих порядок ведения 

учета на предприятиях,основы 

организации бухгалтерского 

финансового учёта, основные 

принципы, установленные дей-

ствующим законодательством 

для ведения бухгалтерского 

учета  

использовать основные  

нормативные документы,  

определяющие  методоло-

гические  основы,  порядок  

организации  и  ведения фи-

нансового учета в организа-

ции 

практическими навыками ве-

дения бухгалтерского финан-

сового учета в соответствии с 

нормативными документами, 

регламентирующими порядок 

ведения бухгалтерского учета 

в РФ 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

содержание и порядок форми-

рования показателей отчетно-

сти 
заполнять формы  бухгал-

терскойи иной отчетности, 

обеспечивая их соответ-

ствие установленной форме 

и достоверность информа-

ции 

способностью подготавливать 

и анализировать  финансовую 

и другую отчетность, необхо-

димую для удовлетворения по-

требностей внутренних и 

внешних ее пользователей 

ПК-14 способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

реквизиты  документов и 

порядок заполнения 

документов по учету  

денежных средств,  план счетов 

бухгалтерского учета 

применять  в  процессе  ра-

боты  план  счетов  бухгал-

терского  учета  и  его мо-

дификаций в виде рабочих 

планов счетов отдельных 

навыками документального  

оформления хозяйственных 

операций на различных 

участках деятельности хозяй-

ствующего субъекта, состав-



рабочий план счетов 

бухгалтерскуого учета 

организаций и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки   

организаций организаций, как составной 

части их учетной политики, 

составлять бухгалтерские 

проводки по учету хозяй-

ственных операций и де-

нежных средств 

ления бухгалтерских прово-

док 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции 

правила составления 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету обяза-

тельств и собственного ка-

питала, результатам инвен-

таризации 

навыками отражения в учете 

результатов инвентаризации 

активов, источников и фи-

нансовых обязательств 

ПК-16 способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

 
порядок заполнения  

платежных документов и 

формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней , страховых взносов – 
во внебюджетные фонды 

заполнять  платежные 

документы и составлять  

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во вне-
бюджетные фонды 
 

навыками составления   

платежных документов и 

составления  бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – 
во внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

порядок формирования 

финансового результата и  

отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

бухгалтерской и статис-
тической отчетности, 

налоговых деклараций 
 

определять финансовый 

результат и  отражать  на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять  формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 
 

навыками определения 

финансового результата и  

отражения  на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

дея-тельности за отчетный 

период, составления  форм 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

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» 

Знать основные положения  законода-

тельных актов РФ, регламентирующих 

порядок ведения учета на предприятиях, 
основы организации бухгалтерского 

финансового учёта, основные принци-

пы, установленные действующим зако-

нодательством для ведения бухгалтер-

ского учета (ОК-6) 

Фрагментарные знания основных положений  

законодательных актов РФ, регламентирующих 

порядок ведения учета на предприятиях, основ 

организации бухгалтерского финансового учёта, 

основных принципов, установленных действу-

ющим законодательством для ведения бухгал-

терского учета / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных положений  законодательных актов 

РФ, регламентирующих порядок ведения 

учета на предприятиях, основ организации 

бухгалтерского финансового учёта, основ-

ных принципов, установленных действую-

щим законодательством для ведения бухгал-

терского учета 
Уметь использовать основные  норма-

тивные документы,  определяющие  ме-

тодологические  основы,  порядок  ор-

ганизации  и  ведения финансового уче-

та в организации (ОК-6) 

Фрагментарное умение использовать основные  

нормативные документы,  определяющие  мето-

дологические  основы,  порядок  организации  и  

ведения финансового учета в организации / От-

сутствие знаний 

В целом успешное умение использовать ос-

новные  нормативные документы,  опреде-

ляющие  методологические  основы,  поря-

док  организации  и  ведения финансового 

учета в организации 
Владеть навыками использования зако-

нодательно-нормативных документов 

РФ,  внутренних нормативных докумен-

тов организации (ОК-6) 
 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания законодательно-нормативных документов 

РФ,  внутренних нормативных документов ор-

ганизации / Отсутствие знаний 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования законодательно-нормативных 

документов РФ,  внутренних нормативных 

документов организации 

Знать содержание и порядок формиро-

вания показателей отчетности (ПК-5) 
Фрагментарные знания содержания и порядка 

формирования показателей отчетности / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-

держания и порядка формирования показа-

телей отчетности 
Уметь заполнять формы  бухгалтерской Фрагментарное умение заполнять формы  бух- В целом успешное умение заполнять формы  



и иной отчетности, обеспечивая их со-

ответствие установленной форме и до-

стоверность информации (ПК-5) 

галтерской и иной отчетности, обеспечивая их 

соответствие установленной форме и достовер-

ность информации / Отсутствие умений 

бухгалтерской и иной отчетности, обеспечи-

вая их соответствие установленной форме и 

достоверность информации 
Владеть способностью подготавливать 

и анализировать  финансовую и другую 

отчетность, необходимую для удовлетво-

рения потребностей внутренних и внеш-

них ее пользователей (ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков  подготав-

ливать и анализировать  финансовую и другую 

отчетность, необходимую для удовлетворения по-

требностей внутренних и внешних ее пользовате-

лей / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков  
подготавливать и анализировать  финансовую 

и другую отчетность, необходимую для удовле-

творения потребностей внутренних и внешних 

ее пользователей 
Знать реквизиты  документов и порядок 

заполнения документов по учету  

денежных средств,  план счетов 

бухгалтерского учета организаций (ПК-
14) 

Фрагментарные знания реквизитов  документов 

и порядка заполнения документов по учету  

денежных средств,  план счетов бухгалтерского 

учета организаций / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

реквизитов  документов и порядка 

заполнения документов по учету  денежных 

средств,  план счетов бухгалтерского учета 

организаций 
Уметь применять  в  процессе  работы  

план  счетов  бухгалтерского  учета  и  

его модификаций в виде рабочих планов 

счетов отдельных организаций, как со-

ставной части их учетной политики, со-

ставлять бухгалтерские проводки по 

учету хозяйственных операций и де-

нежных средств 
(ПК-14) 

Фрагментарное умение применять  в  процессе  

работы  план  счетов  бухгалтерского  учета  и  

его модификаций в виде рабочих планов счетов 

отдельных организаций, как составной части их 

учетной политики, составлять бухгалтерские 

проводки по учету хозяйственных операций и 

денежных средств 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять  в  

процессе  работы  план  счетов  бухгалтер-

ского  учета  и  его модификаций в виде ра-

бочих планов счетов отдельных организа-

ций, как составной части их учетной поли-

тики, составлять бухгалтерские проводки по 

учету хозяйственных операций и денежных 

средств 
 

Владеть навыками документального  

оформления хозяйственных операций 

на различных участках деятельности 

хозяйствующего субъекта, составления 

бухгалтерских проводок(ПК-14) 

Фрагментарное применение навыков докумен-

тального  оформления хозяйственных операций 

на различных участках деятельности хозяйству-

ющего субъекта, составления бухгалтерских 

проводок  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков до-

кументального  оформления хозяйственных 

операций на различных участках деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, составления 

бухгалтерских проводок 
Знать правила составления 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации(ПК-15) 

Фрагментарные знания правил составления 

бухгалтерских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

правил составления бухгалтерских проводок 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 
Уметь формировать бухгалтерские Фрагментарное умение формировать В целом успешное умение формировать 



проводки по учету обязательств и соб-

ственного капитала, результатам инвен-

таризации(ПК-15) 

бухгалтерские проводки по учету обязательств и 

собственного капитала, результатов инвентари-

зации / Отсутствие умений 

бухгалтерские проводки по учету обяза-

тельств и собственного капитала, результа-

тов инвентаризации 
Владеть навыками отражения в учете 

результатов инвентаризации активов, 

источников и финансовых 

обязательств(ПК-15) 

Фрагментарное применение навыков отражения 

в учете результатов инвентаризации активов, ис-

точников и финансовых обязательств / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков от-

ражения в учете результатов инвентаризации 

активов, источников и финансовых обяза-

тельств 
Знать порядок заполнения  платежных 

документов и формирование 

бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней , 

страховых взносов – во внебюджетные 

фонды (ПК-16) 

Фрагментарные знания порядка заполнения  

платежных документов и формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

порядка заполнения  платежных документов 

и формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные 

фонды 
Уметь заполнять  платежные документы 

и составлять  бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней 

, страховых взносов – во вне-
бюджетные фонды  (ПК-16) 

Фрагментарное умение заполнять  платежные 

документы и составлять  бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во вне-бюджетные фонды / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение заполнять  

платежные документы и составлять  

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней , страховых взносов – во 

вне-бюджетные фонды   
Владеть навыками составления   

платежных документов и составления  

бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные 

фонды  (ПК-16) 

Фрагментарное применение навыков  
составления   платежных документов и 

составления  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов 

– во внебюджетные фонды / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

составления   платежных документов и 

составления  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные 

фонды 
Знать порядок формирования 

финансового результата и  отражение на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составления форм бухгалтерской и 

Фрагментарные знания порядка формирования 

финансового результата и  отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составления 

форм бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых декларацийстраховых 

Сформированные или неполные знания 

порядка формирования финансового 

результата и  отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составления форм бухгалтерской и 



статистической отчетности, налоговых 

деклараций (ПК-17) 
взносов – во внебюджетные фонды / Отсутствие 

знаний 
статистической отчетности, налоговых 

деклараций 
Уметь определять финансовый 

результат и  отражать  на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять  формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций (ПК-
17) 

Фрагментарное умение определять финансовый 

результат и  отражать  на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять  формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговых деклараций / Отсутствие умений 

В целом успешное умение определять 

финансовый результат и  отражать  на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять  формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций 

Владеть навыками определения 

финансового результата и  отражения  

на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, 

составления  форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций  (ПК-17) 

Фрагментарное применение навыков  
определения финансового результата и  

отражения  на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной дея-тельности за 

отчетный период, составления  форм 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговых деклараций / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

определения финансового результата и  

отражения  на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной дея-тельности за 

отчетный период, составления  форм 

бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговых деклараций 

 

2.3 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

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

Результат обуче-

нияпо дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные 

положения  законодатель-

ных актов РФ, регламен-

Фрагментарные 

знания основных положе-

ний  законодательных ак-

Неполные зна-

нияосновных положений  

законодательных актов 

Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знанияосновных 

Сформированные и 

систематические зна-

нияосновных положений  



тирующих порядок веде-

ния учета на предприяти-

ях, основы организации 

бухгалтерского финансо-

вого учёта, основные 

принципы, установленные 

действующим законода-

тельством для ведения 

бухгалтерского учета 

(ОК-6) 

тов РФ, регламентирую-

щих порядок ведения уче-

та на предприятиях, осно-

вы организации бухгал-

терского финансового 

учёта, основные принци-

пы, установленные дей-

ствующим законодатель-

ством для ведения бухгал-

терского учета/ Отсут-

ствие знаний 

РФ, регламентирующих 

порядок ведения учета на 

предприятиях, основы ор-

ганизации бухгалтерского 

финансового учёта, ос-

новные принципы, уста-

новленные действующим 

законодательством для 

ведения бухгалтерского 

учета 

положений  законода-

тельных актов РФ, регла-

ментирующих порядок 

ведения учета на пред-

приятиях, основы органи-

зации бухгалтерского фи-

нансового учёта, основ-

ные принципы, установ-

ленные действующим за-

конодательством для ве-

дения бухгалтерского 

учета 

законодательных актов 

РФ, регламентирующих 

порядок ведения учета на 

предприятиях, основы ор-

ганизации бухгалтерского 

финансового учёта, ос-

новные принципы, уста-

новленные действующим 

законодательством для 

ведения бухгалтерского 

учета 

Уметь использо-

вать основные  норматив-

ные документы,  опреде-

ляющие  методологиче-

ские  основы,  порядок  

организации  и  ведения 

финансового учета в ор-

ганизации(ОК-6) 

Фрагментарное 

умение использовать ос-

новные  нормативные до-

кументы,  определяющие  

методологические  осно-

вы,  порядок  организации  

и  ведения финансового 

учета в организации/ От-

сутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематическое 

умение использовать ос-

новные  нормативные до-

кументы,  определяющие  

методологические  осно-

вы,  порядок  организации  

и  ведения финансового 

учета в организации 

В целом успешное, 

но содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать основные  норма-

тивные документы,  опре-

деляющие  методологиче-

ские  основы,  порядок  

организации  и  ведения 

финансового учета в ор-

ганизации 

Успешное и систе-

матическое умение ис-

пользовать основные  

нормативные документы,  

определяющие  методоло-

гические  основы,  поря-

док  организации  и  веде-

ния финансового учета в 

организации 

Владеть практиче-

скими навыками ведения 

бухгалтерского финансо-

вого учета в соответствии 

с нормативными докумен-

тами, регламентирующи-

ми порядок ведения бух-

галтерского учета в РФ 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

применение навыков ве-

дения бухгалтерского фи-

нансового учета в соот-

ветствии с нормативными 

документами, регламен-

тирующими порядок ве-

дения бухгалтерского 

учета в РФ/ Отсутствие 

навыков  

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навыковведе-

ния бухгалтерского фи-

нансового учета в соот-

ветствии с нормативными 

документами, регламен-

тирующими порядок ве-

дения бухгалтерского 

учета в РФ 

В целом успешное, 

но сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыковведе-

ния бухгалтерского фи-

нансового учета в соот-

ветствии с нормативными 

документами, регламен-

тирующими порядок ве-

дения бухгалтерского 

учета в РФ практическими 

Успешное и систе-

матическое применение 

навыков ведения бухгал-

терского финансового 

учета в соответствии с 

нормативными докумен-

тами, регламентирующи-

ми порядок ведения бух-

галтерского учета в РФ 



навыками ведения бухгал-

терского финансового 

учета в соответствии с 

нормативными докумен-

тами, регламентирующи-

ми порядок ведения бух-

галтерского учета в РФ 
Знать содержание и 

порядок формирования 

показателей отчетности 

содержание и порядок 

формирования показате-

лей отчетности (ПК-5) 

Фрагментарные 

знания содержания и по-

рядка формирования по-

казателей отчетности/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

содержания и порядка 

формирования показате-

лей отчетности 

Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания содержа-

ния и порядка формиро-

вания показателей отчет-

ности 

Сформированные и 

систематические знания 

содержания и порядка 

формирования показате-

лей отчетности 

Уметь заполнять 

формы  бухгалтерской и 

иной отчетности, обеспе-

чивая их соответствие 

установленной форме и 

достоверность информа-

ции (ПК-5) 

Фрагментарное 

умение правильно квали-

фицировать, оценивать и 

систематизировать в бух-

галтерских отчетах хозяй-

ственные операции в со-

ответствии с  их экономи-

ческим содержанием, ис-

пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений/ 
Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематическое 

умение правильно квали-

фицировать, оценивать и 

систематизировать в бух-

галтерских отчетах хозяй-

ственные операции в со-

ответствии с  их экономи-

ческим содержанием, ис-

пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

В целом успешное, 

но содержащее отдельные 

пробелы умение правиль-

но квалифицировать, оце-

нивать и систематизиро-

вать в бухгалтерских от-

четах хозяйственные опе-

рации в соответствии с  их 

экономическим содержа-

нием, использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих 

решений 

Успешное и систе-

матическое умение пра-

вильно квалифицировать, 

оценивать и систематизи-

ровать в бухгалтерских 

отчетах хозяйственные 

операции в соответствии с  

их экономическим содер-

жанием, использовать по-

лученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

Владеть способно-

стью подготавливать и 

анализировать  финансо-

вую и другую отчетность, 

необходимую для удовле-

творения потребностей 

внутренних и внешних ее 

Фрагментарное 

применение навыков ве-

дения учета на различных 

участках деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов, системы сбора, обра-

ботки, подготовки ин-

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навыков ве-

дения учета на различных 

участках деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов, системы сбора, обра-

В целом успешное, 

но сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков ве-

дения учета на различных 

участках деятельности 

хозяйствующих субъек-

Успешное и систе-

матическое применение 

навыков ведения учета на 

различных участках дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов, системы сбора, 

обработки, подготовки 



пользователей(ПК-5) формации экономическо-

го  характера для 

принятия управленческих 

решений/ Отсутствие 

навыков  

ботки, подготовки ин-

формации экономическо-

го  характера для 

принятия управленческих 

решений 

тов, системы сбора, обра-

ботки, подготовки ин-

формации экономическо-

го  характера для 

принятия управленческих 

решений 

информации экономиче-

ского  характера для 

принятия управленческих 

решений 

Знать реквизиты  

документов и порядок 

заполнения документов 

по учету  денежных 

средств,  план счетов 

бухгалтерского учета 

организаций (ПК-14) 

Фрагментарные 

знания реквизитов  

документов и порядок 

заполнения документов 

по учету  денежных 

средств,  плана счетов 

бухгалтерского учета 

организаций/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

реквизитов  документов и 

порядок заполнения 

документов по учету  

денежных средств,  плана 

счетов бухгалтерского 

учета организаций 

Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания 

реквизитов  документов и 

порядок заполнения 

документов по учету  

денежных средств,  плана 

счетов бухгалтерского 

учета организаций 

Сформированные и 

систематические знания 

реквизитов  документов и 

порядок заполнения 

документов по учету  

денежных средств,  плана 

счетов бухгалтерского 

учета организаций 

Уметь применять  в  

процессе  работы  план  

счетов  бухгалтерского  

учета  и  его модификаций 

в виде рабочих планов 

счетов отдельных органи-

заций, как составной ча-

сти их учетной политики, 

составлять бухгалтерские 

проводки по учету хозяй-

ственных операций и де-

нежных средств 
(ПК-14) 

Фрагментарное 

умение применять  в  про-

цессе  работы  план  сче-

тов  бухгалтерского  учета  

и  его модификаций в ви-

де рабочих планов счетов 

отдельных организаций, 

как составной части их 

учетной политики, со-

ставлять бухгалтерские 

проводки по учету хозяй-

ственных операций и де-

нежных средств/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематическое 

умение применять  в  про-

цессе  работы  план  сче-

тов  бухгалтерского  учета  

и  его модификаций в ви-

де рабочих планов счетов 

отдельных организаций, 

как составной части их 

учетной политики, со-

ставлять бухгалтерские 

проводки по учету хозяй-

ственных операций и де-

нежных средств 

В целом успешное, 

но содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять  в  процессе  работы  

план  счетов  бухгалтер-

ского  учета  и  его моди-

фикаций в виде рабочих 

планов счетов отдельных 

организаций, как состав-

ной части их учетной по-

литики, составлять бух-

галтерские проводки по 

учету хозяйственных опе-

раций и денежных средств  

Успешное и систе-

матическое умение при-

менять  в  процессе  рабо-

ты  план  счетов  бухгал-

терского  учета  и  его мо-

дификаций в виде рабо-

чих планов счетов от-

дельных организаций, как 

составной части их учет-

ной политики, составлять 

бухгалтерские проводки 

по учету хозяйственных 

операций и денежных 

средств 
Владеть навыками 

документального  оформ-

ления хозяйственных опе-

раций на различных 

Фрагментарное 

применение  навыков до-

кументального  оформле-

ния хозяйственных опера-

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навыков до-

кументального  оформле-

В целом успешное, 

но сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков до-

Успешное и систе-

матическое применение 

навыков навыками доку-

ментального  оформления 



участках деятельности 

хозяйствующего субъекта, 

составления бухгалтер-

ских проводок(ПК-14) 

ций на различных участ-

ках деятельности хозяй-

ствующего субъекта, со-

ставления бухгалтерских 

проводок/ Отсутствие 

навыков  

ния хозяйственных опера-

ций на различных участ-

ках деятельности хозяй-

ствующего субъекта, со-

ставления бухгалтерских 

проводок 

кументального  оформле-

ния хозяйственных опера-

ций на различных участ-

ках деятельности хозяй-

ствующего субъекта, со-

ставления бухгалтерских 

проводок 

хозяйственных операций 

на различных участках 

деятельности хозяйству-

ющего субъекта, состав-

ления бухгалтерских про-

водок 

Знать правила 

составления 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации(ПК-15) 

Фрагментарные 

знания правил 

составления 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

правил составления 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания правил 

составления 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Сформированные и 

систематические знания 

правил составления 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Уметь формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету обяза-

тельств и собственного 

капитала, результатам ин-

вентаризации(ПК-15) 

Фрагментарное 

умение формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету обязательств и 

собственного капитала, 

результатам инвентариза-

ции/ Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематическое 

умение формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету обязательств и 
собственного капитала, 

результатам инвентариза-

ции 

В целом успешное, 

но содержащее отдельные 

пробелы умение форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по учету обяза-

тельств и собственного 

капитала, результатам ин-

вентаризации 

Успешное и систе-

матическое умение фор-

мировать бухгалтерские 

проводки по учету обяза-

тельств и собственного 

капитала, результатам ин-

вентаризации 

Владеть навыками 

отражения в учете резуль-

татов инвентаризации ак-

тивов, источников и фи-

нансовых 

обязательств(ПК-15) 

Фрагментарное 

применение навыков от-

ражения в учете результа-

тов инвентаризации акти-

вов, источников и финан-

совых обязательств/ От-

сутствие навыков  

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навыков от-

ражения в учете результа-

тов инвентаризации акти-

вов, источников и финан-

совых обязательств 

В целом успешное, 

но сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков от-

ражения в учете результа-

тов инвентаризации акти-

вов, источников и финан-

совых обязательств 

Успешное и систе-

матическое применение 

навыков отражения в уче-

те результатов инвентари-

зации активов, источни-

ков и финансовых обяза-

тельств 

Знать порядок Фрагментарные Неполные знания Сформированные, Сформированные и 



заполнения  платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

(ПК-16) 

знания порядка 

заполнения  платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды/ 
Отсутствие знаний 

порядка заполнения  

платежных документов и 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

но содержащие отдельные 

пробелы знания порядка 

заполнения  платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

систематические знания 

порядка заполнения  

платежных документов и 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

Уметь заполнять  

платежные документы и 

составлять  бухгалтерские 

проводки по начислению 

и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

вне-бюджетные фонды  

(ПК-16) 

Фрагментарное 

умение заполнять  

платежные документы и 

составлять  бухгалтерские 

проводки по начислению 

и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 
/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, 

но не систематическое 

умение заполнять  

платежные документы и 

составлять  бухгалтерские 

проводки по начислению 

и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 
 

В целом успешное, 

но содержащее отдельные 

пробелы умение 

заполнять  платежные 

документы и составлять  

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

вне-бюджетные фонды 
 

Успешное и систе-

матическое умение 

заполнять  платежные 

документы и составлять  

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

вне-бюджетные фонды 
 

Владеть навыками 

составления   платежных 

документов и составления  

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

Фрагментарное 

применение навыков 

составления   платежных 

документов и составления  

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навыков 

составления   платежных 

документов и составления  

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

В целом успешное, 

но сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

составления   платежных 

документов и составления  

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

Успешное и систе-

матическое применение 

навыков составления   

платежных документов и 

составления  

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 



страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 
 (ПК-16) 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды/ 
Отсутствие навыков  

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

Знать порядок 

формирования 

финансового результата и  

отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций (ПК-17) 

Фрагментарные 

знания порядка 

формирования 

финансового результата и  

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

порядка формирования 

финансового результата и  

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знанияпорядка 

формирования 

финансового результата и  

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

Сформированные и 

систематические знания 

порядка формирования 

финансового результата и  

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

Уметь определять 

финансовый результат и  

отражать  на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять  

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций (ПК-17) 

Фрагментарное 

умение определять 

финансовый результат и  

отражать  на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять  

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не систематическое 

умение определять 

финансовый результат и  

отражать  на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять  

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций  

В целом успешное, 

но содержащее отдельные 

пробелы умение 

определять финансовый 

результат и  отражать  на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять  

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

Успешное и систе-

матическое умение 

определять финансовый 

результат и  отражать  на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять  

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 



деклараций 
Владеть навыками 

определения финансового 

результата и  отражения  

на счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной дея-
тельности за отчетный 

период, составления  

форм бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций  (ПК-17) 

Фрагментарное 

применение навыков 

определения финансового 

результата и  отражения  

на счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной дея-
тельности за отчетный 

период, составления  

форм бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций/ Отсутствие 

навыков  

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навыков 

определения финансового 

результата и  отражения  

на счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной дея-
тельности за отчетный 

период, составления  

форм бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

В целом успешное, 

но сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

определения финансового 

результата и  отражения  

на счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной дея-
тельности за отчетный 

период, составления  

форм бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

Успешное и систе-

матическое применение 

навыков определения 

финансового результата и  

отражения  на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

хозяйственной дея-
тельности за отчетный 

период, составления  

форм бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «не зачтено». 



2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета 

 

Оценка Критерии 
Зачтено  выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных ра-

бот, в процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понима-

ние сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, да-

ны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых 

ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены от-

дельные 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 большинство вопросов, продемонстрировано непонимание 
сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе 
на вопросы 

 

2.7 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 
– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 
– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 



знания, умения, навыки; 
– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 
2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-

ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 

курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 
– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-

имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-

полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-

ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 
– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-

тические и стилистические ошибки; 
– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-

ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-

ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-

ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-

стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 
3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии;готовность к дискуссии; кон-

тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-

ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 

полнота представления работы; знание предметной области;свободное владение материа-

лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-

ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 

сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-

кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 
– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-

ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-

ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 
– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 

ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-

ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-

риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 
– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 



ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 

владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 

работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы.  
 
2.9 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.10 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме экзамена 

Оценка Критерии 
1 2 

Отлично 

 ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявле-

на готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

 ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-

статочно четкие, студент способен самостоятельно воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения и навыки 

для решения типовых задач дисциплины, может выполнять по-

иск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетвори-

тельно 

 ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не полу-

чен, знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использова-

нием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) 

могут воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки 

Неудовлетво-

рительно 

 на большую часть вопросов ответы не были получены, либо 

они показали полную некомпетентность студента в материале 

дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-

явлены 



3.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕ-

РИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Вопросы к зачету 

 
1. Цели и задачи финансового учета. 
2. Сущность и объекты финансового учета. 
3. Принципы и основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому финансовому уче-

ту. 
4. Система нормативного регулирования финансового учета в России. 
5. Финансовая и другая отчетность, необходимая для удовлетворения потребностей внут-

ренних и внешних пользователей.  
6. Учет кассовых операций: экономическое содержание, нормативное регулирование, по-

рядок учета. 
7. Учет операций по расчетным счетам: экономическое содержание, нормативное регули-

рование, порядок учета. 
8. Учет операций по валютным счетам: экономическое содержание, нормативное регули-

рование, порядок учета. 
9. Учет денежных средств на спец. счетах в банках и прочих денежных средств. 
10. Документальное оформление движения материальных ценностей. 
11. Организация складского хозяйства и учет ТМЦ на складе. 
12. Оценка МПЗ. 
13. Синтетический и аналитический учет материальных ценностей. 
14. Документальное оформление поступления и расходования готовой продукции. 
15. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 
16.  Организация учета долгосрочных инвестиций на строительство объектов. 
17.  Экономическое содержание основных средств, классификация и оценка основных   

средств. Нормативное регулирование. 
18. Документальное оформление и учет поступления основных средств. 
19.  Учет амортизации и выбытия основных средств. 
20.  Учет  нематериальных активов: экономическое содержание, нормативное регулиро-

вание, порядок учета. 
21. Состав и классификация финансовых вложений, оценка финансовых вложений и 

организация их синтетического и аналитического    учета. 
22.  Понятие и классификация расходов в финансовом учете 
23.  Учет расходов по обычной деятельности и прочих расходов 

 
3.2. Примерные темы курсовых работ 

Учетная политика предприятия и порядок ее формирования. 
2.Организация бухгалтерского  учета и бухгалтерской службы на предприятии.  
3.Формы бухгалтерского учета и направления их развития. 
4.Учет  кассовых   операций. 
5.Учет  денежных  средств на расчетных счетах и   его  совершенствование. 
6. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте. 
7. Бухгалтерский учет безналичных  расчетов. 
8.Учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками. 
9.Учет обязательств по кредитам и займам. 
10.Учет  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками. 



11.Учет расчетов  с  бюджетом  по  налогам  и  платежам. 
12.Учет  расчетов  по  внебюджетным  платежам. 
13.Учет  расчетов  с  разными  дебиторами  и  кредиторами. 
14.Учет  расчетов  с  подотчетными  лицами, его  совершенствование. 
15. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
16.Учет  расчетов  с  учредителями и акционерами по вкладам и дивидендам. 
17.Организация  учета  материально- производственных запасов на складах  
     и его  совершенствование. 
18.Учет  готовой  продукции  растениеводства  и  его  совершенствование 
19.Учет  готовой  продукции  животноводства  и  его  совершенствование 
20.Учет материальных оборотных  активов  на  предприятиях  АПК. 
21.Инвентаризация  материально-производственных  запасов  и  отражение 
     в  учете ее  результатов. 
22.Учет  животных  на  выращивании и  откорме. 
23.Учет  поступления  основных  средств  и  его совершенствование. 
24.Учет амортизации  основных  средств  и  его  совершенствования. 
25.Организация учета затрат на ремонт основных средств. 
26.Учет  выбытия  основных  средств  и  его  совершенствование. 
27.Инвентаризация и  переоценка  основных  средств.  
28. Учет арендных и лизинговых операций с основными средствами. 
29. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 
30.Учет нематериальных  активов. 
31.Учет затрат   по закладке  и выращиванию многолетних насаждений. 
32.Организация учета оплаты труда за неотработанное время (пособие по  временной не-

трудоспособности, отпускные). 
33.Учет  труда и расчетов  по его  оплате (по видам  производств). 
34. Учет удержаний из заработной платы. 
35.Учет  продаж сельскохозяйственной  продукции. 
36.Учет финансовых  результатов, использования прибыли. 
37.Учет доходов будущих  периодов. 
38.Учет собственного капитала и его совершенствование. 
39.Учет финансовых  вложений и ценных бумаг. 
40. Содержание и порядок формирования показателей отчетности. 

 
3.3. Вопросы к экзамену 

1.Цели и задачи финансового учета. 
2.Сущность и объекты финансового учета. 
3.Принципы и основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому финансовому учету. 
4.Система нормативного регулирования финансового учета в России. 
5. Основные  нормативные документы,  определяющие  методологические  основы,  поря-

док  организации  и  ведения финансового учета в организации. 
5.Учет кассовых операций. 
7.Учет операций по расчетным и валютным счетам 
8.Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 
9.Учет расчетов по налогам и сборам. 
10.Учет расчетов с подотчетными лицами. 
11.Учет займов и кредитов. 
12.Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
13.Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
14.Виды, формы и системы оплаты труда.  
15.Первичная документация по учету труда. 



16.Учет расчетов по трудовым отпускам и временной нетрудоспособности. 
17.Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 
18.Удержания из заработной платы, обобщение и группировка данных по учету труда. 
19.Документальное оформление движения материальных ценностей. 
20.Оценка МПЗ и организация складского хозяйства. 
21.Синтетический и аналитический учет материальных ценностей. 
22.Документальное оформление поступления и расходования готовой продукции     
25. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 
26. Организация учета долгосрочных инвестиций на строительство объектов. 
27.  Экономическое содержание основных средств, классификация и оценка основных   

средств. 
29. Документальное оформление и учет поступления основных средств. 
30. Учет амортизации и выбытия основных средств. 
 31.Учет  нематериальных активов. 
32. Состав и классификация финансовых вложений. 
33. Оценка финансовых вложений и организация их синтетического и аналитического    

учета. 
34. Понятие и классификация расходов в финансовом учете 
35. Учет расходов по обычной деятельности и прочих расходов 
36. Состав и классификация доходов в системе финансового учета 
37.  Учет продаж. 
38. Порядок формирования и учет финансового результата. 
 39. Учет прочих доходов и расходов, доходов будущих периодов. 
 40. Учет уставного и резервного  капиталов. 
 41. Учет добавочного капитала и оценочных резервов. 
 42. Учет резервов предстоящих расходов и целевого финансирования. 
 43. Учетная  политика хозяйствующего субъекта для целей бухгалтерского учета 
 44. Общая характеристика и нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой)    

отчетности. 
 
 
 
 

3.4.Примерные варианты экзаменационных задач 

 
Задача 1.Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла - 9852 руб, остаток 

ТЗР - 2148 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков по учётным ценам 

на сумму 105217 руб. Начислено подрядной организации за погрузку приобретённых ма-

териалов 3000 руб., автотранспортному предприятию за доставку материалов 8500 руб. 
В течение месяца отпущено материалов по учётной стоимости: 
- на производство продукции - 72895 руб., 
- на общехозяйственные расходы - 15267 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 
 

Задача 2.В апреле реализовано готовой продукции по фактической производственной се-

бестоимости: 
- продукции «А» - 65201 руб. 
- продукции «В» - 32549 руб. 
- продукции «С» - 45782 руб. 

Расходы на продажу составили 29896 руб. Определить полную себестоимость всех 

видов реализованной продукции и указать корреспонденцию счетов. 



 
Задача 3.В апреле прямые затраты при производстве продукции составили: 
- продукция «А» - 69621 руб. 
- продукция «В» - 145219 руб. 
- продукция «С» - 87851 руб. 

Общепроизводственные расходы составили 37946 руб, общехозяйственные расхо-

ды - 41207 руб. Определить фактическую производственную себестоимость всех видов 

продукции и указать корреспонденцию счетов по списанию косвенных расходов. 
 

Задача 4. По условиям договора поставки и после получения от продавца извещения о го-

товности отгрузить товары в согласованный срок ОАО «Вымпел-ком» поручило обслужи-

вающему его банку — банку-эмитенту — открыть отзывной делимый аккредитив на сумму 

637 000 руб. 
По договоренности с банком-эмитентом аккредитив является гарантированным. Поставка 

осуществлена двумя равными партиями — 13 апреля и 13 мая текущего года, что под-

тверждено товарно-транспортными накладными и счетами-фактурами. Вознаграждение 

банка-эмитента за исполнение гарантированного аккредитива составило 6750 руб. 
Отразите операции по открытию аккредитива и его использованию на счетах бухгалтер-

ского учета у ОАО «Вымпел-ком», предварительно определив фактическую себестоимость 

поступивших товаров и сумму НДС по поступившим ТМЦ. 
 

Задача 5. Предприятие «Нева» реализует неиспользованные строительные материалы 

ООО «Зенит». Цена реализации материалов -  47200 руб., в том числе НДС-18%. Балансо-

вая стоимость материалов 36000 руб. 
Требуется отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета, рас- 
считать и списать результат реализации строительных материалов. 
 
 
Задача 6. На складе ООО «Эльдорадо» на 1 января оставалось 10 кг краски масляной по 

цене 120 руб. за 1 кг. 3 января ООО «Эльдорадо» приобрело 20 кг краски по цене 150 руб. 

за 1 кг,12 января 40 кг по цене 110 руб. за 1 кг, 28 января — 15 кг по цене 160 руб. за 1кг 
В течение месяца было израсходовано краски: 
а) 4 января для окраски стен цеха вспомогательного производства — 23 кг; 
б)  15 января для окраски стен цеха основного производства — 18 кг; 
в)30 января для общехозяйственных нужд — 30 кг  
       Требуется отразить хозяйственные операции   на счетах бухгалтерского учета, а так 

же оценить материалы, оставшиеся на складе ООО «Эльдорадо», применив:  а) метод 

ФИФО; 
б) средней себестоимости. 
 

 
Задача 7. В результате инвентаризации, проведённой в кассе предприятия, выявлена 

недостача в размере 2400 руб. Отразить в бухгалтерском учёте результаты инвентариза-

ции, если 40 % суммы недостачи кассир внёс наличными, оставшаяся сумма удержана из 

заработной платы. 
 
Задача 8. В апреле месяце отгружено готовой продукции в продажу по себестоимости на 

сумму 58964 руб. Расходы на продажу по реализованной продукции составили 12308 руб. 

На расчётный счёт поступила выручка от покупателей 93220 руб. (в том числе НДС). Ука-

зать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и определить финансовый ре-

зультат от продаж.  
 



3.5. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 
Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 
«Бухгалтерский финансовый учет» Направление подготовки: 38.03.01  
                «Экономика» 
 

Билет №1 
1. Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 
2. Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь. 
3. Задача 
 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 
Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 
«Бухгалтерский финансовый учет» Направление подготовки: 38.03.01  
                «Экономика» 
 

Задача №1 
Организация реализовала в апреле 200_ г. продукции по фактической себестоимости 

на общую сумму 43000 руб. Начислено покупателям за проданную продукцию 66080 руб. 

(в том числе НДС 18 %).  Затраты, связанные с реализацией продукции составили 9440 

руб.  
 Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и определить фи-

нансовый результат от продаж.  
 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   
 

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Бухгалтерский финансовый учет» по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалаври-

ата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
3. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 8 с. 
  



Лист переутверждения фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ ______________ 

(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ _______________ 

(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ _______________ 

(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ _______________ 

(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ _______________ 

(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ _______________ 

(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ _______________ 

(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ _______________ 

                                                       (подпись) 

 
 


