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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения учебной дисциплины "Бухгалтерское дело" состоит в последовательном раскрытии методологии и
организации бухгалтерского дела в организациях различных форм собственности, отраслевой принадлежности и
функционального назначения; теоретических и практических знаний в области вложения средств в экономические
активы с целью извлечения дохода и диверсификации рисков.
1.2 Для достижения цели ставятся задачи:
1.3 научить студентов формулировать хозяйственные ситуации, подлежащие отражению в учете;
1.4 анализировать правовой статус документов и нормы права;
1.5 разрабатывать организационную структуру бухгалтерской и аудиторской службы в современных условиях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2.2.2 Бухгалтерский (финансовый) учет
2.2.3 Бухгалтерский управленческий учет
2.2.4 Бухгалтерский учет в отраслях
2.2.5 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
2.2.6 Аудит
2.2.7 Аудиторская деятельность
2.2.8 Контроль и ревизия
2.2.9 Платформа 1:С бухгалтерия
2.2.10 Профессиональные компьютерные программы
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.13 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.14 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК-2.1: Координирует и контролирует процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета
ПК-2.3: Обеспечивает необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и
иных проверок, подготовка документов о разногласиях по результатам государственного (муниципального)
финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - содержание профессий бухгалтера и аудитора, место, функции и роль бухгалтерской службы в структуре
предприятия;
3.1.2 - состав бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3.1.3 - процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета;
3.1.4 - состав необходимых документов бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля, государственного
(муниципального)финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий.
3.1.5
3.2 Уметь:
3.2.1 - составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
3.2.2 - координировать и контролировать процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета;
3.2.3 - обеспечивать необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,
государственного (муниципального)финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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3.3.2 - навыками координации и контроля процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета;
3.3.3 - обеспечивать необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,
государственного (муниципального)финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий.
3.3.4 - навыками обеспечения необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,
государственного (муниципального)финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий.
3.3.5
3.3.6 -

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

3.1
3.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
Раздел 1. Общие методологические положения бухгалтерского дела
История возникновения и развития бухгалтерского дела /Лек/
5
Становление и развитие бухгалтерского дела в России /Ср/
5
Основы бухгалтерского дела /Лек/
5
Бухгалтерский учет и его среда /Ср/
5
Методология и организация бухгалтерского дела /Пр/
5
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской
5
Федерации /Ср/
Внутренний контроль в организации /Лек/
5
Организация внутреннего контроля /Пр/
5
Задачи и функции внутреннего контроля в организации /Ср/
5
Формирование профессии современного бухгалтера /Ср/
5
Раздел 2. Использование национальных концепций, функций и
принципов бухгалтерского учета в бухгалтерском деле. Бухгалтерский
баланс, система счетов бухгалтерского учета
Национальные концепции, принципы бухгалтерского учета и финансовой
5
отчетности в России /Лек/
Основополагающие принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
5
в России /Ср/
Правовой статус бухгалтерской службы /Лек/
5
Национальные учетные системы и международные стандарты бухгалтерского
5
учета /Ср/
Предмет и метод бухгалтерского учета /Лек/
5
Элементы метода бухгалтерского учета /Пр/
5
Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета. /Лек/
5
Метод двойной записи на синтетических и аналитических счетах /Пр/
5
Составление бухгалтерского баланса /Пр/
5
Классификация счетов бухгалтерского учета /Ср/
5
Классификация бухгалтерских балансов /Ср/
5
Порядок проведения инвентаризаций имущества и обязательств /Ср/
5
Проведение зачета /Зачёт/
5
Хозяйственные операции как объект финансовой деятельности /Лек/
6
Порядок отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций /Пр/
6
Организация первичного учета. Документация /Ср/
6
Виды хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни) и их влияние на
6
баланс /Ср/
Бухгалтерское дело в организациях различных форм собственности /Лек/
6
Бухгалтерское дело в различных видах хозяйственных единиц /Ср/
6
Бухгалтерское дело в ПАО и НАО /Пр/
6
Особенности формирования хозяйственных операций в орагизациях
6
различных видов деятельности /Ср/
Раздел 3. Информационно-аналитические особенности организации
бухгалтерского дела
Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности как
6
завершающей стадии бухгалтерского дела /Лек/
Формы бухгалтерской отчетности /Пр/
6

Часов

0,5
10
0,5
8
1
8
0,5
1
8
8

0,5
8
0,5
10
0,5
0,5
1
0,5
1
12
12
12
4
0,5
1
11
14
0,5
14
1
14

1
1
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности /Ср/
Состав и информационные задачи бухгалтерской отчетности /Ср/
Особенности организации бухгалтерского дела в компьютерной среде /Лек/
Ведение бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде /Ср/
Этапы развития автоматизированного бухгалтерского учета /Ср/
Современные программные продукты автоматизации бухгалтерского
учета /Лек/
Применение программы 1С: Бухгалтерия в учете отранизаций /Пр/
Бухгалтерска профессия и профессиональная этика /Ср/
Бухгалтерское дело на стадиях реорганизации предприятия /Ср/
Проведение экзамена /Экзамен/

6
6
6
6
6
6

12
14
1
12
12
1

6
6
6
6

1
12
12
9

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Тесты
ПК-2.1: Координирует и контролирует процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета.
1.Первой формой, бухгалтерского учета, возникшей в Египте, была:
а) инвентарная;
б) приходно-расходная;
в) мемориальная.
2.Впервые двойная запись была описана:
а) Л. Пачоли;
б) Б. Котрульи;
в) Л. Флори.
3.Основы бухгалтерской этики были заложены:
а) Л. Пачоли;
б) Б. Котрульи;
в) Б. Вентури.
4.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации состоит из:
а) двух уровней;
б) трех уровней;
в) четырех уровней.
5.Принцип двойственности можно выразить уравнением:
а) активы = собственный капитал - обязательства;
б) активы = собственный капитал;
в) активы = собственный капитал + обязательства.
6. Требование своевременности означает:
а) в процессе бухгалтерского учета должны находить отражение все без исключения факты хозяйственной жизни;
б) факт хозяйственной деятельности должен быть отражен в бухгалтерском учете сразу по его возникновению;
7. Денежные средства относятся:
а) к оборотным активам;
б) долгосрочным активам;
в) текущим пассивам.
8. Материально-производственные запасы относятся:
а) к оборотным активам организации;
б) долгосрочным активам организации;
в) пассивам организации.
9. Резервный капитал относится к источникам:
а) заемных средств организации;
б) собственных средств организации;
в) а или б в зависимости от размера.
10.Здания и сооружения относятся:
а) к основным средствам;
б) нематериальным активам;
в) долгосрочным финансовым вложениям.
11. Инвентаризация — это:
а) проверка наличия и соблюдения правил хранения и использования имущества организации;
б) способ бухгалтерского учета, с помощью которого выявляется недостача имущества организации;
в) уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем сопоставления их с данными
бухгалтерского учета на определенную дату;
г) вид контроля, обеспечивающий сохранность имущества организации.
12. Дебиторская задолженность предприятия — это:
а) задолженность предприятию;
б) задолженность предприятия;
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в) задолженность банку.
13. К собственному капиталу относятся:
а) уставный капитал;
б) кредиторская задолженность;
в) средства в расчетах.
14. Оборотные средства используются:
а) в течение одного производственного цикла;
б) в течение нескольких производственных циклов;
в) долгосрочно.
15. Определите, какие из приведенных групп относятся к пассиву баланса:
а) внеоборотные активы, основные средства;
б) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения;
в) долгосрочные и краткосрочные обязательства;
г) запасы, затраты, налог на добавленную стоимость.
16. Балансовое обобщение относится к элементам метода бухгалтерского учета:
а) нет;
б) да;
в) да, если это отражено в учетной политике организации.
17. Две части баланса называются:
а) дебет и кредит;
б) актив и пассив;
в) баланс неделим.
18. Взаимосвязь между счетами, возникающая при использовании принципа двойной записи, называется:
а) оборотом;
б) корреспонденцией счетов;
в) методом бухгалтерского учета.
19.Забалансовые счета имеют кодировку:
а) 2-х значную;
б) 3-х значную;
в) 4-х значную.
20. Пассивные счета предназначены для учета:
а) имущества организации;
б) собственного капитала и обязательств организации;
в) активов и собственного капитала организации.
21. На активных счетах сальдо отражается:
а) по дебету счета;
б) кредиту счета;
в) активные счета сальдо не имеют.
22. Сальдо конечное по активному счету определяется по формуле:
а) Ск = Сн + Од - Ок;
б) Ск = Сн + Ок - Од;
в) Ск = Сн.
23. Конечное сальдо по активному счету равно нулю, если:
а) дебетовый и кредитовый обороты по счету равны;
б) сумма начального сальдо и дебетового оборота равна кредитовому обороту;
в) сумма начального сальдо и кредитового оборота равна дебетовому обороту.
24. ПЗ в разделах 1; 2; 3.
ПК-2.3: Обеспечивает необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,
государственного (муниципального) внутреннего и внешнего аудита, ревизий.
1. Документооборот — это:
а) движение документов в бухгалтерском учете;
б) движение документов в одной хозяйственной операции;
в) движение документов в хозяйственном учете.
2. Документированием называется:
а) денежная оценка указанных в документе материальных ценностей;
б) выполнение бухгалтерской операции согласно документу;
в) подтверждение каждой бухгалтерской операции правильно оформленным первичным документом, имеющим
юридическую силу.
3. Бухгалтерский документ — это:
а) деловая бумага, служащая доказательством чего-либо, подтверждающая право на что-либо;
б) письменное свидетельство, подтверждающее факт совершения хозяйственной операции и право на ее совершение;
в) письменное удостоверение, необходимое для учета операций.
4. Документооборот — это путь документа:
а) от момента его составления до сдачи в архив;
б) из одной бухгалтерии в другую;
в) в момент учета хозяйственной операции.
5. Разрешают проведение хозяйственных операций, но не подтверждают их совершение:

стр. 7

а) распорядительные документы;
б) исполнительные (оправдательные) документы;
в) комбинированные документы.
6. Фиксируют факт совершения хозяйственной операции и свидетельствуют о получении, выдаче, расходовании
материальных и денежных ресурсов документы:
а) распорядительные;
б) исполнительные (оправдательные);
в) комбинированные.
7. По назначению документы делятся:
а) на исполнительные, разовые и расчетные;
б) распорядительные, исполнительные и комбинированные;
в) материальные, денежные и расчетные.
8. Документы, составляющиеся за определенный период для отражения однородных повторяющихся операций:
а) многоразовые;
б) одноразовые;
в) накопительные;
г) нет правильного ответа.
9. Исправления в первичных документах:
а) допускаются только в кассовых и банковских документах;
б) допускаются оговоренные исправления, кроме исправлений в банковских и кассовых банковских документах;
в) не допускаются.
10. Может ли быть отражен в учете факт хозяйственной деятельности, не подтвержденный документально:
а) может, если исполнитель устно подтверждает его выполнение;
б) может, если бухгалтер уверен, что факт хозяйственной деятельности . был совершен;
в) не может.
11. Расхождения между данными бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей отражаются:
а) в балансе;
б) сличительной ведомости;
в) авансовом отчете.
12. Имущество, приобретенное за плату, оценивается:
а) по стоимости его изготовления;
б) по фактически произведенным затратам на его покупку;
в) рыночной стоимости на дату оприходования.
13. Учетные регистры – это:
а) первичные документы;
б) таблицы специальной формы;
в) бухгалтерские книги.
14. Отражаются ли в бухгалтерских регистрах хозяйственные операции без наличия первичных документов:
а) да;
б) нет;
в) да, если они не связаны с движением денежных средств.
15. Учетные регистры могут заполняться вручную:
а) да;
б) нет;
в) да, если это установлено налоговыми органами.
16. По внешнему виду учетные регистры подразделяются:
а) на хронологические, систематические, комбинированные;
б) на хронологические, постоянные, разовые;
в) на хронологические, комбинированные, разовые.
17. По характеру записей учетные регистры делятся на:
а) на хронологические, систематические, комбинированные;
б) карточки, свободные листы, книги;
в) аналитического и синтетического учета, комбинированные.
18. Журналы-ордера составляются:
а) по кредитовому принципу;
б) дебетовому принципу;
в) принципу двойной записи.
19. Основанием для записи в учетных регистрах являются:
а) данные учетных документов;
б) данные первичных учетных документов;
в) хозяйственная операция.
20. Форма бухгалтерского учета устанавливается:
а) учетной политикой организации;
б) налоговыми органами;
в) решением учредителей.
21. Форма бухгалтерского учета — это:
а) совокупность способов ведения бухгалтерского учета;
б) совокупность учетных регистров, используемых в определенной последовательности и взаимосвязи;
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в) рабочий план счетов, отраженный в учетной политике.
22. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета — это:
а) техника бухгалтерского учета;
б) учетная политика;
в) форма бухгалтерского учета.
23. Выбор учетной политики зависит:
а) от специфики предприятия, особенностей организации управления; особенностей коммерческой деятельности, текущих
и долгосрочных целей;
б) от налоговых условий, квалификации персонала;
в) от системы учетных регистров, обработки информации.
24. Баланс-нетто содержит регулирующие статьи:
а) нет;
б) да;
в) да, если объекты основных средств составляют значительный удель¬ный вес в активах организации.
25. Равенство итогов актива и пассива в балансе обязательно:
а) да;
б) нет.
26. Отчет о финансовых результатах содержит:
а) пять видов прибыли;
б) три вида прибыли;
в) четыре вида прибыли.
27. Отчет о движении денежных средств содержит информацию о движении денежных средств по:
а) основной и прочей деятельности;
б) основной и операционной деятельности;
в) текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
28. ПЗ в разделах 2 и 3.
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Темы рефератов
ПК-2.1: Координирует и контролирует процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета.
1.Порядок формирования уставного капитала.
2.Формы организации предпринимательской деятельности.
3.Составляющие системы аналитических процедур, используемых в процессе оценки финансово-хозяйственной
деятельности организации.
4.Дайте характеристику инфляции и определите ее уровни.
5.Бухгалтерские информационные системы, используемые на крупных и средних предприятиях, характеристика их
функциональных возможностей.
6.Особенности автоматизации бухгалтерского учета малых предприятий.
7.Информационная взаимосвязь бухгалтерской системы с информационными системами внешних пользователей.
8.Комплекс задач автоматизированной системы бухгалтерского учета.
ПК-2.3: Обеспечивает необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,
государственного (муниципального) внутреннего и внешнего аудита, ревизий.
9.Элементы финансовой отчетности.
10.Комплект финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
11.Порядок составления бухгалтерского баланса.
12.Балансовое уравнение в рыночной экономике.
13.Оценка финансово-хозяйственной деятельности организации.
14.Место и роль бухгалтерской информационной системы в системе управления предприятием.
15.Первичные документы бухгалтерского учета.
16.Учетные регистры бухгалтерского учета.
17.Состав бухгалтерской финансовой отчетности.
18.Организация бухгалтерского дела в компьютерной среде.
19.Автоматизация бухгалтерского учета.
20.Организация внутреннего контроля в организации.
5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Вопросы к зачету и экзамену
Вопросы к зачету
ПК-2.1: Координирует и контролирует процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета.
1. Каковы особенности развития бухгалтерского дела в дореволюционной России?
2. Назовите основные этапы и характерные особенности развития бухгалтерского учета в условиях социалистической
экономики.
3. В чем заключается сущность счетоводства?
4. Что является предметом и объектом бухгалтерского дела?
5. Дайте определение факта хозяйственной деятельности.
6. В чем состоит сущность и значение оценки ФХД?
7. Назовите основные элементы системы внутреннего контроля организации.
8. Перечислите признаки классификации внутреннего контроля.
9. Роль аудита в бухгалтерском деле.
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10. Цель независимого контроля (аудита).
11. Что подтверждает законность и достоверность свершившихся фактов хозяйственной деятельности?
12. Дайте определение факта хозяйственной деятельно, установите его взаимосвязь с процессами деятельности.
13. Понятие и виды первичных учетных документов.
14. Назовите этапы обработки первичных документ в бухгалтерии.
15. Кто и какую несет ответственность за документарный фонд предприятия?
16. В результате какого действия объектам бухгалтерского наблюдения присваиваются идентификационные коды?
17. Сторнировочные записи, порядок их применения.
18. Кто считается субъектом малого предпринимательства?
19. Перечислите основные особенности организации бухгалтерского дела на малом предприятии.
20. Участники каких юридических лиц формируют складочный капитал?
21. Перечислите принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России.
22. Элементы метода бухгалтерского учета.
23. Система счетов бухгалтерского учета и их характеристика.
24. Структура Актива бухгалтерского баланса.
25. Структура Пассива бухгалтерского баланса.
Вопросы к экзамену
ПК-2.1: Координирует и контролирует процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета.
1.Модели бухгалтерского учета.
2.Профессиональное суждение бухгалтера как его новая функция.
3.Анализ финансовой отчетности как совокупности показателей эффективности деятельности коммерческих организаций.
4.Аналитические процедуры бухгалтерского дела.
5.Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, персоналом организации
и др. лицами.
6.Виды искажений в бухгалтерской отчетности, способы их выявленияи исправления.
7.Возникновение и совершенствование Международных стандартов финансовой отчетности.
8.Выбор оптимального соотношения финансового, управленческого и налогового учета.
9.Должностные инструкции как элемент организации бухгалтерского дела.
10.Затраты, издержки, расходы, обеспечивающие доходы отчетного периода, будущие экономические выгоды.
11.Информационная база финансового анализа и ее составляющие.
12.Квалификационные характеристики бухгалтера-эксперта, бухгалтера-аналитика.
13.Квалификационные характеристики главного бухгалтера.
14.Концептуальные основы реформирования отечественной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
15.Критерии выбора и обоснования учетной политики на начальной стадии жизненного цикла организации.
16.Критерии признания активов и обязательств организации в бухгалтерской отчетности.
17.Критерии признания доходов и расходов организации в бухгалтерской отчетности.
18.Направления использования бухгалтерской (финансовой) отчетности различными группами пользователей.
19.Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита в РФ.
20.Общение с налоговыми органами в ходе сдачи отчетности, проведение встречных, камеральных, выездных проверок.
21.Организация бухгалтерского дела в условиях реорганизации предприятия.
22.Организация бухгалтерского дела на предприятиях малого бизнеса.
23. Хозяйственные операции (факты хозяйственной жизни) как предмет бухгалтерского дела.
24. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности в рамках бухгалтерского дела.
25. Этапы и процедуры бухгалтерского учета в организации.
26. Юридический анализ хозяйственных ситуаций, оценка их налоговых последствий и рисков осуществления.
ПК-2.3: Обеспечивает необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,
государственного (муниципального) внутреннего и внешнего аудита, ревизий.
1.Основные требования и допущения к ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ.
2.Особенности анализа финансовой отчетности в условиях инфляционной экономики.
3.Особенности бухгалтерского дела в начальной стадии функционирования организации.
4.Особенности бухгалтерского дела в правительственных учреждениях, благотворительных и общественных фондах.
5.Особенности ведения бухгалтерского дела в условиях автоматизации учета.
6.Особенности организации бухгалтерского дела в государственных унитарных организациях.
7.Особенности организации бухгалтерского дела в АО и ООО.
8.Особенности организации бухгалтерского дела в некоммерческих организациях.
9.Ошибки в текущем бухгалтерском учете, способы их выявления и исправления.
10.Положение о бухгалтерии.
11.Понятие ФХД, их виды и классификация.
12.Понятие хозяйственных ситуаций, их классификация.
13.Понятие, сущность, состав и значение бухгалтерской отчетности для организационных единиц.
14.Понятия и значение системы внутреннего контроля организации.
15.Права и обязанности главного бухгалтера.
16.Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления организацией.
17.Представления налоговой отчетности по электронным каналам связи.
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18.Принципы формирования информации по сегментам для внешних пользователей.
19.Профессиональная этика бухгалтера.
20.Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов.
21.Разграничение обязанностей между работниками бухгалтерской службы. Особенности группировки участков работы в
бухгалтерии.
22.Разграничение учетной информации данных между формами отчетности и пояснительной запиской.
23.Разработка графика документооборота.
24.Распределение функций регулирование бухгалтерского учета между органами государственной власти и
профессиональным сообществом.
25.Роль аудита в оценке достоверности бухгалтерской отчетности.
26.Современные автоматизированные системы комплексного управления деятельности организации.
27.Сущность бухгалтерского дела, его содержание и нормативное регулирование.
28.Требования к качественным характеристикам бухгалтерской информации.
29.Учетная политика и последовательность ее применения.
30.Финансовые результаты деятельности экономического субъекта и их отражение в отчетности.
31.Формирование современных профессий бухгалтера и аудитора.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Л1.1 под ред. Л.Т.
Бухгалтерское дело: Учебное пособие
Москва : Юнити-Дана, 2015
Гиляровская
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114750
Л1.2 Свиридова Л.А.
Бухгалтерское дело: учебно-методический комплекс
Оренбург : ОГУ, 2014
дисциплины
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=330597
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Л2.1 Полковский, А. Л.
Бухгалтерское дело: Учебник для бакалавров
М.: Дашков и Ко,ЭБС , 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=221309
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 OPEN OFFICE;
6.3.1.2 Программа 1С:Бухгалтерия
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1
6.3.2.2 https://minfin.gov.ru/ru/document/orders/ Минфин России
6.3.2.3 https://www.nalog.gov.ru/rn77 Федеральная налоговая служба
6.3.2.4 https://minfin.gov.ru/ru/document/orders/ Минфин России
6.3.2.5 https://www.nalog.gov.ru/rn77 Федеральная налоговая служба
6.3.2.6 https://rosstat.gov.ru/..Росстат
6.3.2.7 http://government.ru/..Правительство России официальный сайт
6.3.2.8 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.9 http://biblioclub.ru/ …ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.1 http://library.tiei.ru/..ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
0
6.3.2.1
1
6.3.2.1
2
6.3.2.1
3
6.3.2.1
4
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6.3.2.1
5
6.3.2.1
6
6.3.2.1
7
6.3.2.1
8
6.3.2.1
9
6.3.2.2
0
6.3.2.2
1
6.3.2.2
2
6.3.2.2
3
6.3.2.2
4
6.3.2.2 https://minfin.gov.ru/ru/document/orders/ Минфин России
5
6.3.2.2 https://www.nalog.gov.ru/rn77 Федеральная налоговая служба
6
6.3.2.2 https://rosstat.gov.ru/...Росстат
7
6.3.2.2 http://government.ru/..Правительство России официальный сайт
8
6.3.2.2 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
9
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ …ЭБС «Университетская библиотека online»
0
6.3.2.3 http://library.tiei.ru/...ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
1
6.3.2.3
2
6.3.2.3
3
6.3.2.3
4
6.3.2.3
5
6.3.2.3
6
6.3.2.3
7
6.3.2.3
8
6.3.2.3
9
6.3.2.4
0
6.3.2.4
1
6.3.2.4
2
6.3.2.4
3
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6.3.2.4
4
6.3.2.4
5
6.3.2.4
6
6.3.2.4
7
6.3.2.4
8
6.3.2.4
9
6.3.2.5
0
6.3.2.5
1
6.3.2.5
2
6.3.2.5
3
6.3.2.5
4
6.3.2.5
5
6.3.2.5
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.

стр. 13

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

