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1. Пояснительная записка 

• Цели и задачи дисциплины (модуля)  

http://www.op.utmn.ru/


 Цель дисциплины – сформировать у студентов углубленные знания основных  

нормативных документов, регулирующих учет в Российской Федерации с целью 

применения их при проведении научного исследования при подготовке выпускной 

квалификационной работы, умение работать с нормативной информацией, развивать 

логическое мышление. 

 Задачи дисциплины  - определить полный перечень утвержденных стандартов по 

бухгалтерскому учету; сформировать знания, позволяющие решать предложенные 

задания, аргументируя их конкретными ссылками на стандарт бухгалтерского учета; 

развить умение использовать законодательство по бухгалтерскому учету и научить 

аргументировано доказывать свои позиции. 

 

• Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Нормативное регулирование учета в Российской Федерации» входит в 

цикл  дисциплин по выбору блока Б1.В.ДВ.3. Дисциплины  (модули). Программой 

предусмотрена теоретическая направленность изучения в тесной взаимосвязи с другими 

дисциплинами. 

Освоение дисциплины «Нормативное регулирование учета в Российской 

Федерации» дают необходимые знания и умения не только для выполнения выпускной 

квалификационной работы, но и для изучения последующих  профессиональных 

дисциплин, таких как «Аудит (продвинутый курс)»,  «Бухгалтерское дело», «Налоговый 

учет и отчетность», «Отчетность по международным стандартам», «Профессиональный 

семинар», «Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого 

предпринимательства», для выполнения научно-исследовательской работы. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины  и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 С Бухгалтерия (продвинутый курс) + + + + + + + + 

2. Аудит (продвинутый курс) + + + + + + + + 

3. Бухгалтерское дело  + + + + + + + 

4. Налоговый учет и отчетность + +   +  + + 

5. Профессиональный семинар  +    + +  

6. Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого 

предпринимательства 

+ +   + + + + 

7. Учет внешнеэкономической 

деятельности 

+ + + + + + + + 

8. Научно-исследовательская работа + + + + + + + + 

9. Педагогическая практика (в том 

числе распределенная в семестре) 
+ + + + + + + + 

10. Преддипломная практика + + + + + + + + 

11. Выполнение ВКР + + + + + + + + 

 

  

 

• Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

 ПК-8 -      способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро-  и макроуровне. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 В результате освоения дисциплины «Нормативное регулирование учета в 

Российской Федерации» обучающийся  должен: 

Знать: 

• нормативно-правовое обеспечение учетно-аналитического процесса в Российской 

Федерации; 

• предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных понятий и 

категорий, законов; 

• утвержденные действующие отечественные стандарты бухгалтерского учета 

(ПБУ) и рассматриваемые проекты; 

Уметь: 

• квалифицированно и аргументировано использовать знания положений по 

бухгалтерскому учету для ответов по дискуссионным вопросам и  спорным 

ситуациям; 

• правильно понимать, интерпретировать, оценивать и систематизировать учетно-

аналитическую информацию в соответствии с их нормативно-правовой базой. 

Владеть:  
• профессиональной терминологией, которая присутствует в содержании 

отечественных стандартов; 

• навыками самостоятельного применения теоретических принципов и обобщения 

полученных знаний с целью составления учетной политики хозяйствующего 

субъекта; 

• практическими навыками самостоятельного поиска информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

студентов очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических  часа.  

Для очной формы обучения на контактную работу студента с преподавателем 

выделено 55,1 часа (в том числе 18 – лекции, 36 – практические, 1,1 – иные виды 

контактной работы) и 52,9 часа выделено на самостоятельную работу 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

14,8 часа (в том числе 4 – лекции, 10 – практических, 0,8 – иные виды контактной работы) 

и 93,2 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 



 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  

Тема 
Недел

и 

семес

тра 

Виды учебной и 

самостоятельной работы. в 

час 

Итог

о 

ч

а

с

о

в 

п

о 

т

е

м

е 

 в из них в 

интерак

тивной 

форме 

Формы 

контроля 

лекц

ии 

семинарски

е 

(практичес

кие) 

 занятия 

самостоятель

ная 

 работа* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

•  Принципы 

регулирова

ния 

бухгалтерск

ого учета 

1-2 2 4 3 9  опрос 

•  Основные 

уровни и 

документы 

в области 

регулирова

ния 

бухгалтерск

ого учета 

3-4 2 4 8 14 2 тест 

•  Субъекты 

регулирова

ния 

бухгалтерск

ого учета в 

Российской 

Федерации, 

их функции 

5-6 2 4 8 14 2 опрос 

•  Совет по 

стандартам 

бухгалтерск

ого учета, 

его 

полномочия 

7-8 2 4 8 14  опрос 

•  Программа 

разработки 

и 

утверждени

я 

9-10 2 4 8 14  тест 



Федеральны

х 

стандартов 
•  Федеральны

й Закон  «О 

бухгалтерск

ом учете», 

основное 

содержание 

его статей 

11-12 2 4 8 14 2 тест 

•  Положения 

по 

бухгалтерск

ому учету, 

регулирую

щие учет 

имущества 

организаци

и 

13-14 2 4 8 14 2 Контроль

ная 

работа 

•  Стандарты 

экономичес

кого 

субъекта. 

Учетная 

политика 

организаци

и 

15-18 4 8 3 15 4 реферат 

 ВСЕГО 

(часов) 

 18 36 54 108 12 зачет 

 Из них в 

интеракти

вной 

форме 

(часов) 

18 6 6 х х 12  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица3.2 

Тематический план заочной формы обучения 

№  

Тема 
Виды учебной и самостоятельной 

работы. в час 

Итог

о 

 в из них в 

интеракт
Формы 

контроля 



лекци

и 

семинарские 

(практически

е) 

 занятия 

самостоятельн

ая 

 работа* 

ч

а

с

о

в 

п

о 

т

е

м

е 

ивной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 
•  Принципы 

регулировани

я 

бухгалтерског

о учета 

0,5 1 12 13,5  опрос 

•  Основные 

уровни и 

документы в 

области 

регулировани

я 

бухгалтерског

о учета 

0,5 1 12 13,5 1 тест 

•  Субъекты 

регулировани

я 

бухгалтерског

о учета в 

Российской 

Федерации, 

их функции 

0,5 1 12 13,5 1 опрос 

•  Совет по 

стандартам 

бухгалтерског

о учета, его 

полномочия 

0,5 1 12 13,5 1 опрос 

•  Программа 

разработки и 

утверждения 

федеральных 

стандартов 

0,5 1 12 13,5  тест 

•  Федеральный 

Закон  «О 

бухгалтерско

м учете», 

основное 

содержание 

0,5 1 10 11,5 1 тест 



его статей 
•  Положения по 

бухгалтерско

му учету, 

регулирующи

е учет 

имущества 

организации 

0,5 2 10 12,5 1 Контрольн

ая работа 

•  Стандарты 

экономическо

го субъекта. 

Учетная 

политика 

организации 

0,5 2 14 16,5 1 реферат 

 ВСЕГО 

(часов) 
4 10 94 108 6 зачет 

 Из них в 

интерактивн

ой форме 

(часов) 

6  х х 6  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для магистрантов 

очной и заочной форм обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Комплек

сные 

ситуаци

онные 

задания 

Анализ 

нормат

ивной 

базы 

Собеседо

вание, 

ответ на 

семинаре 

Контро

льная 

работа 

Т

ес

т 

Заполн

ение 

регист

ров 

Реш

ение 

зада

ч 

1.Принци

пы 

регулиров

ания 

бухгалтер

ского 

учета 

+ +  +    

2.Основн

ые уровни 

и 

документ

ы в 

области 

регулиров

ания 

бухгалтер

+ +  +  + + 



ского 

учета 

3.Субъект

ы 

регулиров

ания 

бухгалтер

ского 

учета в 

Российско

й 

Федераци

и, их 

функции 

+ +  +  +  

4.Совет по 

стандарта

м 

бухгалтер

ского 

учета, его 

полномоч

ия 

+ +  + +   

5.Програм

ма 

разработк

и и 

утвержден

ия 

федеральн

ых 

стандарто

в 

+ +      

6.Федерал

ьный 

Закон  «О 

бухгалтер

ском 

учете», 

основное 

содержани

е его 

статей 

+ + +     

7.Положе

ния по 

бухгалтер

скому 

учету, 

регулиру

ющие 

учет 

имуществ

а 

+ +  +    



организац

ии 

8.Стандар

ты 

экономиче

ского 

субъекта. 

Учетная 

политика 

организац

ии 

+ +   + + + 

 

5. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Принципы регулирования бухгалтерского учета 

Закон «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ о принципах регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Принципы формирования учетной 

политики организации, их содержание и раскрытие 

 

ТЕМА 2. Основные уровни и документы в области регулирования бухгалтерского учета 

Законодательный, нормативный, методический и организационный уровни 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Документы в области регулирования бухгалтерского учета: федеральные и 

отраслевые стандарты, рекомендации в области бухгалтерского учета и стандарты 

экономического субъекта, их основное назначение. 

 

ТЕМА 3, Субъекты регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, их 

функции  

Органы государственного регулирования бухгалтерского учета в РФ: 

уполномоченный федеральный орган и Центральный Банк РФ, их функции. 

Саморегулируемые организации, как субъекты негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета, их назначение и выполняемые функции 

 

ТЕМА 4. Совет по стандартам бухгалтерского учета, его полномочия 

Совет по стандартам бухгалтерского учета, его  состав, требования, предъявляемые к 

кандидатам в члены Совета.  Положение о Совете по стандартам бухгалтерского 

учета, его роль и задачи 

 

ТЕМА 5. Программа разработки и утверждения федеральных стандартов 

Разработка федерального стандарта субъектом негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета. Процедура рассмотрения и утверждения проекта федерального 

стандарта. Экспертиза проекта отраслевого стандарта. Разработка федеральных стандартов 

уполномоченным федеральным органом. 

 

ТЕМА 6. Федеральный Закон  «О бухгалтерском учете», основное содержание его статей 

Законодательный уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О 

бухгалтерском учете», как основной документ, устанавливающий единые требования к 

ведению бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

создающий правовой механизм регулирования учета в РФ. 

Структура Закона «О бухгалтерском учете», содержание его статей.  

 

ТЕМА 7. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет имущества организации 



Нормативный уровень регулирования учета в РФ. Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), их состав, структура и основное содержание положений, регулирующих учет 

имущества организации, объектов бухгалтерского учета экономического субъекта, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ. 

 

ТЕМА 8. Стандарты экономического субъекта. Учетная политика организации 

Учетная политика организации, основные принципы ее формирования, механизм 

утверждения, требования, предъявляемые к ее структуре, порядок внесения изменений и 

дополнений. Иные стандарты экономического субъекта, их перечень, основное 

содержание. 

 

  

6. Планы семинарских занятий 

ТЕМА 1. Принципы регулирования бухгалтерского учета 

• Закон «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ о принципах регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

• Принципы формирования учетной политики организации, их содержание и 

раскрытие 

 

ТЕМА 2. Основные уровни и документы в области регулирования бухгалтерского учета 

• Законодательный уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ: 

тип нормативного акта, документы, регулирующие учет и регулирующие органы 

• Нормативный  уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ: 

тип нормативного акта, документы, регулирующие учет и регулирующие органы 

• Методический и организационный уровни регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации: тип нормативного акта, документы, регулирующие учет и 

регулирующие органы 

• Документы в области регулирования бухгалтерского учета: федеральные и 

отраслевые стандарты, рекомендации в области бухгалтерского учета и стандарты 

экономического субъекта, их основное назначение. 

 

ТЕМА 3. Субъекты регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, их 

функции  

• Органы государственного регулирования бухгалтерского учета в РФ: 

уполномоченный федеральный орган, его функции 

• Органы государственного регулирования бухгалтерского учета в РФ:  Центральный 

Банк РФ, их функции. 

• Саморегулируемые организации, как субъекты негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета, их назначение и выполняемые функции 

 

ТЕМА 4. Совет по стандартам бухгалтерского учета, его полномочия 

• Совет по стандартам бухгалтерского учета, его  состав. 

• Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета.   

• Положение о Совете по стандартам бухгалтерского учета, его роль и задачи 

 

ТЕМА 5. Программа разработки и утверждения федеральных стандартов 

• Процедура разработки федерального стандарта субъектом негосударственного 

регулирования бухгалтерского учета.  

• Процедура рассмотрения и утверждения проекта федерального стандарта.  

• Экспертиза проекта отраслевого стандарта.  

• Разработка федеральных стандартов уполномоченным федеральным органом. 

 



ТЕМА 6. Федеральный Закон  «О бухгалтерском учете», основное содержание его статей 

• Законодательный уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации.  

• Структура Закона «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ, основное содержание его 

статей.  

 

ТЕМА 7. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет имущества организации 

• Нормативный уровень регулирования учета в РФ. Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), их состав 

• Структура и основное содержание положений, регулирующих учет имущества 

организации,  

• Структура и основное содержание положений, регулирующих учет объектов 

бухгалтерского учета экономического субъекта, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ. 

ТЕМА 8. Стандарты экономического субъекта. Учетная политика организации 

• Учетная политика организации, основные принципы ее формирования 

• Механизм утверждения, требования, предъявляемые к структуре учетной политики 

• Порядок внесения изменений и дополнений в учетную политику организации 

• Другие возможные  стандарты экономического субъекта, их перечень, основное 

содержание. 

 

7. Темы лабораторных работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* обязательные дополнительные 
1 2 3 4 5 6 
1 Принципы 

регулирования 

бухгалтерского учета 

• работа с 

конспектами 

лекций; 

ответы на 

контрольные вопросы 

• составление 

плана и 

тезисов 

ответа; 

самотестирование 

1-2 3 

2 Основные уровни и 

документы в области 

регулирования 

бухгалтерского учета 

• работа с 

конспектами 

лекций; 

ответы на 

контрольные вопросы 

• составление 

плана и 

тезисов 

ответа; 

самотестирование 

3-4 8 

3 Субъекты 

регулирования 

бухгалтерского учета 

в Российской 

Федерации, их 

функции 

• работа с 

конспектами 

лекций; 

ответы на 

контрольные вопросы 

 

• составление 

плана и 

тезисов 

ответа; 

самотестирование 

5-6 8 

4 Совет по стандартам 

бухгалтерского учета, 

• работа с 

конспектами 

• составление 

плана и 
7-8 8 



его полномочия лекций; 

ответы на 

контрольные вопросы 

тезисов 

ответа; 

- самотестирование 
5 Программа 

разработки и 

утверждения 

федеральных 

стандартов 

• работа с 

конспектами 

лекций; 

ответы на 

контрольные вопросы 

 

• составление 

плана и 

тезисов 

ответа; 

- самотестирование 

9-10 8 

6 Федеральный Закон  

«О бухгалтерском 

учете», основное 

содержание его 

статей 

• работа с 

конспектами 

лекций; 

ответы на 

контрольные вопросы 

 

• составление 

плана и 

тезисов 

ответа; 

самотестирование 

11-12 8 

7 Положения по 

бухгалтерскому 

учету, регулирующие 

учет имущества 

организации 

• работа с 

конспектами 

лекций; 

ответы на 

контрольные вопросы 

• составление 

плана и 

тезисов 

ответа; 

самотестирование 

13-14 8 

8 Стандарты 

экономического 

субъекта. Учетная 

политика 

организации 

• работа с 

конспектами 

лекций; 

ответы на 

контрольные вопросы 

• составление 

плана и 

тезисов 

ответа; 

- презентация 

защиты 

реферативной 

работы; 

самотестирование 

15-18 3 

 ИТОГО: 54 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 
1 Принципы 

регулирования 

бухгалтерского учета 

• работа с конспектами 

лекций; 

ответы на контрольные 

вопросы 

 

• составление 

плана и тезисов 

ответа; 

самотестирование 

12 

2 Основные уровни и 

документы в области 

регулирования 

бухгалтерского учета 

• работа с конспектами 

лекций; 

ответы на контрольные 

вопросы 

 

• составление 

плана и тезисов 

ответа; 

самотестирование 

12 

3 Субъекты 

регулирования 

бухгалтерского учета 

в Российской 

Федерации, их 

функции 

• работа с конспектами 

лекций; 

ответы на контрольные 

вопросы 

 

• составление 

плана и тезисов 

ответа; 

самотестирование 

12 

4 Совет по стандартам 

бухгалтерского учета, 

его полномочия 

• работа с конспектами 

лекций; 

ответы на контрольные 

вопросы 

 

• составление 

плана и тезисов 

ответа; 

- самотестирование 

12 



5 Программа 

разработки и 

утверждения 

федеральных 

стандартов 

• работа с конспектами 

лекций; 

ответы на контрольные 

вопросы 

 

• составление 

плана и тезисов 

ответа; 

- самотестирование 

12 

6 Федеральный Закон  

«О бухгалтерском 

учете», основное 

содержание его 

статей 

• работа с конспектами 

лекций; 

ответы на контрольные 

вопросы, работа с 

нормативными окументами 

 

• составление 

плана и тезисов 

ответа; 

самотестирование 

10 

7 Положения по 

бухгалтерскому 

учету, регулирующие 

учет имущества 

организации 

• работа с конспектами 

лекций; 

ответы на контрольные 

вопросы, работа с 

нормативными документами 

• составление 

плана и тезисов 

ответа; 

самотестирование 

10 

8 Стандарты 

экономического 

субъекта. Учетная 

политика 

организации 

• работа с конспектами 

лекций; 

ответы на контрольные 

вопросы, работа с 

нормативными источниками 

• составление 

плана и тезисов 

ответа; 

- презентация защиты 

реферативной работы; 

самотестирование 

14 

 ИТОГО   94 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-5 

Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения 

и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1. Вариативная часть Отчетность по международным стандартам 2 

Б1. Вариативная часть Профессиональный семинар 3,4 

Б1. Вариативная часть Современные концепции в системе 

финансового учета 
1 

Б1. Вариативная часть Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 
2 

Б1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины по выбору 
Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 
4 
 

Б1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины по выбору 
Учет и анализ банкротств 4 



Б1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины по выбору 
Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 
1 

Б1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины по выбору 

Международные стандарты аудита 4 

Б1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины по выбору 
Учет в бюджетных организациях 4 

Б2. Практики Научно-исследовательская работа 1-4 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-8 - 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-  

и макроуровне 

Б1. Базовая часть Фундаментальные экономические теории 1 

Б1. Вариативная часть Бухгалтерское дело 4 

Б1. Вариативная часть Налоговый учет и отчетность 3 

Б1. Вариативная часть Отчетность по международным стандартам 2 

Б1. Вариативная часть Профессиональный семинар 3,4 

Б1. Вариативная часть Современные концепции в системе 

финансового учета 

1 

Б2. Практики 

Вариативная часть 

Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2. Практики 

Вариативная часть 
Преддипломная практика 4 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

Вариативная часть 

Выпускная квалификационная работа 4 

Б1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины по выбору 
Методы социально-экономических 

исследований 
1 

Б1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины по выбору 
Проведение деловых и научных презентаций 1 

Б1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины по выбору 
Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 
1 

Б1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины по выбору 
Учет в бюджетных организациях 4 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетенц

Критерии в соответствии с  уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 
Оценочные 

средства 



ии 

Пороговый 

(зачтено) 
базовый повышенный 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

(тесты, 

творческие 

работы, и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-5 

 
Знает: базовые 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

бухгалтерский  

учет  РФ, 

способен 

перечислить 

основные  

принципы , цели, 

задачи 

бухгалтерского 

учета;  назвать 

основные уровни 

нормативного 

регулирования  

учета  

Знает: 
нормативные 

документы, 

регулирующие 

бух. учет, 

способен  

раскрыть 

основное 

содержание 

принципов, 

цели и задачи 

бух. учета, дать 

аннотацию 

основных 

документов, 

представляющ

их 

федеральный 

уровень 

Знает: 
содержание 

основных 

целей, 

принципов и 

задач, 

стоящих 

перед 

бухгалтерски

м учетом, 

легко 

ориентируетс

я в 

содержании 

отечественны

х стандартов 

(ПБУ) 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный 

опрос, 

выполнение 

задания для 

самостоятель

ной работы, 

тесты 

Умеет: Дать 

стандартную 

характеристик

у  возникшей 

проблемы и 

назвать 

нормативный 

источник ее 

решения 

Умеет: Давать 

общую оценку 

проблеме и 

аргументирова

но с 

использование

м знаний ПБУ 

предложить 

пути ее 

решения 

Умеет: 

Представить 

развернутый 

проект 

учетной 

политики 

организации, 

опираясь на 

знаниях ПБУ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Формировани

е учетной 

политики 

 

Владеет: 

способностью 

к логическому 

мышлению, 

анализу 

экономической 

информации, 

профессиональ

ной 

терминологией 

 

Владеет: 

способностью 

к восприятию 

экономической 

информации, 

постановке 

исследовательс

ких задач и 

выбору путей 

их достижения 

Владеет: 

способностью 

к логическому 

мышлению, 

анализу, 

систематизац

ии,  и 

критическому 

осмыслению 

экономическо

й информации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный 

опрос, 

аттестационн

ый тест  

 

ПК-8 

 

 

 

 

Знает: 

начальные 

знания работы 

по 

формированию 

учетной 

Знает: базовые 

знания работы  

организации и 

способен 

раскрыть 

содержание 

Знает: 

свободно 

ориентируетс

я в работе  

организации и 

способен 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестовых 

заданий 

 



политики 

организации и 

способен  

перечислить  

методики 

расчета 

экономических 

показателей 

(амортизации) 

различных  

методик 

расчета 

экономических 

показателей 

(амортизации) 

обосновать 

выбор 

методики 

расчета 

экономически

х показателей 

(амортизации) 

Умеет: 

применять 

начальные 

способы и 

средства 

получения 

информации 

для 

формирования 

учетной 

политики 

Умеет: 

применять 

стандартные 

способы и 

средства 

получения 

информации 

для 

формирования 

учетной 

политики 

Умеет: 

сформировать 

пояснительну

ю записку к 

отчетности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

реферат 

Владеет: 

начальными 

навыками в 

проведении  

информационн

ой работы с 

целью 

использования  

Владеет: 

стандартными 

навыками в 

проведении  

информационн

ой работы с 

целью  

использования  

Владеет: 

глубокими 

навыками в 

проведении  

информацион

ной работы  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

реферат 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для самоконтроля: 
• Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

А) Содержание факта хозяйственной жизни 

Б) банковские реквизиты организации, составившей документ 

В) печать 

Г) подпись руководителя и главного бухгалтера 

• Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета  являются: 

А) Содержание факта хозяйственной жизни 

Б) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета 

В) печать 

Г) подпись руководителя и главного бухгалтера 

•  Инвентаризационные разницы подлежат регистрации в бухгалтерском учете: 

А) на 1 число месяца после проведения инвентаризации 

Б) на 1.01. следующего за отчетным годом 

В) в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую 

проводилась инвентаризация 

Г) в следующем отчетном  периоде после проведения инвентаризации 



•  Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 

финансовая отчетность подлежат хранению 

А) не менее 3 лет после года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской отчетности в последний раз 

 отчетного года 

Б) не менее 5 лет после отчетного года 

В) не менее 10 лет после отчетного года 

Г) как определено учетной политикой организации 

• Документы учетной политики, внутренние стандарты, связанные с ведением 

бухгалтерского учета, средства, обеспечивающие проверку электронной подписи 

и воспроизведение электронных документов подлежат хранению 

А) не менее 3 лет после отчетного года 

Б) не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской отчетности в последний раз 

В) не менее 10 лет после отчетного года 

Г) как определено учетной политикой организации 

• Федеральный Закон о бухгалтерском учете № 402 ФЗ распространяется на  

следующих лиц: 

А) ЦБ РФ 

Б) ИП 

В) коммерческие  организации 

Г) все вышеперечисленные 

• ПБУ 10/99 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информации о расходах всех организаций, кроме: 

а) промышленных предприятий; 

б) малых компаний; 

в) кредитных организаций; 

г)  строительных организаций. 

 

 

• Согласно ПБУ 10/99 расходами организации не признается уменьшение 

экономических выгод вследствие: 

а) уменьшения уставного капитала; 

б) выбытия денежных средств; 

в) возникновения обязательств; 

г) продажи основных средств.  

• На какие группы согласно ПБУ 10/99 для целей бухгалтерского учета 

подразделяются все расходы в зависимости от характера  расходов, условий 

осуществления и направлений деятельности организации: 

а) материальные расходы, трудовые расходы, реализационные расходы; 

б) расходы по обычным видам деятельности, прочие расходы; 

в) расходы по обычным видам деятельности, расходы по специфическим видам 

деятельности; 

г) прямые и косвенные расходы. 

• Согласно ПБУ 10/99 выбытие активов в связи с приобретением или созданием 

основных средств признается расходами организации и относится к группе: 

а) расходов по обычным видам деятельности;  

б) операционных расходов; 

в) прочих расходов; 

г) не признается расходами организации и не относится ни к одной из перечисленных 

выше групп. 

•  Расходы по обычным видам деятельности в учете группируются по элементам: 



а) материальные затраты; трудовые затраты; отчисления на социальные нужды; 

амортизационные отчисления; 

б) материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 

амортизация; прочие расходы; 

в) сырье и материалы; заработная плата; цеховые расходы; прочие производственные 

расходы; 

г) материальные; оплата труда; сумма начисленной амортизации; прочие. 

• Какие расходы относятся к  прочим расходам? 

а) расходы от участия в уставных капиталах других организаций, когда это не является 

предметом деятельности организации; 

б) возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений; 

в) расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование своих 

активов, когда это является предметом деятельности организации; 

г) расходы, связанные с оказанием услуг. 

• Прочие расходы могут не раскрываться в отчете о финансовых результатах, 

если: 

а) расходы больше доходов; 

б) расходы и связанные с ними доходы не являются существенными; 

в) имеется разрешение налоговых органов; 

г) прочие расходы при любых условиях должны быть раскрыты в отчете о финансовых 

результатах. 

• В отчете о финансовых результатах расходы организации не подразделяются на: 

а) коммерческие расходы; 

б) себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг); 

в) управленческие расходы; 

г) чрезвычайные расходы. 

 

 

• Согласно ПБУ 10/99 для целей управления в бухгалтерском учете организуется 

учет расходов по статьям затрат, перечень которых: 

а) устанавливается организацией самостоятельно; 

б) регламентирован ПБУ «Расходы организации» 10/99; 

в) регламентирован ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

г) утверждается Минфином. 

• Какое условие согласно ПБУ 10/99 необязательно учитывать при признании 

расходов в бухгалтерском учете? 

а) если расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов; 

б) если сумма расхода может быть определена; 

в) если имеется уверенность в том, что произойдет уменьшение экономических выгод 

организации; 

г) если при осуществлении расходов у организации есть намерение получить выручку. 

 

Тематика контрольных работ: 

 

• ПБУ 1/94; ПБУ 1/98; ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» - 

эволюция развития 

• Сравнительная характеристика ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство» и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного 

подряда», содержание изменений, комментарий. 



• Сравнительная характеристика ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» и ПБУ 3/2006 ««Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте»: основные изменения, дополнения, комментарий. 

• ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов»: основные изменения, комментарий 

• ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» и ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»: сравнительная 

характеристика, комментарии 

• Сравнительная характеристика МСФО и ПБУ (отечественные стандарты): 

перспективы их дальнейшего сближения 

• Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет имущества 

организации 

• Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие обязательства 

организации 

• Представление отчета о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 

23/2011 «Отчет о движении денежных средств» 

• Закон о бухгалтерском учете № 402 ФЗ о регулировании бухгалтерского 

учета в РФ 

 

Выбор варианта контрольной работы: обучающийся выполняет контрольную работу 

номер которой соответствует номеру ФИО обучающегося в экзаменационной 

(аттестационной) ведомости группы на начало семестра. Выбор варианта производится в 

порядке замкнутого цикла. Например, вариант под номером 1 выполняют обучающиеся, 

чьи ФИО находится в ведомости под номерами 1, 10;11 вариант 2 – под номер 2, 12, 20,21; 

№ 3 – под номерами в ведомости 3, 13, 23 и т.д. 

Формат выполнения контрольной работы: Контрольная работа состоит из двух частей: 

теоретического вопроса и практической части. Каждая часть выполняется обособленно. 

Практическая часть предполагает разработку тестовых заданий по нормативному 

документу, рассматриваемому в контрольной работе.  

Контрольные вопросы к зачету: 

• Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

 Федерации 

• Положения по бухгалтерскому учету, порядок их утверждения, состав и 

названия 

• Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет активов организации 

• Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет обязательств 

организации 

• Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, их 

перечень, признание и раскрытие в учете и отчетности 

• События после отчетной даты, их перечень, признание и раскрытие в учете и 

отчетности 

• Информация о связанных сторонах, раскрытие информации в отчетности 

• Отчетные сегменты,  оценка их показателей 

• Учет государственной помощи 

• Прекращаемая деятельность, признание и оценка 

• Расходы на НИОКР, признание, состав и списание 

• Изменение оценочных значений 

• Порядок выявления и исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

• Учет расчетов по договору простого товарищества (совместной деятельности) 

• Отражение денежных потоков в отчете о движении денежных средств 



 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 Процедура оценивания магистрантов очной и заочной формы обучения 

производится по результатам работы на семинарских занятиях, а также в форме устного 

или письменного ответов на поставленные вопросы. 

 Возможна сдача зачета в виде выполнения тестовых заданий на знание 

нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет в российской Федерации. 

Основными критериями оценки результатов учебной работы обучающихся 

являются: уровень освоения учебного материала; умения обучающегося использовать 

теоретические знания при выполнении научно-исследовательской работы; 

сформированность общеучебных умений. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

При реализации различных видов учебной работы в курсе дисциплины используются 

различные образовательные технологии.  

Неимитационные, неигровые технологии и методы: метод мозгового штурма, 

презентация доклада, анализ экспертных оценок. 

Комбинированные технологии и методы: технология критическое мышление. 

Применение данной технологии позволяет выработать у студентов навык анализа 

нормативных документов, их правильного понимания, прочтения. 

Имитационные игровые технологии: ролевые игры (конференция, дебаты и проч.), 

круглые столы. 

Реализация компетентностного подхода при освоении основной  образовательной 

программы предусматривает широкое  использование интерактивных форм обучения: 

формирование учетной политики организации, составление тестовых заданий на знание 

нормативных документов по бухгалтерскому учету, использование ПБУ при 

аргументации дискуссионных и проблемных вопросов и др. 

Учебный процесс  происходит  с использованием разнообразных методов 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные и практические методы передачи  информации, проблемные лекции и др.); 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); 

контроля и самоконтроля (устного и письменного опроса, собеседования).  

Для проведения занятий используются самостоятельные разработки, являющиеся 

составной частью учебно-методического комплекса дисциплины.  

1) Лекционные занятия: проводятся как в традиционной форме, так и с применением 

современных  аудио-видео технологий. С учетом объема часов, выделяемых на 

лекционные занятия в рамках данного курса, основное внимание уделяется развитию 

компетенций обучающихся по наиболее трудоемким и сложным для самостоятельного 

изучения разделам. 

2) Семинарские (практические) занятия: Целью практических, семинарских занятий 

является закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, а также методическая помощь и контроль над самостоятельной 

работой студентов в области изучения нормативных документов и рекомендуемой 

специальной литературы по изучаемому курсу. 

В процессе занятий обучающиеся выполняют практические задания под 

руководством преподавателя. Кроме того, проводятся обсуждения дискуссионных 

вопросов оценки активов и управления стоимостью предприятия. 

3) Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 



участия. Основной формой работы над учебным материалом курса является 

самостоятельная работа с конспектом лекций, рекомендованной нормативной  

литературой, материалами периодической печати и информацией официальных сайтов в 

сети Интернет. 

Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы обучающихся 

являются: чтение текста основной и дополнительной литературы, а также их 

аналитическая обработка; составление плана текста и/или его графического изображения; 

конспектирование текста и/или выписки из него; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативно-правовыми документами и их анализ; работа с конспектами 

лекций; подготовка сообщений к выступлению на семинарских занятиях; ответы на 

контрольные вопросы; самотестирование и т.п. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)..   

12.1. Основная литература: 

• Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие, 2-е издание переработан., 

/ под ред. проф. Я.В.Соколова. М.: Магистр: ИНФРА-М:, 2015. -512 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486160 (дата обращения 04.04.2017)  

• Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535748(дата обращения 04.04.2017)  

• Правовое регулирование бухгалтерского учета: учебник/отв. ред. Е.Ю.Грачева, 

Н.Ю. Орлова. -М.: Норма: ИНФРА-М, -М.: 2017.-320 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780374 (дата обращения 04.04.2017)  

 

 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

• Аутсорсинг: история, методология, практика: Монография / Курбанов А.Х., 

Плотников В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 112 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854535(дата обращения 04.04.2017) 

• Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/Бахолдина И. В., Голышева Н. И. 

- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521430 (дата обращения 04.04.2017) 

• Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. 

Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : ИОР : ИНФРА-М, 2018. — 

552 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=911281 (дата обращения 

04.04.2017) 

• Куликова Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые 

активы организации: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Л.И. Куликова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М., 2015. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=481736 (дата обращения: 04.04.2017). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=780374
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854535
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521430
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=481736


• План счетов бухгалтерского учета. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780672 (дата обращения 04.04.2017) 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

• http://www.iasb.org  

• http://www.iasplus.com 

• http://www.minfin.ru  

• http://www.garant.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина предполагает умение студента работать с нормативной базой, 

регулирующей учет и налогообложение экономических субъектов различных отраслей. 

Анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс», «Гарант». Работая с нормативными источниками, студент должен 

уметь находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный 

нормативный документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций ведущих 

научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План изложения теоретического вопроса рекомендуется начинать с введения, далее 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780672
http://www.iasb.org/
http://www.iasplus.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/


взять 2-3-4 узловых вопроса и завершить его заключением. В заключении работы делаются 

выводы. Контрольная работа должна занимать не более 10-15 листов (шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу 

необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен 

быть список использованных источников и литературы. При оформлении контрольной 

работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, утвержденными 

вузом. Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание нормативной базы регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется 

самостоятельно проработать нормативный материал на возможность составления тестового 

задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины Основными видами 

занятий в процессе самостоятельной работы студентов являются: 

• чтение текста основной нормативной  и комментариев , а также их аналитическая 

обработка; 

• составление плана текста и/или его графического изображения; 

• конспектирование текста и/или выписки из него; 

• работа со словарями и справочниками; 

• ознакомление с нормативно-правовыми документами и их анализ; 

• работа с конспектами лекций; 

• подготовка сообщений к выступлению на семинарских занятиях; 

• ответы на контрольные вопросы; 

• самотестирование 

• и т.п. 

 

 

Текущий контроль успеваемости 

Опрос на семинарском занятии 

Проводится в письменной или устной форме по темам дисциплины в соответствии с 

тематическим планом. Опрос проводится в соответствии с изученными на лекции 

вопросами, а также дополнительными вопросами, которые были предложены для 

самостоятельного обучения. 

Критерии оценки проведенного опроса: 

Оценки «отлично» работа заслуживает, если при ответе на вопрос были четко 

сформулированы все необходимые определения, раскрыта сущность экономической 

категории, продемонстрированы ее функции, их значимость и содержание, приведен 

основной категорийный аппарат, обозначены дискуссионные вопросы теории и практики по 

рассматриваемому направлению. В конце письменного (устного) ответа обучающийся 

подвел краткий итог изложенного; 

Оценки «хорошо» работа заслуживает, если при ответе на вопрос были 

сформулированы все необходимые определения, в основном раскрыта сущность 



экономической категории, продемонстрированы ее функции, их общее содержание.  В конце 

письменного (устного) ответа обучающийся попытался подвести общий итог изложенного; 

Оценки «удовлетворительно» работа заслуживает, если при ответе на вопрос были 

названы основные понятия и частично сформулированы необходимые определения, в 

основном раскрыта сущность экономической категории, продемонстрирована 

информированность о наличии дискуссионных проблем теории и практики по 

рассматриваемому направлению; 

    Оценка «неудовлетворительно» работа заслуживает, если при ответе на вопрос 

были названы основные понятия и частично сформулированы определения, в перечислены  

функции экономической категории (объекта, субъекта рассматриваемого процесса), названы 

некоторые виды изучаемого объекта (субъекта, явления, инструмента и т.п.) без выделения 

классификационного критерия. 

Тестирование по теме. 

Критерии оценки проведенного теста: 

Тест по теме включает 10 тестовых заданий. Если тестовое задание представляет собой 

закрытый вопрос по теме, то правильный ответ оценивается на 0,5 балла. Общий балл за 

тестирование рассчитывается путем простого суммирования заработанных баллов при 

выполнении каждого тестового задания.  

Контрольная работа. 

Письменные контрольные работы необходимы для контроля за ходом самостоятельной 

работы студента и руководства ею. По контрольным работам преподавателем, кафедрой и 

ФЭИ ведется текущий учет успеваемости студента. 

Рецензии преподавателя на контрольные работы помогают своевременно устранять 

недостатки и восполнять пробелы в ходе занятий, а также разрешать возникающие 

трудности. Кроме того, приобретенные студентами навыки работы с библиографией, 

материалом, опубликованным в периодической печати, облегчают в дальнейшем написание 

научно-исследовательских  и выпускной квалификационной работ. 

При выполнении контрольных работ по всем дисциплинам студент должен соблюдать 

следующие требования: 

• к выполнению контрольной работы следует приступать непосредственно после 

того, как весь учебный материал контрольного задания будет тщательно и 

глубоко изучен; 

• необходимо составить план, в соответствии с которым будет излагаться 

материал по теме контрольной работы с целью ее полного раскрытия. 

Контрольная работа, предполагающая изложение некоторого вопроса, должна 

состоять из введения, 3-5 взаимосвязанных подвопросов (выделяемых как в 

плане, так и в основном тексте контрольной работы), заключения, списка 

использованной литературы (должен включать не менее трех источников);  

• список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа 7.1.84 «Библиографическое описание документа»;  

• выполняя контрольную работу, надо стремиться излагать мысли своими 

словами, не копируя механически научный текст. Следует помнить, что 

контрольная работа является одной из форм научной работы студента заочной 

формы обучения, которая способствует углубленному изучению отдельных 



вопросов курса; по приводимым в тексте контрольной работы цитатам,  

статистическим и историческим данным должны быть сделаны ссылки на 

источник информации. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению сносок (см. Методические указания по 

оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института. 

Тюмень, 2017); 

• контрольные работы должны представляться на проверку и рецензирование в 

сроки, указанные в учебном графике. В случае нарушения графика студент 

обязан в дальнейшем таким образом спланировать свою работу, чтобы до 

экзаменационной сессии ликвидировать отставание в выполнении контрольных 

работ; 

• контрольная работа по каждой дисциплине дается в нескольких вариантах. 

Номер варианта определяется студентом на основе методических указаний к 

выполнению контрольных работ; 

• Если студент выполнил контрольную работу неудовлетворительно, то он 

выполняет ее вновь по варианту, указанному преподавателем, и высылает 

(приносит) на проверку вместе с незачтенной работой; 

• контрольную работу следует выполнить сначала на черновике и хранить его до 

получения рецензии от преподавателя; 

• контрольная работа должна быть написана четко и разборчиво, либо напечатана 

на пишущей машинке или с использованием текстовых редакторов для ПЭВМ; 

• контрольные работы по каждому предмету оформляются в отдельных 

ученических тетрадях или на пронумерованных и сшитых вместе листах 

формата А4. Независимо от выбранного варианта представления контрольной 

работы необходимо наличие полей шириной 3-4 см для замечаний рецензента и 

1-2 тетрадных страницы (листа формата А4) в конце сброшюрованной 

контрольной работы для рецензии преподавателя. Объем контрольной работы не 

должен превышать нормы, установленные методическими указаниями. Обычно 

объем контрольной работы составляет 12-15 листов формата А4 при наборе 

текста в редакторе Microsoft Word шрифтом Arial или Times New Roman кеглем 

14 через 1,5 интервала; либо равен объему ученической тетради; 

• контрольная работа должна быть написана грамотно и стилистически корректно; 

• контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению контрольных работ. Обязательным является 

указание на обложке тетради (или титульном листе) наименования дисциплины, 

регистрационного номера и темы (или варианта) контрольной работы, фамилии, 

имени, отчества студента.  

• в контрольной работе не допускаются различные приписки, объяснения и 

обращения к рецензенту.  

• при получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно  

прочитать замечания преподавателя, выполнить все его рекомендации и советы, 

подготовиться к защите контрольной работы в ходе собеседования с 

преподавателем; 



• контрольные работы нужно выполнять самостоятельно. Не самостоятельно 

выполненные, в том числе списанные у других студентов контрольные работы, 

возвращаются студенту без зачета; 

• контрольные работы необходимо хранить до конца учебного года, чтобы 

представить их в случае необходимости на зачете во время сессии. По заданию 

преподавателя контрольная работа должна быть сдана лаборанту кафедры для 

регистрации и хранения на кафедре. 

Критерии оценки контрольной работы: 

Оценки «отлично» контрольная работа заслуживает, если в полном объеме раскрыта 

тема контрольной работы в соответствии с составленным планом. При этом контрольная 

работа содержит теоретическую и практическую части, в каждой из которых представлен 

необходимый набор составных частей и данных;  

Оценки «хорошо» контрольная работа заслуживает, если в достаточном объеме 

раскрыта тема контрольной работы в соответствии с составленным планом. При этом 

контрольная работа содержит теоретическую и практическую части, в каждой из которых 

представлен достаточный набор составных частей и данных;  

Оценки «удовлетворительно» контрольная работа заслуживает, если тема 

контрольной работы раскрыта по основным вопросам. При этом контрольная работа 

содержит теоретическую и практическую части, в которых могут быть допущены 

неточности, отдельные вопросы рассмотрены не полностью;      

Оценки «неудовлетворительно» контрольная работа заслуживает, если тема 

контрольной работы не раскрыта, отсутствует практическая часть. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. 

Преподаватель задает студенту один из вопросов, предлагаемых к зачету. Студент дает 

устный ответ. Для подготовки к ответу может быть предложено не более пяти минут. 

Оценка ответа производится в соответствии с картой компетенций УМКД. 

 

 

 

 


