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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

концептуальные 

основы построения 

бухгалтерского 

учета в Российской 

Федерации, 

современные 

тенденции оценки 

активов 

эволюцию 

теорий 

бухгалтерского 

учета, учетных 

процедур; 

особенности 

моделирования 

учетных 

процедур 

аналитической 

работы в системе 

бухгалтерского 

учета 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

принципы, методы 

и формы 

документирования 

хозяйственных 

операций 

самостоятельно 

применять 

теоретические 

принципы 

учета и 

счетного 

обобщения 

хозяйственных 

операций 

полноценной 

информацией о 

бухгалтерских 

счетах, регистрах 

бухгалтерского 

учета, формах и 

методах 

бухгалтерского 

учета 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к 

которому относится данная 

дисциплина: 

Б1.В.07 Вариативная часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и 

содержательно-

методической взаимосвязи 

с другими частям ОП 

(дисциплинами, 

практиками): 

Дисциплина находится логической и социально-

методической взаимосвязи со следующими дисциплинами 

(модулями): Теория статистики, Социально-экономическая 

статистика, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, 

Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский учет на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Внешнеэкономическая деятельность, Экономика 

региона, Преддипломная практика, Макроэкономика, 

Эконометрика, Финансы, Анализ хозяйственной 

деятельности, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Компетенции, 

сформированные у 

обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК-5 
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Требования к «входным» 

знаниям, умениям и 

готовностям 

обучающегося, 

необходимым при 

освоении данной 

дисциплины: 

Изучение дисциплины «Базовая концепция учета» 

предусматривается во втором семестре, поэтому опирается в 

основном на знания, умения и навыки, полученные 

студентами в ходе освоения школьного материала. Кроме 

того, обучающему требуется следующие умения, 

необходимые для освоения дисциплины: интеллектуальная 

зрелость, творческая активность, осознание ценности 

образования как средства развития культуры личности; 

умение организовывать свою познавательную деятельность; 

умение найти нужную информацию по заданной теме в 

источниках различного типа; умение оценивать и 

корректировать свое поведение в окружающей среде; 

способность использовать электронные средства обучения 

для поиска, обработки и систематизации информации 

Теоретические дисциплины 

и практики, для которых 

освоение данной 

дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Социально-экономическая статистика, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Бухгалтерский учет и 

анализ, Бухгалтерский учет на предприятиях (в 

организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Внешнеэкономическая деятельность, Экономика региона, 

Преддипломная практика, Макроэкономика, Эконометрика, 

Финансы, Социально-экономическая статистика, 

Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский учет на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Анализ хозяйственной деятельности, Практика 

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 144 часа, а также 36 часов на контроль. 

 
Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам  

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Аудиторная 

работа по видам 

учебной работы 

 

Внеауд

иторная 

СРС 

Образова

тельные 

технолог

ии 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемости Лек. Лаб. Пр

. 

Бухгалтерский учет как 

наука и его связь с 

другими науками. 

Объекты, задачи и 

принципы бухгалтерского 

учета. Понятие 

хозяйственного учета. 

Определение 

бухгалтерского учета, как 

науки и как практики. 

Взаимосвязь бухгалтерского 

учета с другими науками. 

Объект и предмет 

 

2 

 

25, 

26 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

16 

Лекция-

презентац

ия, 

Практичес

кая работа 

№ 1 

Отчет по П/р 
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бухгалтерского учета. 

Задачи и принципы 

бухгалтерского учета. 

Пользователи 

бухгалтерской 

информации, предмет. 

Категории пользователей 

бухгалтерской информации 

и их цели. Взаимосвязь 

интересов пользователей и 

типов учетных задач. 

Требования, предъявляемые 

к бухгалтерской 

информации 

2 27, 

28 

 

2  2 16 

 

Лекция-

презентац

ия, 

Практичес

кая работа 

№ 2 

Отчет по П/р 

Формы бухгалтерского 

учета (системы 

счетоводства). Понятие 

системы счетоводства. 

Существующие системы 

счетоводства – их сходства 

и различия. Роль 

диграфического 

счетоводства в современном 

мире 

2 29, 

30 

 

2  2 16 Лекция-

презентац

ия, 

Практичес

кая работа 

№ 3 

Отчет по П/р 

Бухгалтерская процедура, 

метод бухгалтерского 

учета и его элементы. 

Понятие «бухгалтерская 

процедура», ее значение в 

управлении организацией. 

Определение метода 

бухгалтерского учета и его 

элементов 

2 31, 

32 

2  2 16 Лекция-

презентац

ия, 

Практичес

кая работа 

№ 4 

Отчет по П/р 

Балансовое обобщение. 

Структура баланса 

организации, его 

взаимосвязь с остатками 

хозяйственных средств и 

хозяйственными 

операциями.  

2 33, 

34 

2  2 16 Лекция-

презентац

ия, 

Практичес

кая работа 

№ 5 

Отчет по П/р 

Натуралистический и 

стоимостный этапы 

развития учета.  

Учет в древнем Египте, 

Вавилоне, Китае, Античном 

мире, в средних веках. 

Первые учетные приемы 

(инвентаризация, коллация), 

первые учетные счета 

(материальные, 

контокореннтные), первые 

регистры учета (книги, 

карточки). Появление 

стоимостной оценки. 

Выделение 

патримонального и 

камерального учета 

2 35, 

36 

2  2 16 Лекция-

презентац

ия, 

Практичес

кая работа 

№ 6 

Отчет по П/р 
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Диаграфический этап 

развития учета. 

Предпосылки к 

возникновению двойной 

бухгалтерии. Появление 

новых счетов условных 

(счета порядка и метода) и 

собственных (счета 

капитала и прибыли, 

убытков) 

2 37, 

38 

2 - 2 16 Лекция-

презентац

ия, 

Практичес

кая работа 

№ 7 

Отчет по П/р 

Теоретико-практический и 

научный этапы развития 

учета. Развитие 

экономического и 

юридического направлений 

в учете. Появление 

условных счетов 

(результатные и 

контрарные). Появление и 

развитие производственного 

учета, метода учета затрат 

по центрам ответственности. 

Возникновение систем учета 

стандарт-костинг и директ-

костинг.  

2 39, 

40 

2  2 16 Лекция-

презентац

ия, 

Практичес

кая работа 

№ 8 

Отчет по П/р; 

Реферат 

Современный этап 

развития учета. 

Развитие балансовой теории. 

Формирование налогового 

учета. Выделение 

управленческого учета. 

Развитие международных 

стандартов учета и 

отчетности. Регулирование 

бухгалтерского учета, 

организация учета в 

хозяйствующих субъектах.  

2 41 

42 

2  2 16 Лекция-

презентац

ия, 

Практичес

кая работа 

№ 9, 10 

Отчет по П/р; 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ИТОГО:   18  18 144   

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 36 часов 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 189 часов, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Ла

б 

Пр 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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1 Бухгалтерский учет как 

наука и его связь с другими 

науками. Объекты, задачи и 

принципы бухгалтерского 

учета. Понятие 

хозяйственного учета. 

Определение бухгалтерского 

учета, как науки и как 

практики. Взаимосвязь 

бухгалтерского учета с 

другими науками. Объект и 

предмет бухгалтерского 

учета. Задачи и принципы 

бухгалтерского учета.  

1  2  2  

30 

Лекция-дискуссия; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Отчет по П/р  

2 Пользователи 

бухгалтерской 

информации, предмет. 
Категории пользователей 

бухгалтерской информации и 

их цели. Взаимосвязь 

интересов пользователей и 

типов учетных задач. 

Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской информации. 

Формы бухгалтерского 

учета (системы 

счетоводства). Понятие 

системы счетоводства. 

Существующие системы 

счетоводства – их сходства и 

различия. Роль 

диграфического счетоводства 

в современном мире.  

1    2  

30 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Отчет по П/р  

3 Бухгалтерская процедура, 

метод бухгалтерского учета 

и его элементы. Понятие 

«бухгалтерская процедура», 

ее значение в управлении 

организацией. Определение 

метода бухгалтерского учета 

и его элементов. Балансовое 

обобщение. Структура 

баланса организации, его 

взаимосвязь с остатками 

хозяйственных средств и 

хозяйственными операциями.  

1  2  2  

30 

Лекция-дискуссия; 

Семинар-

дискуссия 

 

Отчет по П/р  
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4 Натуралистический и 

стоимостный этапы 

развития учета. Учет в 

древнем Египте, Вавилоне, 

Китае, Античном мире, в 

средних веках. Первые 

учетные приемы 

(инвентаризация, коллация), 

первые учетные счета 

(материальные, 

контокореннтные), первые 

регистры учета (книги, 

карточки). Появление 

стоимостной оценки. 

Выделение патримонального 

и камерального учета. 

Диаграфический этап 

развития учета. 

Предпосылки к 

возникновению двойной 

бухгалтерии. Появление 

новых счетов условных 

(счета порядка и метода) и 

собственных (счета капитала 

и прибыли, убытков).  

1    2  

33 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Отчет по П/р  

5 Теоретико-практический и 

научный этапы развития 

учета. Развитие 

экономического и 

юридического направлений в 

учете. Появление условных 

счетов (результатные и 

контрарные). Появление и 

развитие производственного 

учета, метода учета затрат по 

центрам ответственности. 

Возникновение систем учета 

стандарт-костинг и директ-

костинг.  

1  2  2 33 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Отчет по П/р; 

Реферат 

 

6 Современный этап 

развития учета. Развитие 

балансовой теории. 

Формирование налогового 

учета. Выделение 

управленческого учета. 

Развитие международных 

стандартов учета и 

отчетности. Регулирование 

бухгалтерского учета, 
организация учета в 

хозяйствующих субъектах. 

Четырехуровневая система 

регулирования 

бухгалтерского учета в 

России.  

1    2 33 Традиционное 

практическое 

занятие; 

Case-study 

 

Отчет по П/р ; 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  12 189   

 Форма    
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промежуточной  

аттестации 

Экзамен  9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

  

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 

обучающимся в ходе 

самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Бухгалтерский учет как 

наука и его связь с 

другими науками. 

Объекты, задачи и 

принципы бухгалтерского 

учета. Понятие 

хозяйственного учета. 

Определение 

бухгалтерского учета, как 

науки и как практики. 

Взаимосвязь бухгалтерского 

учета с другими науками. 

Объект и предмет 

бухгалтерского учета. 

Задачи и принципы 

бухгалтерского учета. 

 

2 

 

25, 

26 

 

Анализ учебного 

материала, 

составление 

аналитических 

таблиц, диаграмм для 

систематизации 

учебного материала.  

Изучение 

литературы по 

теме, Подготовка 

к практическим 

работам, Работа с 

электронными 

информационным

и ресурсами и 

ресурсами Internet, 

п.7 

а) 1-3 

б) 1-3 

2 Пользователи 

бухгалтерской 

информации, предмет. 

Категории пользователей 

бухгалтерской информации 

и их цели. Взаимосвязь 

интересов пользователей и 

типов учетных задач. 

Требования, предъявляемые 

к бухгалтерской 

информации 

2 27, 

28 

 

Анализ учебного 

материала, 

составление 

аналитических 

таблиц, диаграмм для 

систематизации 

учебного материала.  

Изучение 

литературы по 

теме, Подготовка 

к практическим 

работам, Работа с 

электронными 

информационным

и ресурсами и 

ресурсами Internet, 

п.7 

а) 1 

б) 2 

3 Формы бухгалтерского 

учета (системы 

счетоводства). Понятие 

системы счетоводства. 

Существующие системы 

счетоводства – их сходства 

и различия. Роль 

диграфического 

счетоводства в современном 

мире 

2 29, 

30 

 

Анализ учебного 

материала, 

составление 

аналитических 

таблиц, диаграмм для 

систематизации 

учебного материала.  

Изучение 

литературы по 

теме, Подготовка 

к практическим 

работам, Работа с 

электронными 

информационным

и ресурсами и 

ресурсами Internet, 

п.7 

а) 1,3 

б) 3 

4 Бухгалтерская процедура, 

метод бухгалтерского 

учета и его элементы. 

Понятие «бухгалтерская 

процедура», ее значение в 

2 31, 

32 

Анализ учебного 

материала, 

составление 

аналитических 

таблиц, диаграмм для 

систематизации 

Изучение 

литературы по 

теме, Подготовка 

к практическим 

работам, Работа с 

электронными 

п.7 

а) 3 

б) 2 
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управлении организацией. 

Определение метода 

бухгалтерского учета и его 

элементов 

учебного материала.  информационным

и ресурсами и 

ресурсами Internet, 

5 Балансовое обобщение. 

Структура баланса 

организации, его 

взаимосвязь с остатками 

хозяйственных средств и 

хозяйственными 

операциями.  

2 33, 

34 

Анализ учебного 

материала, 

составление 

аналитических 

таблиц, диаграмм для 

систематизации 

учебного материала.  

Изучение 

литературы по 

теме, Подготовка 

к практическим 

работам, Работа с 

электронными 

информационным

и ресурсами и 

ресурсами Internet, 

п.7 

а) 2 

б) 1 

6 Натуралистический и 

стоимостный этапы 

развития учета.  

Учет в древнем Египте, 

Вавилоне, Китае, Античном 

мире, в средних веках. 

Первые учетные приемы 

(инвентаризация, коллация), 

первые учетные счета 

(материальные, 

контокореннтные), первые 

регистры учета (книги, 

карточки). Появление 

стоимостной оценки. 

Выделение 

патримонального и 

камерального учета 

2 35, 

36 

Анализ учебного 

материала, 

составление 

аналитических 

таблиц, диаграмм для 

систематизации 

учебного материала.  

Изучение 

литературы по 

теме, Подготовка 

к практическим 

работам, Работа с 

электронными 

информационным

и ресурсами и 

ресурсами Internet, 

п.7 

а) 1-3 

б) 1-3 

7 Диаграфический этап 

развития учета. 

Предпосылки к 

возникновению двойной 

бухгалтерии. Появление 

новых счетов условных 

(счета порядка и метода) и 

собственных (счета 

капитала и прибыли, 

убытков) 

2 37, 

38 

Анализ учебного 

материала, 

составление 

аналитических 

таблиц, диаграмм для 

систематизации 

учебного материала.  

Изучение 

литературы по 

теме, Подготовка 

к практическим 

работам, Работа с 

электронными 

информационным

и ресурсами и 

ресурсами Internet, 

п.7 

а) 1 

б) 3 

8 Теоретико-практический и 

научный этапы развития 

учета. Развитие 

экономического и 

юридического направлений 

в учете. Появление 

условных счетов 

(результатные и 

контрарные). Появление и 

развитие производственного 

учета, метода учета затрат 

по центрам ответственности. 

Возникновение систем учета 

стандарт-костинг и директ-

костинг.  

2 39, 

40 

Анализ учебного 

материала, 

составление 

аналитических 

таблиц, диаграмм для 

систематизации 

учебного материала.  

Изучение 

литературы по 

теме, Подготовка 

к практическим 

работам, Работа с 

электронными 

информационным

и ресурсами и 

ресурсами Internet, 

п.7 

а) 2 

б) 2 

9 Современный этап 

развития учета. 

Развитие балансовой теории. 

2 41 

42 

Анализ учебного 

материала, 

составление 

аналитических 

Изучение 

литературы по 

теме, Подготовка 

к практическим 

п.7 

а) 3 

б) 1 
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Формирование налогового 

учета. Выделение 

управленческого учета. 

Развитие международных 

стандартов учета и 

отчетности. Регулирование 

бухгалтерского учета, 

организация учета в 

хозяйствующих субъектах.  

таблиц, диаграмм для 

систематизации 

учебного материала.  

работам, Работа с 

электронными 

информационным

и ресурсами и 

ресурсами Internet, 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 

обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторна

я СРС 

1 Бухгалтерский учет как 

наука и его связь с 

другими науками. 
Объекты, задачи и 

принципы бухгалтерского 

учета. Понятие 

хозяйственного учета. 

Определение 

бухгалтерского учета, как 

науки и как практики. 

Взаимосвязь бухгалтерского 

учета с другими науками. 

Объект и предмет 

бухгалтерского учета. 

Задачи и принципы 

бухгалтерского учета.  

1   

 

 

 

Решение задач в 

соответствии с 

заданиями для 

аудиторной СРС по 

данной дисциплине, 

размещенными на 

образовательном портале  

 

 

 

Изучение 

литературы по 

теме 

Работа с 

электронными 

информационны

ми ресурсами и 

ресурсами  

Internet  

Анализ учебного 

материала  

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

контрольной 

работы  

п.7 

а) 1-3 

б) 1-3 

2 Пользователи 

бухгалтерской 

информации, предмет. 
Категории пользователей 

бухгалтерской информации 

и их цели. Взаимосвязь 

интересов пользователей и 

типов учетных задач. 

Требования, предъявляемые 

к бухгалтерской 

информации. Формы 

бухгалтерского учета 

(системы счетоводства). 
Понятие системы 

счетоводства. 

Существующие системы 

счетоводства – их сходства 

и различия. Роль 

диграфического 

счетоводства в современном 

мире.  

1  п.7 

а) 1 

б) 2 
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3 Бухгалтерская процедура, 

метод бухгалтерского 

учета и его элементы. 

Понятие «бухгалтерская 

процедура», ее значение в 

управлении организацией. 

Определение метода 

бухгалтерского учета и его 

элементов. Балансовое 

обобщение. Структура 

баланса организации, его 

взаимосвязь с остатками 

хозяйственных средств и 

хозяйственными 

операциями.  

1  п.7 

а) 1,3 

б) 3 

4 Натуралистический и 

стоимостный этапы 

развития учета. Учет в 

древнем Египте, Вавилоне, 

Китае, Античном мире, в 

средних веках. Первые 

учетные приемы 

(инвентаризация, коллация), 

первые учетные счета 

(материальные, 

контокореннтные), первые 

регистры учета (книги, 

карточки). Появление 

стоимостной оценки. 

Выделение 

патримонального и 

камерального учета. 

Диаграфический этап 

развития учета. 

Предпосылки к 

возникновению двойной 

бухгалтерии. Появление 

новых счетов условных 

(счета порядка и метода) и 

собственных (счета 

капитала и прибыли, 

убытков).  

1  п.7 

а) 3 

б) 2 

5 Теоретико-практический и 

научный этапы развития 

учета. Развитие 

экономического и 

юридического направлений 

в учете. Появление 

условных счетов 

(результатные и 

контрарные). Появление и 

развитие производственного 

учета, метода учета затрат 

по центрам ответственности. 

Возникновение систем учета 

стандарт-костинг и директ-

костинг.  

1  п.7 

а) 2 

б) 1 
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6 Современный этап 

развития учета. Развитие 

балансовой теории. 

Формирование налогового 

учета. Выделение 

управленческого учета. 

Развитие международных 

стандартов учета и 

отчетности. Регулирование 

бухгалтерского учета, 
организация учета в 

хозяйствующих субъектах. 

Четырехуровневая система 

регулирования 

бухгалтерского учета в 

России.  

1  п.7 

а) 1-3 

б) 1-3 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления  дисциплина «Базовая концепция учета» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 

проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

обучение по дисциплине «Базовая концепция учета». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Базовая концепция учета» на основании письменного 

заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: 

проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 

письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Базовая концепция учета» доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Климович, Л.П. Бухгалтерский учет: теория учета : учебное пособие / 

Л.П. Климович, И.И. Ивакина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет». - 

Красноярск : СибГТУ, 2014. - 323 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8173-

0591-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428866 

2. Васильковская, Н.Б. Управленческий учет : учебное пособие / Н.Б. Васильковская ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2015. - 

116 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 110 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480923 

3. Климович, Л.П. Бухгалтерский учет: теория учета : учебное пособие / 

Л.П. Климович, И.И. Ивакина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет». - 

Красноярск : СибГТУ, 2014. - 323 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8173-

0591-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428866 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / 

Т.А. Сигунова, Н.Б. Кутинова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 151 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9296-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

2. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, Ю.А. Бабаев, 

Н.Д. Амаглобели ; ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00918-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 

3. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник/ Ю.А. Бабаев. -  М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2003.-304 с., 7 экз 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области. – https://mpru.mosreg.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
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 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация 

Профессиональных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Базовая концепция учета» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. 

Солоненко – Рыбное, 2019. – 19 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Базовая концепция учета» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. 

Солоненко – Рыбное, 2019. – 24 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам 

издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам 

преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, 

периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование 

электронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших 

современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную 

литературу. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: 

новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; 

эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и 

экономической тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», 

позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа 

https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Наименование 

электронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

может осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к сети 

Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется 

подключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистических 

отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением 

вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального пользования, для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, 

с возможностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. 

Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности 

таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», 

«Информатика – Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – 

Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными 

сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную 

практику, финансовые и кадровые консультации, консультации для 

бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные 

правовые акты, правовые акты по здравоохранению, технические нормы и 

правила 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в 

обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

  

Для реализации дисциплины «Базовая концепция учета» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, 

оригинал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной лаборатории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 

наушники – 17 шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной лаборатории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 

наушники – 17 шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной лаборатории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 

наушники – 17 шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба 

приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

«Базовая концепция учета»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

                                                                             протокол №4 от «28» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

ОПК-2, ПК-1, этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

 Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал оценивания  
 

 

 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформирова

нности 

результата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

концептуальные основы 

построения бухгалтерского 

учета в Российской Федерации, 

современные тенденции оценки 

активов 

эволюцию теорий бухгалтерского 

учета, учетных процедур; 

особенности моделирования 

учетных процедур 

аналитической работы в 

системе бухгалтерского 

учета 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

принципы, методы и формы 

документирования 

хозяйственных операций 

самостоятельно применять 

теоретические принципы учета и 

счетного обобщения хозяйственных 

операций 

полноценной 

информацией о 

бухгалтерских счетах, 

регистрах бухгалтерского 

учета, формах и методах 

бухгалтерского учета 

ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично») 

четко, правильно и логично 

структурирует информацию о 

концептуальных основах 

построения бухгалтерского 

учета в Российской Федерации, 

современные тенденции оценки 

активов и ее изложение; четко 

формулирует методы 

документирования 

хозяйственных операций;  

верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, 

использованы ранее 

проследить эволюционное развитие 

теорий бухгалтерского учета, 

учетных процедур; применить 

особенности моделирования 

учетных процедур; самостоятельно 

применять теоретические принципы 

учета и счетного обобщения 

хозяйственных операций, 

моделирования учетных процессов; 

находить наиболее эффективные 

способы решения проблем; 

последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 

владеет всеми 

необходимыми навыками 

аналитической работы в 

системе бухгалтерского 

учета, с учетной 

информацией на 

бухгалтерских счетах, 

регистрах бухгалтерского 

учета, формах и методах 

бухгалтерского учета 

 

 

 

 

обучающийся обладает  

способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач,  

собрать и проанализировать исходные 

данные , необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы 
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приобретенные знания действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо») 

правильно и логично 

структурирует информацию и 

ее изложение; четко 

формулирует методы 

логического анализа 

источников информации; 

верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, 

использованы ранее 

приобретенные знания 

применять теоретические принципы 

учета и счетного обобщения 

хозяйственных операций, 

моделирования учетных процессов; 

последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана 

владеет основными 

навыками аналитической 

работы в системе 

бухгалтерского учета, с 

учетной информацией на 

бухгалтерских счетах  

 

 

 

обучающийся обладает способностью 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач,  собрать и 

проанализировать исходные данные , 

необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетвор

ительно») 

не всегда логично 

структурирует  информацию и 

ее изложение; четко 

формулирует методы 

логического анализа 

источников информации; не 

всегда верно использует 

терминологию, и ранее 

приобретенные знания 

с трудом применяет теоретические 

принципы учета и счетного 

обобщения хозяйственных 

операций, моделирования учетных 

процессов; последовательность их 

выполнения не достаточно хорошо 

продумана 

владеет не всеми 

необходимыми навыками 

аналитической работы в 

системе бухгалтерского 

учета, с учетной 

информацией на 

бухгалтерских счетах  

 

 

 

обучающийся обладает  

способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач,  

собрать и проанализировать исходные 

данные , необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетв

орительно») 

основное содержание не 

раскрыто, не дает ответы на 

вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность их 

хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет необходимыми 

навыками аналитической 

работы в системе 

бухгалтерского учета, с 

учетной информацией на 

бухгалтерских счетах 

обучающийся не владеет 

способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач,  

собрать и проанализировать исходные 

данные , необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том числе 

уровня освоения компетенций ОПК-2, ПК-1 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 
Компетенция  

концептуальные основы 

построения бухгалтерского учета 

в Российской Федерации, 

современные тенденции оценки 

активов 

эволюцию теорий бухгалтерского 

учета, учетных процедур; 

особенности моделирования учетных 

процедур 

аналитической работы в системе 

бухгалтерского учета 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

принципы, методы и формы 

документирования хозяйственных 

операций 

самостоятельно применять 

теоретические принципы учета и 

счетного обобщения хозяйственных 

операций 

полноценной информацией о 

бухгалтерских счетах, регистрах 

бухгалтерского учета, формах и 

методах бухгалтерского учета 

ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
Процедура оценивания 

Реферат 
Выполнение итоговой контрольной 

работы 

Выполнение и отчет по 

практической работе  
экзамен 

Типовые контрольные задания 

Типовые задания для аудиторной и самостоятельной работы приведены п.3 ФОС 
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3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

3.2.1. Типовые практические работы 

 

План практических работ 
Овладение практическими навыками формирования базовой концепцией учета 

осуществляется в ходе выполнения практических работ. На практических занятиях 

студенты учатся на отдельных примерах темы каждого занятия решать различные виды 

задач в области учета и налогообложения, делать выводы, интерпретировать 

экономические показатели, полученные в результате расчетов. Анализировать основные 

нормативно-правовые документы и исторические факты в области учета и 

налогообложения. В ходе выполнения практических работ у студентов должны 

сформироваться навыки работы в использовании основных экономических знаний учета и 

налогообложения в различных сферах жизнедеятельности, анализа учетных операций, 

основами налогообложения и извлечения из него необходимой информации, навыками 

структурирования информации, использования основных экономических знаний учета и 

налогообложения в различных сферах жизнедеятельности.  

Первый вариант практических работ студенты группы выполняют под руководством 

преподавателя, для самостоятельного решения студентам предлагается выбор по 

вариантам. 
 

Задания для практических работ по дисциплине «Базовая концепция учета»  

Практическая работа № 1, 2, 3 

Задание 1. Сгруппируйте внеоборотные активы, используя исходные данные. 

№                   

п/п 

Наименование внеоборотных активов Итого 

частная сумма, руб. 

Основные 

средства 

Нематериальные 

активы 

Капитальные 

вложения 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

      

      

… … … … … … 

Итого      

Исходные данные для заполнения таблицы 

№                   

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Частная сумма, 

руб. 

1.  Добавочные капитал 20 000 

2.  Уставный капитал 100 000 

3.  Столы обеденные  40 000 

4.  Задолженность бюджету по налогам 15 000 

5.  Станки металлообрабатывающие 168 000 

6.  Деловая репутация 190 000 

7.  Задолженность работникам по заработной плате 1 000 000 

8.  Компьютеры 72 000 

9.  Организационные расходы 53 000 

10.  Здание сборочного цеха 1 200 000 

11.  Задолженность поставщикам 680 000 

12.  Финансовые вложения в акции 250 000 

13.  Долгосрочные ссуды банков  138 000 

14.  Товары, отгруженные покупателям 12 000 000 

15.  Расчеты по социальному страхованию 310 000 

16.  Строительство здания заводоуправления 500 000 

17.  Выполнение научных работ 129 000 
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№                   

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Частная сумма, 

руб. 

18.  Оборудование, требующее монтажа 87 000 

19.  Расходы будущих периодов 64 000 

20.  Автомобили грузовые 90 000 

21.  Прибыль отчетного периода 110 000 

22.  Шкафы офисные 3 456 700 

23.  Возвратные отходы 5 000 

24.  Задолженность покупателей 907 200 

25.  Наличные деньги в кассе 5 000 

26.  Приобретение объектов природопользования 2 000 000 

27.  Патенты 180 000 

28.  Автоматизированная бухгалтерская программа 1 204 600 

29.  Резервный капитал 50 000 

30.  Готовая продукция на складе 150 000 

31.  Здание склада 250 900 

32.  Здание гаража 280 000 

33.  Пишущая машинка 5 000 

34.  Аванс, выданный на командировку 15 000 

35.  Незавершенное производство 1 200 000 

36.  Основные средства на складе 80 000 

Задание 2. Сгруппируйте оборотные активы, используя исходные данные. 

№                   

п/п 

Наименование оборотных активов Итого 

частная сумма, руб. 

Запасы Средства Дебиторская 

задолженность 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Денежные 

средства 

      

      

… … … … … … 

Итого      

Исходные данные для заполнения таблицы 

№                   

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Частная сумма, руб. 

1.  Уголь каменный 320 000 

2.  Уставный капитал 1 100 000 

3.  Столы обеденные 405 000 

4.  Задолженность бюджету по налогам 152 000  

5.  Специальная одежда 76 800 

6.  Готовая продукция 190 000 

7.  Задолженность работникам по заработной плате 50 000 

8.  Компьютеры 92 000 

9.  Организационные расходы 53 000 

10.  Здание сборочного цеха 1 200 000 

11.  Задолженность подотчетных лиц 4 600 

12.  Финансовые вложения в облигации со сроком обращения 3 месяца 650 000 

13.  Краткосрочные ссуды банков 500 000 

14.  Товары, отгруженные покупателям 12 000 000 

15.  Строительные материалы 310 000 

16.  Производственный инструмент 1 000 

17.  Незавершенное производство 224 000 

18.  Оборудование, требующее монтажа 87 000 

19.  Денежные средства в кассе 64 000 

20.  Дебиторская задолженность покупателей 890 000 

21.  Денежные средства на расчетном счете 21 000 000 
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№                   

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Частная сумма, руб. 

22.  Денежные средства на валютном счете 3 456 700 

23.  Материалы 5 000 

24.  Задолженность  заказчиков 907 200 

25.  Пишущие машинки 10 000 

26.  Приобретение объектов природопользования 2 000 000 

27.  Патенты  180 000 

28.  Бухгалтерская программа 1 204 600 

29.  Резервный капитал 250 000  

30.  Готовая продукция на складе 150 000 

31.  Здание склада  250 900 

32.  Здание гаража 280 000 

33.  Пишущая машинка 5 000 

34.  Аванс, выданный на командировку 15 000 

35.  Незавершенное производство 1 200 000 

Задание 3. Сгруппируйте источники хозяйственных средств, используя исходные данные. 

№                   

п/п 

Наименование источников хозяйственных средств Итого 

частная сумма, руб. 

Собственный капитал Привлеченный капитал 

    

    

… … … … 

Итого    

Исходные данные для заполнения таблицы 

№                   

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Частная сумма, руб. 

1.  Целевое финансирование  320 000 

2.  Уставный капитал 1 100 000 

3.  Столы обеденные 405 000 

4.  Задолженность бюджету по налогам 152 000 

5.  Специальная одежда 76 800 

6.  Готовая продукция 190 000 

7.  Задолженность работникам по заработной плате 50 000 

8.  Компьютеры 92 000  

9.  Организационные расходы 53 000 

10.  Здание сборочного цеха 1 200 000 

11.  Задолженность подотчетных лиц 46 000 

12.  Финансовые вложения в облигации со сроком обращения 3 месяца 650 000 

13.  Краткосрочные ссуды банков 500 000 

14.  Товары, отгруженные покупателям 12 000 000 

15.  Строительные материалы 310 000 

16.  Производственный инструмент 1 000 

17.  Незавершенное производство 224 000 

18.  Оборудование, требующее монтажа 87 000 

19.  Денежные средства в кассе 64 000 

20.  Задолженность поставщикам за приобретенные материалы 200 000 

21.  Добавочный капитал 1 000 000 

22.  Резервный капитал 3 000 000 

23.  Материалы  5 000 

24.  Задолженность подрядчикам 194 200 

25.  Пишущие машинки 10 000 

26.  Приобретение объектов природопользования 2 000 000 

27.  Патенты  180 000 

28.  Задолженность покупателей 120 000 
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№                   

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Частная сумма, руб. 

29.  Резервный капитал 250 000 

30.  Готовая продукция на складе 150 000 

31.  Здание склада 250 900 

32.  Здание гаража 280 000 

33.  Пишущая машинка 5 000 

34.  Аванс, выданный на командировку 15 000 

35.  Незавершенное производство 1 200 000 

Задание 4. Сгруппируйте обязательства организации по дебиторской и кредиторской 

задолженности, используя исходные данные 

№                   

п/п 

Наименование обязательств организации Итого 

частная сумма, руб. 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

    

    

… … … … 

Итого    

Исходные данные для заполнения таблицы 

№                   

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Частная сумма, руб. 

1.  Целевое финансирование  320 000 

2.  Уставный капитал 1 100 000 

3.  Столы обеденные 405 000 

4.  Задолженность бюджету по налогам 452 000 

5.  Задолженность подотчетных лиц 7 800 

6.  Готовая продукция 190 000 

7.  Задолженность работникам по заработной плате 50 000 

8.  Компьютеры 92 000  

9.  Организационные расходы 53 000 

10.  Здание сборочного цеха 1 200 000 

11.  Задолженность подотчетным лицам 46 000 

12.  Финансовые вложения в облигации со сроком обращения 3 месяца 650 000 

13.  Краткосрочные ссуды банков 500 000 

14.  Товары, отгруженные покупателям 12 000 000 

15.  Строительные материалы 310 000 

16.  Производственный инструмент 1 000 

17.  Незавершенное производство 224 000 

18.  Оборудование, требующее монтажа 87 000 

19.  Денежные средства в кассе 64 000 

20.  Задолженность поставщикам за приобретенные материалы 200 000 

21.  Долгосрочные ссуды банка 1 000 000 

22.  Резервный капитал 3 000 000 

23.  Материалы 5 000 

24.  Задолженность подрядчикам 194 200 

25.  Пишущие машинки 10 000 

26.  Приобретение объектов природопользования 2 000 000 

27.  Патенты 180 000 

28.  Нераспределенная прибыль 12 080 000 

29.  Резервный капитал 250 000 

 

Задание 5. Сгруппируйте активы по их видам, используя исходные данные 

№                   

п/п 

Наименование 

групп активов 

Подгруппа 

активов 

Виды активов Сумма, руб. 

1. Средства Основные   
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труда средства   

Нематериальные 

активы 

  

  

Итого средств труда  

2 Предметы 

труда 

Запасы   

  

  

Итого предметов труда  

Предметы 

обращения 

Готовая 

продукция и 

товары 

  

  

Денежные 

средства 

  

  

Дебиторская 

задолженность 

  

  

Финансовые 

вложения 

  

3 Итого предметов обращения  

 ВСЕГО АКТИВОВ  

Исходные данные для заполнения таблицы 

№                   

п/п 

Наименование актива Частная сумма, 

руб. 

1.  Авансы, выданные работникам организации 15 000 

2.  Товары, отгруженные 65 000 

3.  Денежные средства в кассе 500 

4.  Долгосрочные ценные бумаги 270 000 

5.  Исключительные права на товарный знак 28 000 

6.  Оборудование в цехах основного производства 1 854 000 

7.  Исключительное авторское право на компьютерную программу 250 000 

8.  Тара для упаковки готовой продукции 10 000 

9.  Готовая продукция 450 000 

10.  Топливо 100 250 

11.  Здание цеха вспомогательного производства 1 350 000 

12.  Валютные счета 23 000 

13.  Аккредитивы 17 000 

14.  Денежные средства в пути 346 000 

15.  Материалы на складе 287 000 

16.  Незавершенное производство 345 000 

17.  Вспомогательные материалы 103 000  

18.  Задолженность подотчетных лиц 12 000 

19.  Полуфабрикаты, полученные от поставщиков 120 000 

20.  Денежные средства на расчетных счетах 1 235 000 

21.  Здание цеха основного производства 2 456 000 

22.  Здание заводоуправления 1 500 000 

23.  Инвентарь и хозяйственные принадлежности 7 000 

24.  Расходы будущих периодов 75 000 

25.  Здание и оборудование складских помещений 800 000 

26.  Здание столовой 950 000 

27.  Дебиторская задолженность покупателей по отгруженной продукции 250 000 

28.  Прочая дебиторская задолженность 13 000 

29.  Основные средства цехового назначения 1 489 000 

30.  Транспортные средства 600  

31.  Товары на складе 47 000 

Задание 6. Сгруппируйте активы по местам их использования в хозяйственном процессе, 

используя исходные данные 
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Группа активов Сфера 

производства 

Сфера 

обращения 

Внепроизводственная 

сфера 

Сумма, руб. 

Основные средства     

    

    

    

    

    

    

Итого основных средств  

Нематериальные 

активы 

    

    

Итого НМА  

Предметы труда     

     

     

     

     

     

     

Итого предметов труда  

Предметы 

обращения 

    

    

    

    

    

    

    

Итого предметов обращения  

ВСЕГО АКТИВОВ  

Исходные данные для заполнения таблицы. 

№                   

п/п 

Наименование актива Частная сумма, 

руб. 

1.  Здание гостиницы 1 895 000 

2.  Детский сад 1 065 000 

3.  Денежные средства в кассе 1 000 

4.  Долгосрочные ценные бумаги 270 000 

5.  Исключительные права на товарный знак 28 000 

6.  Оборудование в цехах основного производства 1 854 000 

7.  Исключительное авторское право на компьютерную программу 250 000 

8.  Тара для упаковки готовой продукции 10 000 

9.  Готовая продукция 450 000 

10.  Топливо 100 250 

11.  Здание цеха вспомогательного производства 1 350 000 

12.  Валютные счета 23 000 

13.  Аккредитивы 17 000 

14.  Денежные средства в пути 346 000 

15.  Материалы на складе 287 000 

16.  Незавершенное производство 354 000 

17.  Вспомогательные материалы 103 000 

18.  Задолженность подотчетных лиц 12 000 

19.  Полуфабрикаты, полученные от поставщиков 120 000 

20.  Денежные средства на расчетных счетах 1 235 000 

21.  Здание цеха основного производства 2 456 000 

22.  Здание заводоуправления 1 500 000 



29 

 

23.  Инвентарь и хозяйственные принадлежности 7 000 

24.  Расходы будущих периодов 75 000 

25.  Здание и оборудование  складских помещений 800 000 

26.  Здание столовой 950 000 

27.  Дебиторская задолженность покупателей по отгруженной продукции 250 000 

28.  Прочая дебиторская задолженность 13 000 

29.  Основные средства цехового назначения 1 489 000 

30.  Транспортные средства 600 000 

31.  Товары на складе 47 000 

32.  Авансы, выданные работникам организации 45 000 

33.  Авансы, полученные от покупателей 342 000 

Задание 7. Сгруппируйте активы по времени их использования, используя исходные данные 

Группа активов Подгруппы 

активов 

Виды активов Сумма, руб. 

Внеобор

отные 

активы 

Долгосро

чные 

активы 

Основные 

средства 

  

  

  

  

  

Итого основных средств  

Внеобор

отные 

активы 

Долгосро

чные 

активы 

Нематериал

ьные активы 

  

Итого НМА  

Долгосрочн

ые 

финансовые 

вложения 

  

Итого долгосрочных финансовых вложений  

Всего долгосрочных активов  

Оборотн

ые 

активы 

Текущие 

активы 

Запасы   

  

    

    

  Итого запасов  

  Денежные 

средства 

  

     

     

     

  Дебиторская 

задолженно

сть 

  

    

    

  Краткосроч

ные 

финансовые 

вложения 

  

  Всего текущих активов  

  Всего активов  

Исходные данные для заполнения таблицы. 

№                   

п/п 

Наименование актива Частная 

сумма, руб. 

1.  Облигации 875 000 

2.  Детский сад 1 065 000 

3.  Денежные средства в кассе 1 000 
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№                   

п/п 

Наименование актива Частная 

сумма, руб. 

4.  Долгосрочные ценные бумаги 270 000 

5.  Исключительные права на товарный знак 28 000 

6.  Оборудование в цехах основного производства 1 854 000 

7.  Исключительное авторское право на компьютерную программу 250 000 

8.  Тара для упаковки готовой продукции  10 000 

9.  Готовая продукция 450 000 

10.  Топливо 100 250 

11.  Здание цеха вспомогательного производства 1 350 000 

12.  Валютные счета 23 000 

13.  Аккредитивы 17 000 

14.  Денежные средства в пути 346 000 

15.  Материалы на складе 287 000 

16.  Незавершенное производство 354 000 

17.  Вспомогательные материалы 103 000 

18.  Задолженность подотчетных лиц 12 000 

19.  Полуфабрикаты, полученные от поставщиков 120 000 

20.  Денежные средства на расчетных счетах 1 235 000 

21.  Здание цеха основного производства 2 456 000 

22.  Здание заводоуправления 1 500 000 

23.  Инвентарь и хозяйственные принадлежности 7 000 

24.  Расходы будущих периодов 75 000 

25.  Здание и оборудование складских помещений 800 000 

26.  Здание столовой 950 000 

 Дебиторская задолженность покупателей по отгруженной  продукции 250 000 

27.  Прочая дебиторская задолженность 13 000 

28.  Основные средства цехового назначения 1 489 000 

29.  Транспортные средства 600 000 

30.  Товары на складе 47 000 

31.  Авансы, выданные работникам организации 45 000 

32.  Авансы, полученные от покупателей 342 000 

33.  Краткосрочные ценные бумаги 68 000 

34.  Земельный участок 2 159 000 

35.  Здание котельной 390 000 

Задание 8. Произведите группировку по источникам образования, используя исходные данные. 

Вид 

капитала 

Группировка 

источников 

Подгруппа 

источников 

Вид источника Сумма, руб. 

Собственный 

капитал 

Инвестированный 

собственником 

   

Созданный в 

процессе 

хозяйственной 

деятельности 

   

   

   

Итого собственного капитала  

Заемный 

капитал 

Долгосрочные 

обязательства 

Кредиты   

  

Займы   

  

  

Краткосрочные 

обязательства 

Кредиты   

  

Займы   
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Кредиторская 

задолженность 

  

  

  

  

  

  

 Итого заемного капитала   

 Всего капитала   

Исходные данные для заполнения таблицы. 

№                   

п/п 

Наименование источника образования актива Частная 

сумма, руб. 

1.  Уставный капитал 1 200 000 

2.  Нераспределенная прибыль 430 000 

3.  Долгосрочные кредиты банков 750 000 

4.  Резервы предстоящих расходов 279 000 

5.  Задолженность перед рабочими основного производства, администрации 

по заработной плате 

736 000 

6.  Задолженность бюджету по НДС 143 000 

7.  Краткосрочные кредиты банков 50 000 

8.  Авансы, полученные от покупателей 2 888 000 

9.  Задолженность по единому социальному налогу 147 000 

10.  Прочие кредиторы 23 000 

11.  Добавочный капитал 234 000 

12.  Задолженность поставщикам за материалы 680 000 

13.  Задолженность перед работниками администрации по заработной плате 165 000 

14.  Резервный капитал 120 000 

15.  Задолженность по полученным краткосрочным займам  240 000 

16.  Задолженность бюджету по налогу на прибыль 1 000 560 

17.  Полученные долгосрочные займы 680 000  

18.  Задолженность по налогу на доходы физических лиц 320 000 

19.  Задолженность подрядчикам 80 000 

20.  Задолженность по полученным  долгосрочным займам 123 000 

21.  Депонентская задолженность 14 000 

22.  Задолженность подотчетным лицам 60 000 

Практическая работа № 4 

ЗАДАЧА 1. 

1. Остатки средств на начало отчетного периода: 

Денежные средства 180000 

Автомашина 108000 

Продукция собственного производства  (5ед., себестоимость 1 ед. 12000) ? 

2. Факты хозяйственной жизни предприятия за отчетный период: 

№  Содержание операции Сумма 

1 Приобретен компьютер 72000 

2 Продана продукция 4 ед. 62000 

3 Продана автомашина 96000 

4 Приобретена грузовая машина 132000 

5 
В результате несчастного случая компьютер был испорчен и списан в связи 

с невозможностью восстановления 
? 

6 Детали от компьютера сданы в металлолом  1200 

3. Задание: Отразить операции в униграфической и камеральной  системах счетоводства, 

рассчитать суммы 

ЗАДАЧА 2. 

1. Остатки средств на начало отчетного периода: 

Денежные средства 195000 

Здание 13000000 
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Товар (обувь детская) в кол 100 пар по себестоимости за 1 пару 1300 ? 

2. Факты хозяйственной жизни предприятия за отчетный период: 

№ Содержание операции Сумма 

1 Приобретен товар (обувь женская) 10 пар  26000 

2 Продана женская обувь 3 ед. 15600 

3 Передано безвозмездно 10 пар детской обуви ? 

4 Получен кредит в банке 1300000 

5 Приобретена грузовая машина 143000 

6 Приобретено новое оборудование 1274000 

3. Задание:  Отразить операции в диаграфической системе счетоводства, рассчитать суммы 

ЗАДАЧА 3. 

1. Остатки средств на начало отчетного периода: 

Денежные средства 210000 

Автомашина 126000 

Продукция собственного производства (5 ед., себестоимость 1 ед. 14000) ? 

2. Факты хозяйственной жизни предприятия за отчетный период: 

№  Содержание операции Сумма 

1 Приобретен компьютер 84000 

2 Продана продукция 3 ед. 49000 

3 Продана автомашина 112000 

4 Приобретена грузовая машина 154000 

5 
В результате несчастного случая компьютер был испорчен и списан в связи с 

невозможностью восстановления 
? 

6 Детали от компьютера сданы в металлолом  1400 

3. Задание: Отразить операции в униграфической и камеральной системах счетоводства, 

рассчитать суммы 

Практическая работа № 5 

Задание 1. Составьте на основании исходных данных об имуществе и источниках этого 

имущества по состоянию на «01» ________ 2012 г. баланс организации. 

Исходные данные. 

№ 

п/п 
Наименование имущества организации 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Основные средства 50 000 

2 Предварительная оплата поставщикам 2 500 

3 Задолженность по краткосрочной ссуде 12 000 

4 Незавершенное производство 24 000 

5 Уставный капитал 40 600 

6 Задолженность подотчетным лицам 15 400 

7 Нераспределенная прибыль 5 600 

8 Задолженность учредителям по дивидендам 16 600 

9 Денежные средства на расчетном счете 14 000 

10 Задолженность работникам по заработной плате 21 800 

11 Сырье и материалы на складе 18 800 

12 Касса 1 000 

13 Резервный капитал 2 500 

14 Готовая продукция на складе 4 200 

Бухгалтерский баланс оформить по приводимой учебной форме (Таблица 1Б ). 

Задание 2. Составьте на основании исходных данных об имуществе и источниках этого 

имущества по состоянию на «01» ________ 2012 г. баланс организации. 

Исходные данные. 

№ 

п/п 
Наименование имущества организации Сумма, тыс. руб. 

1.  Готовая продукция на складе 100 500 

2.  Задолженность поставщикам за поставленные материалы 9 500 
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3.  Нераспределенная прибыль прошлого года 8 000 

4.  Незавершенное производство 44 000 

5.  Уставный капитал 25 000 

6.  Задолженность подотчетных лиц 400 

7.  Наличные деньги в кассе 600 

8.  Задолженность дочерних организаций 26 000 

9.  Денежные средства на расчетном счете 10 000 

10.  Задолженность работникам по заработной плате 100 000 

11.  Задолженность по единому социальному налогу (ЕСН) 26 000 

12.  Задолженность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 13 000 

Бухгалтерский баланс оформить по приводимой учебной форме (Таблица 1Б ). 

Задание 3. Составьте на основании исходных данных об имуществе и источниках этого 

имущества по состоянию на «01» ________ 2012 г. баланс организации. 

Исходные данные. 

№ 

п/п 
Наименование имущества организации Сумма, тыс. руб. 

1 Расчетный счет 1 200 000 

2 Материалы 500 000 

3 Основные средства 300 000 

4 Уставный капитал 2 000 000 

5 Денежные средства в кассе 1 000 

6 Прибыль текущего года 71 000 

7 Нематериальные активы 90 000 

8 Дебиторская задолженность 20 000 

9 Нераспределенная прибыль прошлых лет 40 000 

10 Краткосрочные финансовые вложения 120 000 

11 Кредиторская задолженность по оплате труда работникам 95 238 

12 Задолженность по ЕСН 24762 

13 Незавершенное производство 400 000 

14 Резервный капитал 300 000 

15 Добавочный капитал 100 000 

Бухгалтерский баланс оформить по приводимой учебной форме (Таблица 1Б ). 

Задание 4. Составьте на основании исходных данных об имуществе и источниках этого 

имущества по состоянию на «01» ________ 2012 г. баланс организации. 

Исходные данные. 

№ 

п/п 
Наименование имущества организации Сумма, тыс. руб. 

1.  Расчетный счет 2 200 000 

2.  Материалы 500 000 

3.  Основные средства 400 000 

4.  Уставный капитал 3 000 000 

5.  Денежные средства в кассе 1 000 

6.  Прибыль текущего года 71 000 

7.  Нематериальные активы 90 000 

8.  Дебиторская задолженность 20 000 

9.  Нераспределенная прибыль прошлых лет 40 000 

10.  Краткосрочные финансовые вложения 120 000 

11.  Кредиторская задолженность по оплате  труда работникам 95 238 

12.  Задолженность по ЕСН 24 762 

13.  Незавершенное производство 400 000 

14.  Резервный капитал 300 000 

15.  Добавочный капитал 100 000 

16.  Амортизация основных средств 100 000 

Бухгалтерский баланс оформить по приводимой учебной форме (Таблица 1Б ). 
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Задание 5. Составьте на основании исходных данных об имуществе и источниках этого 

имущества по состоянию на «01» ________ 2012 г. баланс организации. 

Исходные данные. 

№ 

п/п 
Наименование имущества организации Сумма, тыс. руб. 

1.  Расчетный счет 4 200 000 

2.  Материалы 500 000 

3.  Основные средства 400 000 

4.  Уставный капитал 5 000 000 

5.  Денежные средства в кассе 1 000 

6.  Прибыль текущего года 71 000 

7.  Нематериальные активы 110 000 

8.  Дебиторская задолженность 20 000 

9.  Нераспределенная прибыль прошлых лет 40 000 

10.  Краткосрочные финансовые вложения 120 000 

11.  Кредиторская задолженность по оплате  труда работникам 95 238 

12.  Задолженность по ЕСН 24 762 

13.  Незавершенное производство 400 000 

14.  Резервный капитал 300 000 

15.  Добавочный капитал 100 000 

16.  Амортизация основных средств 100 000 

17.  Амортизация НМА 20 000 

Бухгалтерский баланс оформить по приводимой учебной форме (Таблица 1Б ). 

Задание 6. Составьте на основании исходных данных об имуществе и источниках этого 

имущества по состоянию на «01» ________ 2012 г. баланс организации. 

Исходные данные. 

№ 

п/п 
Наименование имущества организации Сумма, тыс. руб. 

1.  Расчетный счет 2 200 000 

2.  Материалы 400 000 

3.  Основные средства 600 000 

4.  Уставный капитал 3 000 000 

5.  Денежные средства в кассе 5 00 

6.  Прибыль текущего года 70 000 

7.  Нематериальные активы 109 000 

8.  Дебиторская задолженность 20 000 

9.  Нераспределенная прибыль прошлых лет 40 000 

10.  Краткосрочные финансовые вложения 120 000 

11.  Кредиторская задолженность по оплате  труда работникам 95 238 

12.  Задолженность по ЕСН 24 762 

13.  Незавершенное производство 400 500 

14.  Резервный капитал 300 000 

15.  Добавочный капитал 100 000 

16.  Амортизация основных средств 100 000 

17.  Амортизация НМА 20 000 

Бухгалтерский баланс оформить по приводимой учебной форме (Таблица 1Б ). 

Таблица 1Б 

Бухгалтерский баланс оформить по приводимой учебной форме 

Актив Сумма, 

тыс. руб. 

Пассив Сумма, тыс. руб. 

1 раздел. Внеоборотные  

активы 

 3 раздел. Капитал и резервы.  

…  …  

2 раздел. Оборотные активы  4 раздел. Долгосрочные 

обязательства 
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…  …  

  5 раздел. Краткосрочные 

обязательства. 

 

  …  

БАЛАНС  БАЛАНС  

Практическая работа № 6 

Задание. Оформите журнал хозяйственных операций, определите их тип, откройте счета 

аналитического учета и составьте оборотную ведомость аналитического учета, откройте счет по 

синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Исходные данные (остатки по синтетическим счетам на начало расчетного периода), руб. 

Расчетный счет – 100 000 руб. 

Касса – 10 000 руб. 

Уставный капитал – 110 000 руб. 

№ п/п Хозяйственные операции текущего периода 

А В 

1 Выдано из кассы под отчет товароведу Сереброву Г.И. 

2 Выдано из кассы под отчет бухгалтеру Котенкиной С.И. 

3 Выдано из кассы под отчет инженеру Каткову С.Т. 

4 Принят и утвержден отчет Сереброва Г.И. по приобретенным материалам (в том числе 

НДС) 

5 Принят и утвержден отчет Котенкиной С.Т. на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

6 Принят и утвержден отчет по командировке Каткова С.Т. 

7 В кассу Котенкиной С.И. внесен остаток денежных средств из подотчета 

8 Поступила в кассу выручка от реализации материалов 

9 Осуществлено возмещение по авансовому отчету Сереброва Г.И. 

10 Осуществлено возмещение по авансовому отчету Каткова Н.И. 

 

№ 

хоз. 

пера

ции 

 

ВАРИАНТЫ 

(руб.) 

В 1 2 3 4 5 6 7 

1 5000 5500 4000 6000 7000 8000 6500 

2 1000 1100 800 1200 1400 1600 1300 

3 4000 4400 3200 4800 5600 6400 5200 

4 5900 6490 4720 7080 8260 9440 7670 

5 920 1012 736 1104 1288 1472 1196 

6 6000 6600 4800 7200 8400 9600 7800 

7 ? ? ? ? ? ? ? 

8 12000 13400 9400 14200 16200 19100 15500 

9 ? ? ? ? ? ? ? 

10 ? ? ? ? ? ? ? 

Примечание. Хозяйственные операции в таблице общие для всех вариантов, различие в суммах, 

т.е. с 1 по 7 варианты. 

Составьте журнал хозяйственных операций по приводимой форме. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Проводка Тип 

изменений Д К 

      

Откройте счета аналитического и синтетического учета по учебной форме (образец решения 

рассмотрен выше). Составить оборотно-сальдовую ведомость по аналитическому учету по 

учебной форме (образец рассмотрен выше). 

Практическая работа № 7 

Задание 1. Составьте начальный баланс и журнал хозяйственных операций. Откройте счета и 

запишите в них операции, выведите конечное сальдо по каждому счету, составьте 

заключительный баланс. 
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Исходные данные, руб. 

Расчетный счет – 1 500 000 руб. 

Уставный капитал – 2 500 000 руб. 

Основные средства  1 500 000 руб. 

Касса – 1 000 руб. 

Расчеты по оплате труда с работниками организации – 501 000 руб. 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции текущего периода Сумма,  руб. 

1.  Начислена заработная плата управленческому персоналу организации 290 000 

2.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

3.  Начислен ЕСН на доходы управленческого персонала Рассчитать 

4.  
Начислена амортизация по основным средствам, используемым в основном 

производстве 
100 000 

5.  Начислена заработная плата рабочим основного производства 402 000 

6.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

7.  Начислен ЕСН на доходы рабочих, занятых в основном производстве Рассчитать 

8.  
Списаны общепроизводственные затраты на затраты основного 

производства 
Рассчитать 

9.  Перечислен НДФЛ в бюджет Рассчитать 

10.  Перечислен ЕСН в бюджет Рассчитать 

11.  Зачислен аванс покупателей на расчетный счет в сумме 586 000 

12.  В кассу поступили денежные средства на хозяйственные нужды 6 000 

Задание 2. Составьте начальный баланс и журнал хозяйственных операций. Откройте счета и 

запишите в них операции, выведите конечное сальдо по каждому счету, составьте 

заключительный баланс. 

Исходные данные, руб. 

Расчетный счет – 1 500 000 руб. 

Уставный капитал – 3 500 000 руб. 

Основные средства  1 500 000 руб. 

Нематериальные активы – 1 000 000 руб. 

Касса – 1 000 руб. 

Расчеты по оплате труда с работниками организации – 501 000 руб. 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции текущего периода 

Сумма,  

руб. 

1.  Начислена заработная плата управленческому персоналу организации 300 000 

2.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

3.  Начислен ЕСН на доходы управленческого персонала Рассчитать 

4.  
Начислена амортизация по основным средствам, используемым в 

основном производстве 
100 000 

5.  Начислена заработная плата рабочим основного производства 250 000 

6.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

7.  Начислен ЕСН на доходы рабочих, занятых в основном производстве Рассчитать 

8.  
Списаны общепроизводственные затраты на затраты основного 

производства 
Рассчитать 

9.  Перечислен НДФЛ в бюджет Рассчитать 

10.  Перечислен ЕСН в бюджет Рассчитать 

11.  Зачислен аванс покупателей на расчетный счет в сумме 86 000 

12.  В кассу поступили денежные средства на хозяйственные нужды 16 000 

13.  Начислена амортизация по НМА, используемым для управления 10 000 

Задание 3. Составьте начальный баланс и журнал хозяйственных операций. Откройте счета и 

запишите в них операции, выведите конечное сальдо по каждому счету, составьте 

заключительный баланс. 

Исходные данные, руб. 

Расчетный счет – 1 500 000 руб. 

Уставный капитал – 2 500 000 руб. 

Основные средства  1 500 000 руб. 
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Материалы  –  500 000 руб. 

Касса – 1 000 руб. 

Расчеты по оплате труда с работниками организации – 501 000 руб. 

Краткосрочная задолженность банку – 500 000 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции текущего периода 

Сумма,  

руб. 

1.  Начислена заработная плата управленческому персоналу организации 90 000 

2.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

3.  Начислен ЕСН на доходы управленческого персонала Рассчитать 

4.  
Начислена амортизация по основным средствам, используемым в 

основном производстве 
100 000 

5.  Начислена заработная плата рабочим основного производства 40 000 

6.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

7.  Начислен ЕСН на доходы рабочих, занятых в основном производстве Рассчитать 

8.  
Списаны общепроизводственные затраты на затраты основного 

производства 
Рассчитать 

9.  Перечислен НДФЛ в бюджет Рассчитать 

10.  Перечислен ЕСН в бюджет Рассчитать 

11.  Зачислен аванс покупателей на расчетный счет в сумме 246 000 

12.  В кассу поступили денежные средства на хозяйственные нужды  130 000 

Задание 4. Составьте начальный баланс и журнал хозяйственных операций. Откройте счета и 

запишите в них операции, выведите конечное сальдо по каждому счету, составьте 

заключительный баланс. 

Исходные данные, руб. 

Расчетный счет – 5 500 000 руб. 

Уставный капитал – 10 500 000 руб. 

Основные средства 5 500 000 руб. 

Материалы –  200 000 руб. 

Касса – 1 000 руб. 

Расчеты по оплате труда с работниками организации – 501 000 руб. 

Задолженность покупателям – 200 000 руб. 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции текущего периода Сумма,  руб. 

1.  Начислена заработная плата управленческому персоналу организации 100 000 

2.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

3.  Начислен ЕСН на доходы управленческого персонала Рассчитать 

4.  
Начислена амортизация по основным средствам, используемым в 

основном производстве 
80 000 

5.  Начислена заработная плата рабочим основного производства 40 000 

6.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

7.  Начислен ЕСН на доходы рабочих, занятых в основном производстве Рассчитать 

8.  
Списаны общепроизводственные затраты на затраты основного 

производства 
Рассчитать 

9.  Перечислен НДФЛ в бюджет Рассчитать 

10.  Перечислен ЕСН в бюджет Рассчитать 

11.  Отпущены материалы в основное производство 55 000 

12.  В кассу поступили денежные средства на хозяйственные нужды 6 000 

Задача 5. Составьте начальный баланс и журнал хозяйственных операций. Откройте счета и 

запишите в них операции, выведите конечное сальдо по каждому счету, составьте 

заключительный баланс. 

Исходные данные, руб. 

Расчетный счет –  500 000 руб. 

Уставный капитал –  500 000 руб. 

Основные средства   500 000 руб. 

Касса – 1 000 руб. 

Расчеты по оплате труда с работниками организации – 501 000 руб. 
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№ 

п/п 
Хозяйственные операции текущего периода Сумма,  руб. 

1.  Начислена заработная плата управленческому персоналу организации 90 000 

2.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

3.  Начислен ЕСН на доходы управленческого персонала Рассчитать 

4.  
Начислена амортизация по основным средствам, используемым в 

основном производстве 
100 000 

5.  Начислена заработная плата рабочим основного производства 20 000 

6.  Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы Рассчитать 

7.  Начислен ЕСН на доходы рабочих, занятых в основном производстве Рассчитать 

8.  
Списаны общепроизводственные затраты на затраты основного 

производства 
Рассчитать 

9.  Перечислен НДФЛ в бюджет Рассчитать 

10.  Перечислен ЕСН в бюджет Рассчитать 

11.  Зачислен аванс покупателей на расчетный счет 55 000 

12.  В кассу поступили денежные средства на хозяйственные нужды 8 000 

 

Практическая работа № 8 

Задание 1. 

Отразите увеличение и уменьшение по корреспондирующим счетам и хозяйственных операциях 

первого типа. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

(+, -) (+, -) 

1.  Выданы под отчет денежные средства из кассы (А) 71  (А) 50  

2.  Сняты с расчетного счета в кассу денежные средства на 

заработную плату 

  

3.  Начислена амортизация по основным средствам, 

используемым для общепроизводственных целей 

  

4.  Внесены наличные денежные средства из кассы на расчетный 

счет 

  

5.  Отражены денежные средства в пути для зачисления на 

расчетный счет 

  

6.  Возвращены неиспользованные подотчетные суммы в кассу   

7.  Отпущены со склада материалы на общехозяйственные 

нужды 

  

8.  Выдан из кассы организации краткосрочный займ   

9.  Выпущена из основного производства готовая продукция   

10.  Возвращены на склад материалы из основного производства   

11.  Списаны  общепроизводственные затраты на затраты 

основного производства 

  

12.  Приняты к учету объекты нематериальных активов   

13.  Перечислены средства с расчетного счета для приобретения 

валютных средств 

  

Задание 2. 

Отразите увеличение и уменьшение по корреспондирующим счетам и хозяйственных операциях 

второго типа. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

(+, -) (+, -) 

1.  Депонирована заработная плата   

2.  Удержаны алименты из заработной платы   

3.  Удержан НДФЛ (П) 70  (П) 68  

4.  Из прибыли сформирован резервный капитал   

5.  За счет нераспределенной прибыли увеличен уставный 

капитал 

  

6.  За счет резервного капитала покрыты убытки отчетного года   
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7.  Начислен НДС по выручке от реализации готовой продукции   

8.  Начислен акциз по подакцизному товару   

9.  Начислены дивиденды учредителям   

10.  Сформирован резерв по сомнительным долгам   

11.  Начислен налог на прибыль   

12.  Начислен налог на имущество организации   

13.  Отражена прибыль от реализации основного производства   

14.  Отражена прибыль от реализации готовой продукции   

15.  За счет средств нераспределенной прибыли начислены 

штрафы 

  

16.  Списан остаток прибыли текущего года на счет 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток» 

  

Задание 3. 

Отразите увеличение и уменьшение по корреспондирующим счетам и хозяйственных операциях 

третьего  типа. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

(+, -) (+, -) 

1.  Получены безвозмездно материалы   

2.  Поступил аванс от покупателей   

3.  Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка (А) 51  (П) 66  

4.  Материалы поступили от поставщика   

5.  Отражен НДС по приобретенным материалам   

6.  Приобретены основные средства   

7.  Зачислен долгосрочный  кредит на валютный счет   

8.  Начислена заработная плата работникам организации   

9.  Начислен ЕСН на заработную плату работников 

заводоуправления 

  

10.  Признана выручка в учете от реализации готовой 

продукции 

  

11.  Безвозмездно получены основные средства   

12.  Отражены излишки, выявленные при проверке кассы   

13.  Отражены не учтенные материалы, выявленные в ходе 

инвентаризации 

  

14.  Зачислена выручка на расчетный счет   

15.  Отражен НДС по приобретенным НМА   

Задание 4. 

Отразите увеличение и уменьшение по корреспондирующим счетам и хозяйственных операциях 

четвертого типа. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

(+, -) (+, -) 

1.  Перечислена заработная плата работникам организации с 

расчетного счета 

  

2.  Выдана заработная плата из кассы организации   

3.  Произведены расчеты по депонентам из кассы   

4.  Выплачены дивиденды с расчетного счета   

5.  Погашен краткосрочный заем с расчетного счета   

6.  Погашен долгосрочный кредит с расчетного счета (А) 66  (П) 51  

7.  Оплачен налог на прибыль с расчетного счета   

8.  Перечислен НДФЛ в бюджет с расчетного счета   

9.  Перечислен ЕСН во внебюджетные фонды с расчетного 

счета 

  

10.  Перечислен НДС с расчетного счета   

11.  Перечислен акциз с расчетного счета   

12.  Оплачена стоимость регистрации организации в 

регистрационной палате с расчетного счета 
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13.  Оплачены банковские услуги с расчетного счета   

14.  Погашена с расчетного счета задолженность по договору 

аренды  

  

Задание 5.  

Определите корреспонденцию и тип хозяйственной операции. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственной операции Проводка Тип 

изменений Дебет Кредит 

1. 1

. 

Сняты с расчетного счета денежные средства на 

хозяйственные расходы организации в сумме 

   

2.  Поступили авансы от покупателей    

3.  Акцептован  счет поставщика на материалы    

4.  Отражен НДС по приобретенным материалам    

5.  Приняты к учету основные средства    

6.  Внесены основные средства в счет вклада в уставный 

капитал 

   

7.  Начислена амортизация по НМА, используемым в 

основном производстве 

   

8.  Под отчет работнику выданы денежные средства на 

хозяйственные расходы 

   

9.  Перечислено с расчетного счета за приобретенные 

акции у других организаций 

   

10.  Погашен с расчетного счета краткосрочный заем    

11.  Удержан налог на доходы физических лиц    

12.  Выдана заработная плата работникам предприятия    

13.  Отпущено со склада во вспомогательное производство 

топливо 

   

Задание 6.  

Определите корреспонденцию и тип хозяйственной операции 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственной операции Проводка Тип 

изменений Дебет Кредит 

1. 1

. 

Сняты с расчетного счета денежные средства на оплату 

налога на прибыль 

   

2.  Перечислены авансы поставщикам    

3.  Оплачен счет продавцу НМА    

4.  Списан НДС в зачет    

5.  Приняты к учету НМА    

6.  Денежные средства внесены в кассу в счет вклада в 

уставный капитал 

   

7.  Начислена амортизация по  основным средствам, 

используемым для общехозяйственных целей 

производстве 

   

8.  Работником остаток подотчетной суммы внесен в кассу 

организации 

   

9.  Выкуплены акции у акционеров    

10.  Поступила выручка от покупателей за отгруженную 

продукцию 

   

11.  Начислен ЕСН на заработную плату рабочих основного 

производства 

   

12.  Начислен НДС по выручке готовой продукции     

13.  Отпущено запасные части во вспомогательное 

производство  

   

Задание 7.  

Определите корреспонденцию и тип хозяйственной операции 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственной операции Проводка Тип изменений 

Дебет Кредит 
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1. 1

. 

Учтены затраты, непосредственно связанные с 

приобретением основных средств 

   

2.  Приобретены основные средства, требующие монтажа    

3.  Основные средства переданы в монтаж    

4.  Начислена заработная плата рабочим за монтаж 

основных средств 

   

5.  Получены материалы безвозмездно    

6.  Списывается первоначальная стоимость основных 

средств 

   

7.  Списывается амортизация по выбывающим основным 

средствам 

   

8.  Выявлена недостача материалов на складе    

9.  Списывается остаточная стоимость основных средств    

10.  Передача основных средств в качестве взноса в 

уставный капитал другой организации 

   

11.  Начислена амортизация по основным средствам 

сданным в аренду 

   

12.  Отражена реализация основных средств    

13.  Начислена амортизация по НМА, используемым для 

управленческих целей 

   

 

Задание 8.  

Определите корреспонденцию и тип хозяйственной операции 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственной операции Проводка Тип изменений 

Дебет Кредит 

1. 1

. 

Списана амортизация по выбывающим НМА    

2.  Списаны материалы на строительство объектов НМА    

3.  Перевод молодняка животных в основное стадо    

4.  Произведены вложения в приобретение земельных 

участков 

   

5.  Оприходованы отходы производства    

6.  Оприходованы материалы по учетным ценам    

7.  Поступили материалы от подотчетного лица    

8.  Переданы материалы на переработку в другую 

организацию 

   

9.  Материалы использованы на капитальные вложения    

10.  Создан резерв под снижение стоимости материальных 

ценностей 

   

11.  Списываются отклонения стоимости приобретения 

материалов от учетных цен 

   

12.  Списан НДС по недостачам    

13.  Учтены расходы по услугам, включаемым в 

себестоимость готовой продукции 

   

 

3.2.2 Пример итоговой контрольной работы 

 

Пример 1. 

ОАО «Уют» занимается производством мебели. В сентябре 2013 года Цех № 1 выпустил из 

производства 12 обеденных столов. Затраты на производство одной единицы стола составили:                                 

1) основные материалы – 1 500 руб.; 

2) вспомогательные материалы (фурнитура) – 400 руб.;  

3) заработная плата рабочих – 500 руб.; 

4) амортизация основных средств – 200 руб.; 

5) коммунальные платежи (вода, электроэнергия) –155 руб.; 

6) заработная плата администрации организации (директор, бухгалтерия, ОК и др.) – 1 000 руб. 
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Согласно договору-поставке ОАО «Уют» отгрузило, всю выпущенную продукцию (10 столов) 

ООО «Торговый дом» по продажным ценам – 7 000 руб. за один стол, включая НДС 18%. 

По окончании отчетного периода ОАО «Уют» начислено и перечислено в бюджет налог на 

прибыль организаций по ставке 20 %. 

Определить: 

1. Себестоимость продукции. 

2. Стоимость (выручку) всей отгруженной продукции, включая НДС 18%. 

3. Стоимость (выручку) всей отгруженной продукции без НДС; 

4. Прибыль от реализации продукции. 

5. Чистую прибыль. 

6. Какую сумму перечислит покупатель на расчетный счет продавца? 

7. Выделить и определить заинтересованность каждого пользователя в процессе 

производства и реализации продукции. 

Пользователи Характеристика 

Внутренние пользователи 

Администрация организации:  

1. Руководитель организации  

2. Руководители структурных 

подразделений, например, 

менеджер центра затрат 

 

3. Бухгалтерия  

4. Рабочие (ППП)  

5. Работники (ИТР)  

Внешние пользователи 

6. Налоговые органы  

7. Статистика  

Контрагенты: 

8. Покупатели, поставщики,   

9. Банки, инвесторы и другие 

кредиторы 

 

Пример 2. 

1. Медицинский центр, оказывающий населению платные медицинские услуги: 

 - в июне 2013 года получил выручку от реализации стоматологических услуг 350 000 руб. в том 

числе НДС 18%. Выручку от реализации косметических услуг 200 000 руб. в том числе НДС 18%.  

- в июле 2013 года получил выручку от реализации стоматологических услуг 500 000 руб. в том 

числе НДС 18%. Выручку от реализации косметических услуг 380 000 руб. в том числе НДС 18%. 

2. Затраты на оказание услуг составили в июне 2013 года 

- стоматологических (расходные материалы на лечение, протезирование и т.п.) - 180 000 руб.; 

- косметических - 100 000 руб. 

3. Затраты на оказание услуг составили в июле 2013 года 

- стоматологических - 380 000 руб.; 

- косметических - 250 000 руб. 

Определить: 

1. Прибыль от реализации медицинских услуг за два периода с учетом НДС и без НДС. 

2. Себестоимость медицинских услуг за два периода. 

3. Чистую прибыль. 

4. Какая сумма получена в кассу медицинского центра? 

5. Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность в динамике (два периода). 

Факторы, повлиявшие на увеличение или уменьшение прибыли. 

 

Показатель 

 

июнь 

 

июль 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Относительно

е отклонение, 

% 

Выручка без НДС, руб.     

- стоматологические услуги: 

Июнь  

Июль  
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- косметические услуги 

Июнь  

Июль  

    

Затраты, руб.     

- стоматологические услуги     

- косметические услуги     

Прибыль, руб.     

- стоматологические услуги     

- косметические услуги     

 

Пример 3 

Сгруппировать издержки производства по направлениям (производственные, 

общепроизводственные, общехозяйственные) и рассчитать себестоимость единицы продукции А 

и Б.  

1. Затраты за месяц:  

1) расход материалов на основное производство – 280 600 руб., в том числе: 

продукция А – 170 100 руб.; продукция Б - 110 500 руб.; на нужды цеха – 18 200 

руб.; на нужды заводоуправления – 25 800 руб.;  

2) начислена заработная плата: рабочим основного производства 1 720 000 руб., 

в том числе по продукции А – 1 012 000 руб., продукции Б – 708 000 руб.; и 

цеховому персоналу – 186 500 руб.; заводоуправлению – 494 000 руб.  

3) начислены отчисления на социальные нужды 26,2% от начисленной заработной 

платы;  

4) амортизация основных средств: цеха – 9 340 руб.; заводоуправления – 15 61О руб.  

5) электроэнергия: на нужды цеха – 6 700 руб.; заводоуправления – 8 200 руб.  

П. Списаны общепроизводственные и общехозяйственные расходы на основное 

производство пропорционально заработной плате производственных рабочих;  

IП. Выпущена из основного производства продукция в количестве: А – 7 000 ед., Б – 6 100 ед., 

Определить ее себестоимость.  

Пример 4.  

Сгруппировать издержки производства по направлениям (производственные, 

общепроизводственные, общехозяйственные) и рассчитать себестоимость единицы продукции. 

1. Остаток незавершенного производства на начало месяца – 2 750 руб.  

2. Затраты за месяц:  

а) материалы на основное производство – 17 600 руб.; на нужды цеха – 1 820 руб.; на 

нужды заводоуправления – 2 580 руб.;  

б) начислена заработная плата рабочим основного производства 20 000 руб.; цеховому 

персоналу -   5 500 руб.; работникам администрации – 9 400 руб.;  

в) начислены отчисления на социальные нужды 26,2% от начисленной 

заработной платы; г) амортизация основных средств цеха 3400 руб.; 

заводоуправления – 5 100 руб.;  

д) электроэнергия на нужды цеха – 6 700 руб.; заводоуправления – 8 200 руб.  

3.Списаны общепроизводственные и общехозяйственные расходы на основное 

производство.  

4.Остаток незавершенного производства на конец месяца – 1 890 руб.;  

5.Выпущена из основного производства продукция в количестве 3 700 ед.  

Пример 5.  

Сгруппировать издержки производства по направлениям (производственные, 

общепроизводственные, общехозяйственные) и рассчитать себестоимость единицы продукции А 

и Б.  

1.Остаток незавершенного производства на начало месяца: продукция А – 16 450 руб.; Б – 17 940 

руб.  

2.В течение месяца произведены расходы:  

а) материалы на производство продукции А – 16 450 руб., Б – 17 940 руб.;  

б) заработную плату рабочих на производство продукции А – 25 600 руб., Б – 21 

700 руб.; в) отчисления на социальное страхование и обеспечение – 26 % от 

зарплаты;  
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г) общепроизводственные расходы – 7 41О руб. (распределяется пропорционально 

заработной плате рабочих);  

д) общехозяйственные расходы – 12 930 руб. (распределяется пропорционально 

заработной плате рабочих);  

3.Выпущено изделий А – 400 единиц, В - 31О единиц;  

4.Остаток незавершенного производства на конец месяца: продукция А – 3 400 руб.; Б – 5 200 

руб.  
 

3.2.3. Типовые задания для самостоятельной работы 

 

КСР № 1. Задания для подготовки рефератов 

 

Примерная тематика рефератов и методические указания по их оформлению 

 

1. Автоматизация учета: предпосылки и историческое развитие. 

2. Балансовое обобщение информации 

3. Бухгалтерский учет в послереволюционной России. 

4. Пути адаптации традиционных методов учета.  

5. Бухгалтерский учет как наука 

6. Виды хозяйственного учета, их сравнительная характеристика. 

7. Гармонизация бухгалтерского учета в разных странах 

8. Деформация принципов бухгалтерского учета в период построения социализма в 

СССР.  

9. Задачи бухгалтерского учета. 

10. Зарождение хозяйственного учета в странах Древнего  

11. Востока и его связь с современностью. 

12. Зарождение, развитие и формирование принципов бухгалтерского учета.  

13. Историческое развитие форм счетоводства 

14. История возникновения и развития двойной бухгалтерии.  

15. История развития и организация бухгалтерского дела в Японии.  

16. Классификация бухгалтерских балансов. 

17. Классификация средств предприятия по их функциональной роли в процессе 

производства и по источникам их формирования. 

18. Критерии двойной бухгалтерии.  

19. Культура бухгалтерского учета. Профессиональная этика бухгалтера. 

20. Лука Пачоли - великий систематизатор двойной бухгалтерии 

21. Метод бухгалтерского учета и краткая характеристика его отдельных элементов. 

22. Модели развития бухгалтерского учета в мире.  

23. Национальные бухгалтерские стандарты. 

24. НЭП и реставрация традиционной системы бухгалтерского учета.  

25. Организация аппарата бухгалтерии. Права и обязанности главного бухгалтера 

26. Оригинальные учетные доктрины в дореформенной России.  

27. Переход российского бухгалтерского учета на международные стандарты. 

28. Пользователи бухгалтерской информации и специфика их потребностей.  

29. Развитие англо-американской школы учета.  

30. Развитие идей экономического направления в учете.  

31. Развитие идей юридического направления в учете.  

32. Развитие учета в Германии  

33. Развитие учета в Италии 

34. Развитие учета в России 

35. Развитие учета во Франции 

36. Роль бухгалтерского учета в системе управления организацией 

37. Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности.  
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38. Связь бухгалтерских документов и регистров древнего мира с современностью.  

39. Связь бухгалтерского учета с другими экономическими науками 

40. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.  

41. Совершенствование бухгалтерского учета в России в социалистический период.  

42. Структура учетной процедуры. 

43. Три парадигмы учета 

44. Учетная политика организации 

45. Учетные измерители в бухгалтерском учете.  

46. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

47. Хозяйственный учет в античном мире.  

48. Хозяйственный учет средневековья. Шаг от приблизительности к точности.  

49. Этапы развития бухгалтерского учета от древности до наших дней: краткая 

характеристика. 

50. Юридические лица: Понятие и организационно-правовые формы. 

 

Методические указания по написанию рефератов 

 

Одной из основных задач учебного процесса становится формирование у студентов 

умений и навыков самостоятельной работы: способности и потребности к 

самостоятельному творчеству, научной работе, умения подбирать и анализировать 

информацию, в первую очередь, учебно-методическую и научную литературу. 

Увеличение объема самостоятельной работы повышает значимость текущего 

контроля знаний студентов, в том числе с использованием письменных работ.  

Первоначальный смысл слова «реферат» (нем. Referat, от лат.referre– докладывать, 

сообщать) – краткий обзор содержания одной или нескольких печатных работ по 

избранной теме. Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

студента по определенной теме или научной проблеме, обобщающую информацию из 

нескольких источников. Реферат предполагает осмысленное изложение наиболее важных 

(с точки зрения автора реферата) моментов, главных идей, содержащихся в научной и 

учебной литературе по выбранной теме, а также собственных взглядов на проблему. 

Цель работы над рефератом – формирование у студента навыков 

библиографического поиска необходимой литературы, аналитической работы с книгой и 

периодикой и последующего письменного оформления текста. 

Реферат выполняется студентом в течение от одной недели до месяца. 

 

Этапы выполнения реферата 

Работа над рефератом включает следующие основные этапы: 

– выбор темы; 

– поиск литературы;  

– разработка предварительного плана реферата; 

– анализ собранного материала; 

– уточнение плана; 

– работа над текстом; 

– оформление; 

– защита. 

Выбор темы реферата 

Тема реферата выбирается студентом из подготовленного преподавателем списка 

тем. Допускается, по согласованию с преподавателем, изменить вариант темы или 

предложить собственную тему, отсутствующую в списке.  

Определяя собственную тему реферата, студенту необходимо иметь в виду, что её 

формулировка должна соответствовать следующим основным требованиям: 

– быть ясной (не допускать двойного толкования); 
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– содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую работу; 

– быть конкретной (не включать неопределенных слов, таких как «некоторые», 

«особые» и т.п.); 

– быть актуальной; 

– быть компактной. 

Структура реферата 

Основными структурными элементами реферата являются следующие: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список литературы; 

– приложения (если необходимо). 

 

Титульный лист заполняется по форме, принятой в институте «Экономика» 

АГТУ. 

Оглавление включает названия всех разделов реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте. 

Работу над планом следует начинать на этапе изучения литературы. При 

составлении плана нужно помнить, что формулировка его пунктов не должна повторять 

формулировку темы. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и значимость для науки 

и практики; приводится краткий обзор литературы по данной теме; определяются пределы 

исследования (его объект и предмет); формулируются основная цель и задачи работы; 

указываются ещё не решенные современной наукой проблемы. 

Под объектом понимается реальный фрагмент бытия, который подлежит 

исследованию, на который направлена познающая мысль исследователя. Предмет 

представляет собой конкретный аспект изучаемого объекта.  

Для написания хорошего реферата важно умение сформулировать цель и задачи, 

обосновать необходимость написания работы и свои подходы к проблеме. 

Цель реферативного исследования ориентирует на его конечный результат. Задачи 

представляют собой вопросы, на которые необходимо ответить для реализации конечной 

цели. Цель и задачи формулируются с помощью глаголов: исследовать…, изучить…, 

проанализировать…, систематизировать…, рассмотреть…, обобщить…, изложить… и т.д. 

Определение цели и задач осуществляется одновременно с составлением плана, 

который должен четко им соответствовать, соотноситься с ними. 

Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

В основной части раскрывается содержание изучаемой проблемы. 

Основная часть реферата может быть представлена несколькими главами (как 

правило, двумя-тремя), которые, в свою очередь, могут содержать по 2-3 параграфа 

(подпункта). Допускается выделять в основной части реферата только параграфы 

(подпункты) без разделения на главы. 

При изложении материала следует придерживаться принятого плана, 

рассматривать все основные вопросы полно, раскрывать все пункты плана, сохраняя 

логическую связь между ними, последовательно переходя от одного пункта к другому. В 

тексте реферата должно соблюдаться внутреннее единство, строгая логика изложения, 

смысловая завершенность раскрываемой темы. 

Студент обязан следить за тем, чтобы содержание глав и параграфов точно 

соответствовало их названиям, а также поставленной во введении цели работы. 

Реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

выводов, сделанных другими учеными. Поэтому в реферативной работе допускается 
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изложение студентом позиций, мнений или идей только других авторов. Тем не менее, 

материал в реферате рекомендуется передавать своими словами, не допуская дословного 

переписывания из литературных источников. Содержание первоисточников может быть 

изложено подробно, а можно ограничиться лишь изложением основных идей, результатов 

и т.д. 

Выполненная работа приобретает гораздо более весомый научный характер и 

может претендовать на положительную оценку при наличии критических аргументов. 

их можно вводить в работу разными способами: «выявить основные моменты 

несоответствия мнения» позиции двух авторов или высказать собственные аргументы. 

Наиболее ценным при изложении сути исследуемых вопросов является ОПИСАНИЕ 

собственной позиции и аргументированное изложение полученных в ходе работы 

результатов Определение собственного отношения к изучаемому вопросу или проблеме 

составляет одну из важнейших целей, которые преследует работа практически над любым 

рефератом. 

В тексте реферата обязательны ссылки на первоисточники, то есть на тех авторов, у 

которых позаимствован данный материал (мысли, идеи, научные факты, выводы и т.д.). 

Необходимым условием работы является цитирование. Часто цитата помогает 

подтвердить правильность авторской точки зрения, а также придает вес и значение всей 

работе. Каждая цитата обязательно должна иметь библиографическую ссылку на её 

автора. На одной странице может находиться не более 2-3 цитат. Не рекомендуется 

употреблять несколько цитат подряд. Цитату можно ввести в контекст следующими 

способами: 

автор, в частности, пишет: «…» 

автор подчеркивает: «…» 

в статье указывается, что «…». 

Каждую главу (или параграф) рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Объем основной части реферата составляет 15-20 страниц. 

В заключении обобщается изложенный в основной части материал, 

формулируются общие выводы по теме, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по рассматриваемой в реферате проблеме и 

сопоставления их с личным мнением автора реферата. Необходимо, чтобы выводы, 

содержащиеся в заключении, соответствовали цели и задачам, поставленным студентом 

во введении. 

Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

В списке литературы указывается только использованная автором для написания 

реферата литература (учебники, монографии, периодические издания и электронные 

источники информации). Список составляется согласно правилам библиографического 

описания  

Поиск и изучение литературы для написания реферата 

Поиск и отбор литературы может осуществляться на основе библиотечных 

каталогов, картотек, библиографических баз данных, изданий органов научно-

технической информации, библиографических указателей, а также с помощью 

справочников и поисковых систем в Internet. 

Подобранные источники рекомендуется сразу фиксировать в списке 

использованной литературы. 

Для подготовки реферата обычно достаточно 5-7 наиболее важных источников по 

изучаемой теме. 

Изучая литературу, необходимо выделять лишь то, что непосредственно относится 

к теме реферата.  

После анализа всего материала необходимо систематизировать его и составить 

план своей работы. 
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Основу составляет литература, рекомендованная преподавателем. 

 

Требования к оформлению реферата 

При оформлении реферата рекомендуется, прежде всего, придерживаться 

следующих правил: 

– работа должна быть написана грамотно, литературным языком; 

– язык реферата должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой; 

не следует злоупотреблять наукообразными выражениями; 

– сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и 

аббревиатур; 

– следует писать лишь то, что касается сущности проблемы; 

– писать последовательно и доказательно; 

– писать ярко, образно, отражая свою позицию; 

– писать осмысленно. 

Текст реферата оформляется с соблюдением следующих требований:  

 формат страницы – А4 (текст размещается на одной стороне листа); 

 поле слева – 3 см; поля сверху, снизу – 2 см; поле справа – 1,5 см;  

 ориентация – книжная;  

 основной шрифт: размер (кегель) – 14 пунктов TimesNewRoman; 

 межстрочный интервал – полуторный;  

 красная строка (отступ) – 1,27 см; 

 выравнивание – по ширине; 

 ссылки – в квадратных скобках с указанием номера источника из списка 

литературы и страниц; 

 ориентация рисунков (если есть) – книжная. 

Каждая структурная часть реферата (титульный лист, оглавление, введение, главы 

основной части, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

 

Не допускается сдача рефератов, скачанных из Internet. Подобная практика 

является плагиатом и может быть строго наказана (вплоть до отчисления студента из 

университета). 

Реферат представляется преподавателю в срок, установленный календарным 

планом-графиком реализации учебной дисциплины. Студент, не подготовивший реферат, 

считается не выполнившим учебный план и не допускается к сдаче зачета. 
 

3.2.4 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  
1. Автоматизация учета: предпосылки и историческое развитие. 

2. Балансовое обобщение информации 

3. Бухгалтерский учет как наука 

4. Виды хозяйственного учета, их сравнительная характеристика. 

5. Гармонизация бухгалтерского учета в разных странах.  

6. Задачи бухгалтерского учета. 

7. Зарождение хозяйственного учета в странах Древнего Востока и его связь с 

современностью.  

8. Зарождение, развитие и формирование принципов бухгалтерского учета.  

9. Историческое развитие форм счетоводства.  

10. История возникновения и развития двойной бухгалтерии.  

11. История развития и организация бухгалтерского дела в Японии.  

12. Классификация бухгалтерских балансов. 

13. Классификация средств предприятия по их функциональной роли в процессе 

производства и по источникам их формирования. 

14. Критерии двойной бухгалтерии.  
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15. Культура бухгалтерского учета. Профессиональная этика бухгалтера. 

16. Лука Пачоли - великий систематизатор двойной бухгалтерии. 

17. Метод бухгалтерского учета и краткая характеристика его отдельных элементов. 

18. Модели развития бухгалтерского учета в мире.  

19. Национальные бухгалтерские стандарты. 

20. Организация аппарата бухгалтерии. Права и обязанности главного бухгалтера 

21. Переход российского бухгалтерского учета на международные стандарты. 

22. Пользователи бухгалтерской информации и специфика их потребностей.  

23. Развитие англо-американской школы учета.  

24. Развитие идей экономического направления в учете.  

25. Развитие идей юридического направления в учете.  

26. Развитие учета в Германии  

27. Развитие учета в Италии 

28. Развитие учета в России 

29. Развитие учета во Франции 

30. Роль бухгалтерского учета в системе управления организацией 

31. Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности.  

32. Связь бухгалтерских документов и регистров древнего мира с современностью.  

33. Связь бухгалтерского учета с другими экономическими науками 

34. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.  

35. Структура учетной процедуры. 

36. Три парадигмы учета 

37. Учетная политика организации 

38. Учетные измерители в бухгалтерском учете.  

39. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

40. Хозяйственный учет в античном мире.  

41. Хозяйственный учет средневековья. Шаг от приблизительности к точности.  

42. Этапы развития бухгалтерского учета от древности до наших дней: краткая 

характеристика 

43. Юридические лица: Понятие и организационно-правовые формы 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций, формирующихся в ходе освоения данной дисциплины 
4.1. Формы текущего контроля (процедуры оценивания) 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Реферат – это самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на 

основе преобразования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой 

темы путем отражения различных точек зрения на исследуемый вопрос, выражая при 

этом самостоятельную точку зрения. 

Итоговая контрольная работа – это письменная аналитическая работа, которая 

способствует углубленному изучению пройденного теоретического материала, 

показывающая навыки его закрепления на практике, путем решения заданий. 

Практическая работа – это особый вид индивидуальных работ, в ходе которых 

обучающиеся используют теоретические знания на практике, применяют различный 

инструментарий и прибегают к помощи технических средств  

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 
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Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается 

собственная позиция, в заключении делаются выводы, 

демонстрируется понимание проблемы, которой посвящен 

реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема 

реферата, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части логично доказывается 

собственная позиция, в заключении делаются выводы, 

демонстрируется частичное понимание проблемы, которой 

посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована 

нечетко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично 

доказывается собственная позиция, в заключении не даются 

четкие выводы, демонстрируется знание только отдельных 

фактов, относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы 

реферата. В основной части нет логичного раскрытия темы, 

выводов нет, или они не вытекают из основной части.  

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные 

неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной 

практической работы, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на типовые 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

постановке задания по практической работе, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 

обосновании полученных данных возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической 

работы 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


