
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ОД.5 «Бухгалтерский финансовый учет( продвинутый уровень)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-13 

 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

 

 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

 

4 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 

 



 

 

 

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 

 

 

ПК-1 

Способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

иметь представление о 

перспективах адаптации 

учета и отчетности к 

международным стандартам 

оценивать возможность 

альтернативных решений и 

понимать роль 

профессионального 

суждения в их принятии 

способностью поставить цель и 

сформулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций в 

области бухгалтерского 

финансового учета   

 

ПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

теоретические модели 

исследуемых процессов, 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности 

применять модели и 

методику учета основных 

операций и процессов и 

разрабатывать основные 

локальные нормативно-

методические документы, 

необходимые для 

организации бухгалтерского 

учета 

навыками проведения 

аналитических процедур  в 

учете основных операций и 

процессов и разработке 

основных локальных 

методических документов 

ПК-13 Способностью 

применять 

современные методы и 

методики 

преподавания 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

професси-ональных 

образовательных 

применять современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

вопросами организации и 

методики ведения 

бухгалтерского финансового 

учета в организациях 

различных организационно-



 

 

 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

правовых форм и отраслевой 

принадлежности. 

 

 



 

 

 

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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать о перспективах адаптации 

учета и отчетности к 

международным стандартам (ПК-

1) 

Фрагментарные знания 

о перспективах 

адаптации учета и 

отчетности к 

международным 

стандартам/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о 

перспективах 

адаптации учета и 

отчетности к 

международным 

стандартам 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о перспективах 

адаптации учета и 

отчетности к 

международным 

стандартам 

Сформированные и 

систематические знания о 

перспективах адаптации 

учета и отчетности к 

международным 

стандартам 

Уметь оценивать возможность 

альтернативных решений и 

понимать роль 

профессионального суждения в 

их принятии (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

оценивать возможность 

альтернативных 

решений и понимать 

роль 

профессионального 

суждения в их принятии 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оценивать 

возможность 

альтернативных 

решений и понимать 

роль 

профессионального 

суждения в их 

принятии  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

возможность 

альтернативных 

решений и понимать 

роль 

профессионального 

суждения в их 

принятии  

Успешное и 

систематическое умение 

оценивать возможность 

альтернативных решений и 

понимать роль 

профессионального 

суждения в их принятии  

Владеть способностью Фрагментарное В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и 



 

 

 

поставитьцель и сформулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в 

области бухгалтерского 

финансового учета  (ПК-1) 

применение 

способности поставить 

цель и сформулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций в области 

бухгалтерского 

финансового учета   / 

Отсутствие навыков 

не систематическое 

применение 

способности 

поставить цель и 

сформулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций в области 

бухгалтерского 

финансового учета   

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

способности 

поставить цель и 

сформулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций в области 

бухгалтерского 

финансового учета   

систематическое 

применение способности 

поставить цель и 

сформулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в области 

бухгалтерского 

финансового учета   

Знать теоретические модели 

исследуемых процессов, 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания 

теоретических моделей 

исследуемых 

процессов, объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

теоретических 

моделей исследуемых 

процессов, объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания теоретических 

моделей исследуемых 

процессов, объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные и 

систематические знания 

теоретических моделей 

исследуемых процессов, 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь применять модели и 

методику учета основных 

операций и процессов и 

разрабатывать основные 

локальные нормативно-

методические документы, 

необходимые для организации 

бухгалтерского учета (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

применять модели и 

методику учета 

основных операций и 

процессов и 

разрабатывать 

основные локальные 

нормативно-

методические 

документы, 

необходимые для 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять 

модели и методику 

учета основных 

операций и процессов 

и разрабатывать 

основные локальные 

нормативно-

методические 

документы, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять модели и 

методику учета 

основных операций и 

процессов и 

разрабатывать 

основные локальные 

нормативно-

методические 

Успешное и 

систематическое умение 

применять модели и 

методику учета основных 

операций и процессов и 

разрабатывать основные 

локальные нормативно-

методические документы, 

необходимые для 

организации 

бухгалтерского учета 



 

 

 

организации 

бухгалтерского учета / 

Отсутствие умений 

необходимые для 

организации 

бухгалтерского учета 

документы, 

необходимые для 

организации 

бухгалтерского учета 

Владеть навыками проведения 

аналитических процедур  в учете 

основных операций и процессов 

и разработке основных 

локальных методических 

документов  (ПК-3) 

Фрагментарное 

применение навыков 

проведения 

аналитических 

процедур  в учете 

основных операций и 

процессов и разработке 

основных локальных 

методических 

документов  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

проведения 

аналитических 

процедур  в учете 

основных операций и 

процессов и 

разработке основных 

локальных 

методических 

документов   

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение навыков 

проведения 

аналитических 

процедур  в учете 

основных операций и 

процессов и 

разработке основных 

локальных 

методических 

документов   

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения 

аналитических процедур  

в учете основных 

операций и процессов и 

разработке основных 

локальных методических 

документов   

Знать современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

професси-ональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования 

(ПК-13) 

Фрагментарные знания 

современных методов и 

методики преподавания 

экономических 

дисциплин в професси-

ональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования/ 

Неполные знания 

современных методов 

и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

професси-ональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

методов и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

професси-ональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

Сформированные и 

систематические знания 

современных методов и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

в професси-ональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 



 

 

 

Отсутствие знаний образования дополнительного 

профессионального 

образования 

Уметь применять современные 

методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение 

применять современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять 

современные методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Успешное и 

систематическое умение 

применять современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Владеть вопросами организации 

и методики ведения 

бухгалтерского финансового 

учета в организациях различных 

организационно-правовых форм 

и отраслевой принадлежности. 

  (ПК-13) 

Фрагментарное 

применение вопросов 

организации и 

методики ведения 

бухгалтерского 

финансового учета в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и 

отраслевой 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение вопросов 

организации и 

методики ведения 

бухгалтерского 

финансового учета в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение вопросов 

организации и 

методики ведения 

бухгалтерского 

финансового учета в 

организациях 

различных 

Успешное и 

систематическое 

применение вопросов 

организации и методики 

ведения бухгалтерского 

финансового учета в 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм и отраслевой 

принадлежности 



 

 

 

принадлежности / 

Отсутствие навыков 

отраслевой 

принадлежности 

организационно-

правовых форм и 

отраслевой 

принадлежности 

 

 

 



 

 

 

2.3 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». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по 

следующим 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, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 

круг нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, 

может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих 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, 

умения 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 

технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы 

полностью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в 
полном 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 
преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу 
выполнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста 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 
грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, 
задание на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо 
читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение 
текста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и 
стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность 
выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, 

правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии;готовность к дискуссии; 
контактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины 
знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций 
ФГОС.; полнота представления работы; знание предметной области;свободное владение 
материалом 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 
знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 
высокую 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 
навыками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, 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 
удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, 
владение материалом 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. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

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

 
2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме 

экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 



 

 

 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
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 

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 
выявлены 

 



 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1. Требования к курсовой работе. 

Курсовая работа выполняется студентами после завершения курса бухгалтерского 

финансового учета. В работе студент показывает умение самостоятельно разбираться в 

специальной литературе, данных экономического субъекта, логически мыслить, делать 

выводы и предложения по совершенствованию учета в анализируемом хозяйстве. 

Целью написания курсовой работы является закрепление полученных 

теоретических знаний и приобретение практических навыков.                              

Основными задачами курсовой работы являются: 

•   раскрытие  сущности правовых и  экономических категорий   по   теме   работы;   

•   обобщение   и  критическая оценка  собранного   и   обработанного   фактического 

материала; 

•   поиск  методов  улучшения   организации   бухгалтерского   учета,    обеспечение 

эффективной работы бухгалтерии; 

•   внесение   предложений,  рекомендаций   по   устранению  выявленных  недостатков и 

нарушений в ведении учета для конкретной организации. 

 Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

•   выполняться самостоятельно и  творчески на основе фактического материала 

конкретной организации; 

•   основываться на   законодательных   актах,   нормативных   документах,    инст-

руктивных материалах; 

•   содержание отдельных разделов должно иметь логическую последовательность  и  

конкретность изложения материала,   краткость  и   ясность  формулировок; 

•   выводы,   предложения и рекомендации  должны вытекать   из   основного   содержания 

работы; 

 •  иметь  приложения как исходный, необходимый элемент объекта  исследования для 

раскрытия полноты и обоснованности курсовой работы;  

•  текст   работы должен быть   изложен   разборчиво,   ясно   и   по   возможности кратко  

без ущерба для  полноты и  обстоятельности   содержания  курсовой работы; 

•  оформляться аккуратно и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению курсовых работ.  

Объектом  исследования является предприятие, организация,  фирма, на материалах 

которого  выполняется   курсовая работа. 

 

3.2. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Развитие российской системы учета и отчетности на основе МСФО. 

2. Перспективы реформирования российской системы учета и отчетности. 

3.  Российская бухгалтерская (финансовая) отчетность с точки зрения удовлетворения 

потребностей внешних пользователей. 

4. История и современные подходы к оценке активов в российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

5. История и современные подходы к оценке  обязательств в российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 



 

 

 

    6. Раскрытие информации о финансовых результатах в бухгалтерской    (финансовой) 

отчетности российских организаций. 

  7. Оценка элементов финансовой отчетности как способ удовлетворения информационных 

потребностей пользователей: международные подходы. 

8. Концепция финансового результата в международной практике: история развития и 

современное состояние. 

9. Раскрытие информации о внеоборотных активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций. 

10. Эволюционные этапы развития бухгалтерского учета. 

 

3.3.Вопросы к экзамену  

 

1. Основные допущения, принятые в бухгалтерском учете. 

2. Основные требования, применяемые в бухгалтерском учете. 

3. Система нормативного регулирования учета, ее основные уровни. 

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете», его значение и содержание. 

5. Бухгалтерские стандарты (ПБУ), их значение и порядок применения. 

6. Основные документы методического уровня регулирования бухгалтерского учета, 

их значение. 

7. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета, ее 

значение и порядок применения. 

8. Учет и налогообложение покупки и строительства основных средств. 

9. Учет и налогообложение безвозмездного получения и поступления основных 

средств в счет вклада в уставный капитал. 

10. Первичные документы по движению основных средств. 

11. Понятие амортизации основных средств, способы амортизации для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

12. Учет и налогообложение реализации и прочего выбытия основных средств. 

13. Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств. 

14. Учет и налогообложение операций по текущей аренде у арендодателя. 

15. Учет и налогообложение операций по текущей аренде у арендатора. 

16. Учет и налогообложение покупки и создания нематериальных активов. 

17. Учет и налогообложение безвозмездного получения и поступления в счет вклада в 

уставный капитал нематериальных активов. 

18. Учет и налогообложение приобретения материально-производственных запасов. 

19. Учет списания МПЗ в производство и методы оценки МПЗ при их списании. 

20. Порядок формирования и учет резерва по сомнительным долгам. 

21. Учет и налогообложение товарообменных (бартерных) операций. 

22. Учет затрат по строительству объектов подрядным способом. 

23. Учет и налогообложение затрат по строительству объектов хозяйственным 

способом. 

24. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

25. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. 

26. Порядок расчета среднего заработка сотрудников. 

27. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

28. Учет затрат на производство продукции. 

29. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 

30. Учет реализации готовой продукции. 

31. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности. 

32. Порядок начисления сумм за дни очередного отпуска. 

33. Учет долгосрочных инвестиций. 



 

 

 

34. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

35. Учет финансовых вложений по договору уступки права требования. 

36. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества. 

37. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках. 

38. Основные формы безналичных расчетов. 

39. Учет финансовых результатов деятельности организации. 

40. Учет использования прибыли. 

41. Порядок формирования и учет уставного капитала. 

42. Порядок формирования и учет резервного капитала. 

43. Порядок формирования и учет добавочного капитала. 

44. Порядок формирования и учет чистой нераспределенной прибыли. 

45. Порядок формирования, использования и отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете резервов. 

46. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

47. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

48. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

49. Учет расчетов по векселям полученным и выданным. 

50. Учет и налогообложение экспортных операций. 

51. Учет и налогообложение импортных операций. 

52. Классификация доходов для целей бухгалтерского и налогового учета. 

53. Классификация расходов для целей бухгалтерского и налогового учета. 

54. Методический аспект приказа по учетной политике. 

55. Методический аспект приказа по налоговой политике. 

56. Особенности учета имущества на балансе у лизингодателя. 

57. Особенности учета имущества на балансе у лизингополучателя. 

58. Учет ценностей, не принадлежащих организации. 

59. Учет средств целевого финансирования и поступлений. 

60. Адаптация российской системы бухгалтерского учета и отчетности к 

международным стандартам. 

 

 

3.4Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача 1. ООО «Ампир» 17 июня отгрузило 15 мебельных гарнитуров покупателю в 

соответствии с договором, по которому цена одного гарнитура составляет  

750 долл., в том числе НДС. 

Договором предусмотрено, что покупка более 10 единиц дает покупателю право на 

скидку с отпускной цены в размере 5%, при условии оплаты отгруженной продукции в 5-

дневный срок. 

Покупатель перечислил сумму в оплату своей задолженности 30 июня. Курс на дату 

отгрузки – 26,8 руб., на дату платежа – 26,7 руб. 

Представьте записи на счетах бухгалтерского учета ООО «Ампир», принимая во 

внимание наличие в договоре условия оскидке. 

 

Задача 2. ЗАО «Виктория» получила от ОАО «Ниагара» партию материалов, в оплату за 

которые от своего имени выдала ему простой дисконтный вексель на сумму 153 400 руб. 

сроком платежа на определенный день (через 90 дней). Оплата векселя произведена в 

установленное время. 

Ставка рефинансирования ЦБР в течение срока коммерческого кредита – 11%. 

Согласно учетной политике ЗАО «Виктория» оценка вексельных обязательств 

производится с учетом всех причитающихся к уплате процентов. 



 

 

 

Сделайте бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками векселями, 

выданными у ЗАО «Виктория», предварительно рассчитав дисконт по векселю, и по учету 

расчетов с покупателями у ОАО «Ниагара». 

 

 

  



 

 

 

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. 
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Билет №1 

1. Учет и налогообложение покупки и строительства основных средств. 

2. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности. 

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    Направление подготовки: 38.04.01  

финансовый  учет (продвинутый уровень»                                                 «Экономика» 

 

Задача №1 

Главному экономисту фирмы  начислено за май: оплата труда - 12230 руб., ПВН - 2412 

руб., надбавка за стаж - 1450 руб. Удержано: НДФЛ (1 иждивенец), алименты на 1 

ребенка, подотчетная сумма, не возвращенная в срок - 280 руб. Определить 

корреспонденцию счетов по всем операциям, определить сумму к выдаче. 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                 

 



 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.5 «Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень)»  по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся СМК-

П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ
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