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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Основная цель дисциплины «1С Бухгалтерия» - закрепление знаний, полученных по 

специальным учетным дисциплинам и развитие практических умений и навыков 

студентов в области организации и ведения бухгалтерского учета. Предусматривается 

углубленное изучение нормативных документов Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету активов, обязательств и капитала, находящихся в собственности 

экономического субъекта.  

В 1С Бухгалтерии рассматривается порядок бухгалтерского учета хозяйственных 

операций, требующих знаний бухгалтерского финансового учета, методики и техники 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности организации, системного 

(производственного) и проблемного управленческого учета.  

В ходе выполнения практических заданий в рамках бухгалтерского финансового учета 

решаются следующие основные задачи:  

- оформление типовой первичной и бухгалтерской документации на хозяйственные 

операции с использованием 1С Бухгалтерии, составление кассовой книги, книги учета 

покупок и продаж в программе;  

- систематизация финансов, экономической информации о хозяйственных операциях 

(с использованием различных видов оценок) в регистрах аналитического и 

синтетического бухгалтерского финансового учета в хронологическом порядке и по 

корреспондируемым бухгалтерским счетам;  

- производство и оформление бухгалтерских расчетов;  

- составление оборотно-сальдовой ведомости, контроль за соответствием показателей 

аналитического учета данным соответствующих синтетических счетов;  

- составление бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП подготовки специалиста 

 

Дисциплина «1С Бухгалтерия» входит в вариативную часть блока Б.2 

«Математический и естественнонаучный цикл. Дисциплины по выбору» и является 

логическим продолжением бухгалтерского финансового учета, тесно связана с другими 

дисциплинами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на решение комплекса ситуационных задач, 

базирующихся на «сквозном» примере, охватывающем все основные участки 

бухгалтерского учета. Выполнение заданий предусмотрено с использованием 

автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия. Цель - 

систематизация профессиональных практических навыков студентов в области учета, 

проверка их знаний и умений разрабатывать учетную политику предприятия; давать 

правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и обосновывать оптимальные пути 

их решения; составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские 

расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах; 

подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность; комментировать 

ее основные показатели.  

Для изучения дисциплины «1С Бухгалтерия» необходимы знания и умения в 

области теории бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, нормативно-правового регулирования деятельности хозяйствующего 

субъекта, знания экономического анализа. 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» обучающиеся  получают 

знания о совокупности приемов и способов, позволяющих получить всестороннюю 

характеристику объекта учета, в том числе документальном оформлении операций, 

методологии отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и 



сущности форм бухгалтерского учета. Знания по дисциплине «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» способствуют развитию навыков формирования показателей 

бухгалтерской отчетности. Знания основ экономического анализа хозяйственной 

деятельности позволяют проводить расчет, анализировать и делать выводы о результатах 

деятельности экономического субъекта.  

Обучающиеся должны быть готовы после освоения данных дисциплин применять 

данные навыки, развивая их при изучении дисциплины «1С Бухгалтерия». Полученные по 

дисциплине «1С Бухгалтерия» знания помогут при изучении следующих дисциплин 

«Аудит», «Отраслевые особенности бухгалтерского учета», «Учет и анализ банкротств», 

«Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности», «Налоги и налогообложение» и др. Кроме того, освоение дисциплины «1С 

Бухгалтерия» дает необходимые знания и умения для применения их в практической 

деятельности. 

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 9 10 11 

1 Анализ типологий 

финансовых 

махинаций и их 

влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

отчетности 

  + + + + + + + + + 

2 Учет и анализ 

банкротств 
  + + + + + + + + + 

3 Налоги и 

налогообложение 
  +       + + 

4 Аудит   + + + + + + + + + 

5 Налоговый учет и 

отчетность как 

основа 

экономической 

безопасности 

         + + 

6 Отраслевые 

особенности 

бухгалтерского 

учета 

  + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП 

ВПО 

 

В результате освоения ООП подготовки специалиста выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (OK-15);  

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные 



информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать  

 нормативно-правовое обеспечение учета и отчетности в Российской Федерации.  

Уметь  

 разрабатывать учетную политику предприятия; давать правовую оценку 

хозяйственных ситуаций;  

 выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения;  

 составлять корреспонденции счетов, осуществлять все необходимые бухгалтерские 

расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах; 

подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность; комментировать 

ее основные показатели.  

Владеть 

 практическими навыками в области учета и составления бухгалтерской 

(финансововй) отчетности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа для очной формы 

обучения, зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 34,8 

часа, (в том числе 34 – лабораторные, 0,8 – прочая контактная работа) и 37,2 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10,2 

часа, (в том числе 10 – лабораторные, 0,2 – прочая контактная работа) и 61,8 часа - на 

самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

  

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

количест

во баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 2  3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1  

 

1.1 

Ознакомление с дисциплиной «1С 

Бухгалтерия»  
1 2 2 4 0,5 0-10 

1.2 Внесение информации по 

контрагентам 
2-3 4 4 8 0,5 0-10 

1.3 Учет оплаты труда 4 2 4 6 1 0-10 

1.4 Учет денежных средств на 

расчетном счете 
5-6 4 4 8 1 0-10 

1.5 
Учет кассовых операций и 

расчетов с подотчетными лицами 
7-8 4 4 8 1 0-10 

 Всего  16 18 34 4 0-50 

 Модуль 2 

2.1. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 
9 2 2 4 1 0-5 

2.2. Учет основных средств  10-11 4 2 6 1 0-5 

2.3 Учет материально-

производственных запасов  
12 2 2 4 1 0-5 

2.4 Учет производства и продаж  13 2 4 6 1 0-10 

2.5 Расчет налогов и формирование 

финансовых результатов  
14-15 4 6 10 1 0-10 

2.6 Формирование бухгалтерской и 

налоговой отчетности 
16-17 4 4 8 1 0-15 

 Всего  18 20 38 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  34 38 72 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме  10   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3. 2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 Ознакомление с дисциплиной «1С 

Бухгалтерия»  
0,5 2 2,5 0,2 

2 Внесение информации по контрагентам 1 2 3 0,4 

3 Учет оплаты труда 1 6 7 0,4 

4 Учет денежных средств на расчетном 

счете 
1 6 7 0,5 

5 Учет кассовых операций и расчетов с 

подотчетными лицами 
1 8 9 0,4 

6 Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами 
1 6 7 0,3 

7 Учет основных средств  1 6 7 0,3 

8 Учет материально-производственных 

запасов  
0,5 6 6,5 0,3 

9 Учет производства и продаж  1 6 7 0,3 

10 Расчет налогов и формирование 

финансовых результатов  
1 6 7 0,4 

11 Формирование бухгалтерской и 

налоговой отчетности 
1 8 9 0,5 

 Всего часов 10 62 72 4 

 Из них в интерактивной форме 4   4 

* 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 студентов очной 

формы обучения 

 

№ темы 

Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

1.1 Ознакомление с дисциплиной 

«1С Ьухгалтерия»  
0-4  0-3 0-3 0-10 

1.2 Внесение информации по 

контрагентам 
0-4  0-3 0-3 0-10 

1.3 Учет оплаты труда 0-4  0-3 0-3 0-10 

1.4 Учет денежных средств на 

расчетном счете 
0-4  0-3 0-3 0-10 

1.5 Учет кассовых операций и 

расчетов с подотчетными лицами 
0-4  0-3 0-3 0-10 

Всего 0-20  0-15 0-15 0-50 

Модуль 2 

2.1 Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 
0-3  0-1 0-1 0-5 

2.2 Учет основных средств  0-3  0-1 0-1 0-5 

2.3 Учет материально-

производственных запасов  
0-3  0-1 0-1 0-5 

2.4 Учет производства и продаж  0-4  0-3 0-3 0-10 

2.5 Расчет налогов и формирование 

финансовых результатов  
0-4  0-3 0-3 0-10 

2.6 Формирование бухгалтерской и 

налоговой отчетности 
0-3 0-10 0-1 0-1 0-15 

Всего 0-20 0-10 0-10 0-10 0-50 

Итого 0-40 0-10 0-25 0-25 0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Ознакомление с дисциплиной «1С Бухгалтерия»  

Ознакомление с Уставом организации, видами деятельности, организацией 

производственного процесса. Анализ учетной политики. Заполнение реквизитов 

организации. Формирование учетной политики для бухгалтерского учета и налогового 

учета. 

 

Тема 1.2. Внесение информации по контрагентам 



Внесение информации по покупателям, заказчикам, обслуживающим фирмам. 

Внесение информации по сотрудникам организации. Составление приказа о приеме на 

работу сотрудников. 

 

Тема 1.3. Учет оплаты труда 

Составление бухгалтерских проводок, первичных документов по счету оплаты 

труда. Начисление и расчет заработной платы работникам организации по применяемым 

формам оплаты труда и отпускных. Расчет сумм удержаний из заработной платы: НДФЛ, 

алиментов и прочих удержаний. 

 

Тема 1.4. Учет денежных средств на расчетном счете 

Составление бухгалтерских проводок, первичных документов по счету денежных 

средств на расчетном счете. 

 

Тема 1.5. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами 

Составление бухгалтерских проводок, первичных документов по счету кассовых 

операций и расчетов с подотчетными лицами. Составление кассовой книги. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Составление бухгалтерских проводок. Составление актов оказанных услуг и 

входящих счетов-фактур за аренду и услуги связи. 

 

Тема 2.2. Учет основных средств 

Составление бухгалтерских проводок, первичных документов по счету основных 

средств и регистра начисления амортизации по основным средствам. 

 

Тема 2.3. Учет материально-производственных запасов 

Составление бухгалтерских проводок, первичных документов заполнение счетов-

фактур по поступлению и списанию материально-производственных запасов и оборотно-

сальдовой ведомости по материалам в количественно-суммовом выражении. 

 

Тема 2.4. Учет производства и продаж 

Составление бухгалтерских проводок, первичных документов производства и 

продаж готовой продукции. Формирование и распределение затрат по структурным 

подразделениям организации. Формирование себестоимости и отклонения выпускаемой 

продукции. Составление бухгалтерских проводок и заполнение счетов-фактур по 

реализованной продукции. Формирование оборотной ведомости по расчетам с 

покупателями. 

 

Тема 2.5. Расчет налогов и формирование финансовых результатов 

Составление бухгалтерских проводок по начислению налогов и отражению 

финансовых результатов. Расчет налога на имущество, налога на прибыль и налога на 

добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет. Расчет финансовых результатов 

от обычных и прочих видов деятельности. Проведение документа «Закрытие месяца». 

 

Тема 2.6. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности 

Составление бухгалтерской отчетности: баланс и отчет о прибылях и убытках. 

Составление налоговой отчетности по: налогу на прибыль, налогу на добавленную 

стоимость, налогу на имущество организаций, страховым взносам. 

 

 



6. Планы семинарских занятий 

Учебным планом ОП для данной дисциплины не предусмотрено.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Ознакомление с дисциплиной «1С Бухгалтерия»  

 

1. Ознакомление с Уставом условной организации, видами деятельности, 

организацией производственного процесса.  

2. Анализ положений учетной политики. 

3. Заполнение реквизитов организации.  

4. Формирование учетной политики для бухгалтерского учета и налогового 

учета. 

 

Тема 1.2. Внесение информации по контрагентам 

 

1. Внесение информации по покупателям, заказчикам, обслуживающим 

фирмам.  

2. Внесение информации по сотрудникам организации.  

3. Составление приказа о приеме на работу сотрудников. 

 

Тема 1.3. Учет оплаты труда 

 

1. Начисление и расчет заработной платы работникам организации по 

применяемым формам оплаты труда и отпускных. 

2. Расчет сумм удержаний из заработной платы: НДФЛ, алиментов и прочих 

удержаний. 

3. Составление бухгалтерских проводок, формирование регистров 

аналитического и синтетического учета.  

4. Заполнение с использованием программы «1С Бухгалтерия» первичных 

документов по начислению и выплате заработной платы. 

 

Тема 1.4. Учет денежных средств на расчетном счете 

 

1. Заполнение платежных поручений и банковских выписок, формирование 

корреспонденции счетов. 

2.  Заполнение оборотно-сальдовой ведомости по счету 51. 

3. Оформление с использованием программы «1С Бухгалтерия»  первичных 

документов по учету движения денежных средств на расчетном счете. 

 

Тема 1.5. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами 

 

1. Формирование кассовой книги, оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 и 

71. 

2. Составление бухгалтерских проводок. 

3. Заполнение с применением программы «1С Бухгалтерия»  первичных 

документов по учету кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

 



1. Составление бухгалтерских проводок.  

2. Составление актов оказанных услуг и входящих счетов-фактур за аренду и 

услуги связи. 

 

Тема 2.2. Учет основных средств 

 

1. Составление бухгалтерских проводок и регистра начисления амортизации 

по основным средствам. 

2. Составление бухгалтерских проводок, формирование регистров 

аналитического и синтетического учета. 

3. Заполнение в рамках программы «1С Бухгалтерия» первичных документов 

по учету движения объектов основных средств. 

 

Тема 2.3. Учет материально-производственных запасов 

 

1. Составление бухгалтерских проводок, формирование регистров 

аналитического и синтетического учета. 

2. Оформление с использованием программы «1С Бухгалтерия» первичных 

документов по учету движения материально-производственных запасов. 

 

Тема 2.4. Учет производства и продаж 

 

1. Составление бухгалтерских проводок, первичных документов производства 

и продаж готовой продукции. 

2. Формирование и распределение затрат по структурным подразделениям 

организации. 

3. Формирование себестоимости и отклонений выпускаемой продукции. 

4. Составление бухгалтерских проводок, оформление первичных документов, 

регистров аналитического и синтетического учета процесса производства и продаж 

готовой продукции.  

5. Заполнение счетов-фактур по реализованной продукции.  

6. Формирование оборотной ведомости по расчетам с покупателями. 

 

Тема 2.5. Расчет налогов и формирование финансовых результатов 

 

1. Расчет сумм налога на имущество, налога на прибыль и налога на 

добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет. 

2. Составление бухгалтерских проводок по начислению налогов и отражению 

финансовых результатов, формирование регистров аналитического и синтетического 

учета.  

3.  Расчет финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности. 

Реформация баланса. 

4. Заполнение форм налоговых деклараций.  

 

Тема 2.6. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности 

 

1. Заполнение форм бухгалтерской отчетности в рамках программы «1-С 

Бухгалтерия»: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним. 

2. Проверка взаимосвязи показателей форм бухгалтерской отчетности. 

3. Заполнение форм налоговой отчетности в рамках программы «1-С 

Бухгалтерия» по: налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на 

имущество организаций, страховым взносам. 



 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом ОП для данной дисциплины не предусмотрено.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 

изучение законодательства РФ, доступной учебной и научной литературы, периодических, 

научно-практических, аналитических и экспертных изданий. Самостоятельно изученные 

теоретические материалы, обсуждаемые на практических занятиях, используются в ходе 

выполнения каждого из блока заданий лабораторного практикума. 

Степень овладения знаниями и практическими навыками определяется в процессе 

текущего и итогового контроля. 

С целью текущего контроля знаний проводится проверка выполнения практических 

заданий лабораторного практикума, предусмотренных календарно-тематическим планом, 

а также устный опрос студента преподавателем после каждого выполненного участка 

лабораторной работы. 

С целью итогового контроля знаний проводится зачёт. Семестровый зачёт является 

итоговой формой контроля уровня знаний студента по дисциплине. К сдаче зачёта 

допускаются студенты, успешно выполнившие весь комплекс практических заданий, 

предусмотренных лабораторным практикумом, в соответствии с календарно-

тематическим планом. 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Ознакомление с дисциплиной 

«1С Бухгалтерия»  

Электронный практикум  
1 2 0-10 

1.2 Внесение информации по 

контрагентам 

Электронный практикум  
2-3 4 0-10 

1.3 

Учет оплаты труда 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 

4 4 0-10 

1.4 
Учет денежных средств на 

расчетном счете 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 

5-6 4 0-10 

1.5 Учет кассовых операций и 

расчетов с подотчетными 

лицами 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 

7-8 4 0-10 

 Всего по модулю 1:     18 0-50 
Модуль 2 
2.1 

Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 

9 2 0-5 

2.2 

Учет основных средств  

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 

10-11 2 0-5 

2.3 
Учет материально-

производственных запасов  

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 

12 2 0-5 

2.4 

Учет производства и продаж  

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 

13 4 0-10 

2.5 Расчет налогов и Решение ситуационных Решение 14-15 6 0-10 



формирование финансовых 

результатов  

задач 

Электронный практикум 

контрольной 

работы 

2.6 Формирование 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 

16-17 4 0-15 

 Всего по модулю 2:    20 0-50 
 ИТОГО: 38 0-100 

* 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 

Модуль 1 

1 Ознакомление с 

дисциплиной «1С 

Бухгалтерия»  

Электронный практикум  

2 

2 Внесение информации по 

контрагентам 

Электронный практикум  
2 

3 

Учет оплаты труда 

Решение ситуационных задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
6 

4 
Учет денежных средств на 

расчетном счете 

Решение ситуационных задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
6 

5 Учет кассовых операций и 

расчетов с подотчетными 

лицами 

Решение ситуационных задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
8 

6 
Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

Решение ситуационных задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
6 

7 

Учет основных средств  

Решение ситуационных задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
6 

8 
Учет материально-

производственных запасов  

Решение ситуационных задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
6 

9 

Учет производства и продаж  

Решение ситуационных задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
6 

10 Расчет налогов и 

формирование финансовых 

результатов  

Решение ситуационных задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
6 

11 Формирование 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности 

Решение ситуационных задач 

Электронный практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
8 

 ИТОГО: 62 

* 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):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОК-15  

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

С2.Б.ч. Математика 1-4 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С3.Б.ч. Экономическая теория 1-2 

С2.В.ч. Информатика 2 

С1.В.ч. Теория бухгалтерского учета 2 

С2.В.ч. Компьютерная безопасность 3 

С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Б.ч. Деньги, кредит, банки 5 

С2.Б.ч. Информационные системы в экономике 6 

С2.Б.ч. Эконометрика 6 

С2.В.ч. 1.С Бухгалтерия 6 

С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.В.ч. 
Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ОК-16  

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач 

С2.Б.ч. Математика 1-4 

С1.Б.ч. Иностранный язык 1-3 

С2.Д.в. 
Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 
1 

С1.Б.ч. История 1 

С2.В.ч. Информатика 2 

С1.В.ч. Теория бухгалтерского учета 2 

С1.Б.ч. Философия 2 

С2.В.ч. Компьютерная безопасность 3 

С3.Б.ч. Статистика 3-4 

С1.В.ч. Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

С5. Учебная практика 4 

С2.Б.ч. Информационные системы в экономике 6 

С2.Б.ч. Эконометрика 6 

С2.В.ч. 1.С Бухгалтерия 6 



С3.Б.ч. Рынок ценных бумаг 7 

С3.Д.в. Статистический учет и отчетность 7 

С3.Д.в. Маркетинг безопасности 8 

С3.Д.в. Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-6 

способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3-5 

С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С2.В.ч. 1.С Бухгалтерия 6 

С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Д.в. Статистический учет и отчетность 7 

С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 

С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасности 9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 
9 

С3.Б.ч. МСФО 9 

С3.Б.ч. Учет и анализ банкротств 9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-48 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3-5 

С2.В.ч. 1.С Бухгалтерия 6 

С3.В.ч. Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Б.ч. Управление организацией  (предприятием) 7 

С3.В.ч. Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении 

персоналом 
9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов 

базовый  

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
5
 

Знает: 

некоторые способы и 

приемы 

математических 

решений для 

экономических задач 

Знает: 

основные способы и 

приемы 

математических 

решений для 

экономических задач 

Знает: 

большинство способов 

и приемов 

математических 

решений для 

экономических задач 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 

Умеет: 

применять 

некоторые 

математические 

инструменты при 

решении 

экономических задач 

Умеет: 

применять различные 

математические 

инструменты при 

решении 

экономических задач 

Умеет: 

самостоятельно 

применять различные 

математические 

инструменты при 

решении 

экономических задач 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками решения 

экономических 

задач, применяя 

математический 

инструментарий 

Владеет: 

базовыми навыками 

решения 

экономических задач, 

применяя 

математический 

инструментарий 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

решения экономических 

задач, применяя 

математический 

инструментарий 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 

О
К

-1
6
 

Знает: 

некоторые методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

Знает: 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Знает: 

большинство методов, 

способов и средствв 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 



Умеет: 

работать с 

некоторыми 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями 

Умеет: 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

некоторые 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике 

Умеет: 

грамотно работать с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые 

в экономике 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированных 

информационных 

систем, 

используемых в 

экономике, 

автоматизированных 

рабочих мест, 

проведения 

информационно-

поисковой работы с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

основными навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированных 

информационных 

систем, используемых 

в экономике, 

автоматизированных 

рабочих мест, 

проведения 

информационно-

поисковой работы с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированных 

информационных 

систем, используемых в 

экономике, 

автоматизированных 

рабочих мест, 

проведения 

информационно-

поисковой работы с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных 

задач 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 

П
К

-6
 

Знает: 

название нескольких 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает: 

название 

большинства 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает: 

название нормативных 

документов по 

дисциплине разных 

уровней власти и их 

положения 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 



Умеет: 

собирать данные в 

указанных 

источниках, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять основные 

формы бухгалтерской 

отчетности 

 

Умеет: 

самостоятельно 

собирать текущие 

данные, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все формы 

регистров и 

бухгалтерской и 

налоговой отчетности  

Умеет: 

самостоятельно 

собирать текущие 

данные, анализировать 

влияние расчетных 

показателей на 

финансовые результаты 

деятельности 

субъектов, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все формы 

регистров, 

бухгалтерской, 

налоговой и бюджетной 

отчетности 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

отдельных 

принципов 

бухгалтерского учета 

в практической 

деятельности 

Владеет: 

базовыми навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского учета 

в практической 

деятельности, 

принятия 

управленческих 

решений по 

некоторым вопросам 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского учета в 

практической 

деятельности, принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений по всем 

вопросам деятельности 

предприятия 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 

П
К

-4
8
 

Знает: 

содержание 

некоторых 

документов 

оформляемых в 

программе 1С 

Бухгалтерии, 

обеспечивающих 

управленческую 

деятельность 

Знает: 

содержание основных 

документов 

оформляемых в 

программе 1С 

Бухгалтерии, 

обеспечивающих 

управленческую 

деятельность 

Знает: 

содержание 

большинства 

документов 

оформляемых в 

программе 1С 

Бухгалтерии, 

обеспечивающих 

управленческую 

деятельность 

лаб. 

занятия 

 

 

практ. 

задания 

Умеет: 

формировать в 

программе 1С 

Бухгалтерия 

некоторые 

документы, 

необходимые для 

управленческого 

учета 

Умеет: 

формировать в 

программе 1С 

Бухгалтерия 

основные 

документы, 

необходимые для 

управленческого 

учета 

Умеет: 

формировать в 

программе 1С 

Бухгалтерия 

большинство 

документов, 

необходимых для 

управленческого 

учета 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 



* для студентов очной формы обучения 

 

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. 
 

Пример задания электронного практикума по теме:  

«Учет материально-производственных запасов»  

 

1. Отразить в программе «1 С Бухгалтерия» поступление материалов в организацию:  

В отчетном периоде произведены следующие поставки: 

№ счета-

фактуры, 

дата 

Наименование 

поставщика 

Предмет 

поставки 

Количес

тво 

Цена 

(без 

НДС) 

Сумма 

(без 

НДС) 

Сумма 

НДС 
Всего 

с НДС 

25, 09.02 ООО «Оптовая 

база» 

Фурнитура 500 70 35000 6300 41300 

765,20.02 ОАО «Ткани+» Ткань 150 333 49950 8991 58941 

2.Отразить отпуск материалов в производство:  

Расход материалов по норме: 

Материалы 

 

Количество по норме 

Комплект 1 Комплект 2 

Ткань  2 3 

Фурнитура  9 12 

1. Фактический выпуск продукции: 

Материалы 

 

Выпущено 

Комплект 1 Комплект 2 

Февраль 20 15 

После внесения операций с материалами за рассматриваемый период сформировать 

Оборотно-сальдовую ведомость (Меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость»). 

Двойным щелчком по номеру счета просмотреть карточку счета и оборотно-сальдовую 

ведомость по счетам: 10, 20, 60. 

 

Пример задания для контрольных работ: 

Задание: На основании полученной выписки банка  отразить поступления и списания 

денежных средств с расчетного счета организации в программе «1 С Бухгалтерия». 

Исходные данные: 

Дата Содержание операции Дебет Кредит 

02.02. На расчетный счет зачислены денежные средства от 

учредителя  

 ? 

10.02 ООО «Оптовая база» перечислена частичная оплата 

в т.ч. НДС 7380 руб. 

48380  

Владеет: 

начальными 

навыками 

подготовки и 

заполнения 

документов для 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

Владеет: 

базовыми навыками 

подготовки и 

заполнения 

документов для 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

Владеет: 

углубленными  

знаниями и 

профессиональными 

навыками подготовки 

и заполнения 

документов для 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

лаб. 

занятия 

 

практ. 

задания 



09.02. По чеку № 139645 на командировочные и хозяйственные 

расходы 

9000  

16.02. Заводу «Строймаш» за полученные станки,  

в т.ч. НДС 81000 руб. 

531000 

 

 

24.02. ООО «Стройлюкс» за материалы,  

в т.ч. НДС 1728 руб. 

11328 

 

 

25.02. От ООО «Чемпион» за реализованную продукцию, в том 

числе НДС 14040 руб. 

 92040 

16.02 От ЗАО «Элита» за реализованную продукцию, в том числе 

НДС 1800 руб. 

 11800 

28.02. Снято банком за обработку документов за период с 01 по 28 

февраля 20_ г. 

500  

 

Тесты для самоконтроля: 

 

1. На сумму зарегистрированного уставного капитала организации производится 

бухгалтерская запись: 

1) Дт 76 Кт 80 

2) Дт 80 Кт 75.1 

3) Дт 84 Кт 80 

4) Дт 75.1 Кт 80 

 

2 .Формирование бухгалтерской проводки на основании заполненного в программе 

«1С Бухгалтерия 8» первичного документа осуществляется после его: 

1) обновления 

2) вывода на бумажный носитель 

3) авторизации 

4) проведения 

 

3. Учет времени, фактически отработанного (неотработанного) каждым работником 

организации, осуществляется в: 

1) Карточке счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

2) Табеле учета рабочего времени 

3) Явочном листе за месяц 

4) Расчетно-платежной ведомости 

 

4. Расчетным периодом для исчисления отпускных является период, 

равный_______________ ухода в отпуск. 

1) 12 месяцам, предшествующим месяцу  

2) 3 месяцам, предшествующим месяцу  

3) двум годам, предшествующим году  

4) 24 месяцам, предшествующим месяцу  

 

5. Снятие наличных денежных средств с расчетного счета оформляется: 

1) Денежным чеком 

2) Объявлением на взнос наличными 

3) Платежным поручением      

4) Расходным кассовым ордером 

 

6. Зачисление на расчетный счет наличных денежных средств оформляется: 

1) Денежным чеком 

2) Объявлением на взнос наличными 



3) Платежным поручением      

4) Расходным кассовым ордером 

 

7. Первичным документом по кассе при сдаче сверхлимитной выручки в банк будет 

являться: 

1) Приходный кассовый ордер 

2) Денежный чек 

3) Кассовый чек 

4) Расходный кассовый ордер 

 

8.  Отражение бухгалтерской записи: Дт 51 Кт 62 производится на основании: 

1) Платежных поручений 

2) Выписки банка с расчетного счета 

3) Объявлений на взнос наличными 

4) Денежных чеков 

 

9. Записи по дебету счета 50 «Касса»  производятся на основании: 
1) Приходных кассовых ордеров 

2) Расходных кассовых ордеров 

3) Выписки с расчетного счета 

4) Денежных чеков 

 

10. Лимит остатка кассы устанавливается: 
1) обслуживающим банком 

2) организацией самостоятельно 

3) министерством финансов Российской Федерации 

4) налоговыми органами по месту регистрации организации 

 

Ответы: 1-4, 2-4, 3–2, 4–1, 5–1, 6–2, 7-4 , 8-2, 9-1, 10-2. 

 

Темы контрольных работ 

1. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

кассовых операций. 

2.  Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

кассовых операций. 

3. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

кассовых операций. 

4. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

денежных средств на расчетном счете. 

5. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

материально-производственных запасов. 

6. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

основных средств. 

7. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

8. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

9. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

по учету расчетов с покупателями и заказчиками. 

10. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по учету 

выпуска и реализации готовой продукции. 

11. Заполнение деклараций по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу 

на имущество организаций, расчетов по страховым взносам. 

12. Заполнение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 



 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета. 

2. Учетная политика предприятия: роль в организации учетного процесса. 

3. Порядок документального оформления, синтетический и аналитический учет кассовых 

операций. 

4. Порядок документального оформления, синтетический и аналитический учет операций на 

расчетных счетах.  

5. Порядок документального оформления, синтетический и аналитический учет операций на 

валютных счетах. 

6. Документальное оформление и отражение в регистрах бухгалтерского учета расчетов с 

подотчетными лицами. 

7. Документальное оформление и отражение в регистрах бухгалтерского учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

8. Документальное оформление и учет движения основных средств. 

9. Способы начисления и учет амортизации основных средств. 

10. Документальное оформление и отражение в учете поступления материально-

производственных запасов. 

11. Документальное оформление и отражение в учете выбытия материально-

производственных запасов. 

12. Организация аналитического учета материально-производственных запасов на складе и в 

бухгалтерии. 

13. Базовые элементы организации оплаты труда. 

14. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. Порядок начисления 

заработной платы при различных формах и системах оплаты труда. 

15. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности и иных пособий за счет 

ФСС. 

16. Техника расчета и учет начислений за время отпуска.  

17. Виды и учет удержаний из заработной платы работника 

18. Документальное оформление, организация синтетического и аналитического учета 

расчетов с персоналом по оплате труда.  

19. Основы организации учета затрат. Понятия затрат, расходов, издержек, себестоимости. 

20. Организация учета затрат по элементам и статьям калькуляции.  

21. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

22. Учет и оценка незавершенного производства. 

23. Обобщение затрат на производство.  

24. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой 

продукции. 

25. Документальное оформление и учет выпуска из производства и отгрузки готовой 

продукции. 

26. Учет расходов, связанных с продажей продукции. Учет продажи продукции.  

27. Порядок формирования и учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

28. Учет прочих доходов и расходов. 

29. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

30. Учет расчетов по налогу на имущество 

31. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

32. Учет распределения прибыли (покрытия убытка) отчетного года. 

33. Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного процесса: состав и порядок 

заполнения форм. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 



Студены очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  разбор конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем 

и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 

презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается индивидуальная форма работы, 

выполнение практических заданий с использованием автоматизированной системы 

ведения бухгалтерского учета «1-С Бухгалтерия» и др.  

 

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

12.1. Основная литература:  

 

1. Безруких, П.С. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

П.С. Безруких, И.П. Комиссарова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 280 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749 (дата обращения 

01.09.2014) 

2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 681 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=322572 (дата обращения 01.09.2014) 

3. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=376200 (дата обращения 01.09.2014) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Степанов, Л.Н. Автоматизация бухгалтерского учета организации на базе 

технологической платформы системы программ 1С Предприятие 8.0 [Электронный 

ресурс]: практическое пособие / Л.Н. Степанов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 273 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97373 (дата 

обращения 01.09.2014) 

2. Заика, А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный ресурс] 

/ А.А. Заика. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. - 497 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234909 (дата 

обращения 01.09.2014) 

3. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету  [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 168 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=361072 (дата 

обращения: 01.09.2014) 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Ю.И. Сигидов, А.И. Трубилин, Е.А. Оксанич, М.С. Рыбянцева; Под ред. Ю.И. 

Сигидова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 366 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=234497 (дата обращения 01.09.2014) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749
http://znanium.com/bookread.php?book=322572
http://znanium.com/bookread.php?book=376200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234909
http://znanium.com/bookread.php?book=361072
http://znanium.com/bookread.php?book=234497


5. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.П. Переверзев, А.М. 

Лунева; Под общ. ред. М.П. Переверзева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 221 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414106   (дата обращения: 

01.09.2014) 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.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) 

Мультимедийное оборудование. Компьютерный класс. Пакет прикладной программы 

автоматизации бухгалтерского учета «1-С Бухгалтерия. Предприятие». 

 

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

Дисциплина  предполагает умение студента работать с нормативной правовой базой, 

регламентирующей учет и налогообложение хозяйствующих субъектов в РФ. Анализ 

нормативной базы возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

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

находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный законодательный 

акт, анализировать комментарии по различным спорным ситуациям. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

и нормативного регулирования рассматриваемого блока вопросов темы. Ответы на 

вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать 

материал, аргументировать выводы. 

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

оценить умение студентами применять на практике полученные теоретические знания.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=414106
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/

