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В рабочей программе используются следующие сокращения:
СПО – среднее профессиональное образование;
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ОУ – образовательное учреждение.
ИОТ-интерактивные образовательные технологии
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы бухгалтерского учета
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки

специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в профессиональный цикл

как

общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов
коммерческой деятельности;
 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;
 план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность.
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
учебной дисциплины

Объем часов

Объем часов

очная

заочная

72

72

в том числе:
теоретическое обучение

33

4

практические занятия

18

4

Самостоятельная работа

21

64

дифференцированный
зачёт

дифференцированный
зачёт

Итоговая форма контроля
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

1

2
Модуль 1. Основы бухгалтерского учета.
Содержание учебного материала
Определение и основные задачи бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации.
Основные правила (принципы) бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информацией.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Оформление презентации, подготовка рефератов по истории бухгалтерского учета.
Содержание учебного материала
Предмет и объекты бухгалтерского учета. Классификация имущества и обязательств организации.
Метод бухгалтерского учета и его элементы. Документирование хозяйственных операций.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
Практические занятия
1.ИОТРешение ситуационных задач. Группировка имущества и источников хозяйственных средств
предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Самостоятельное ознакомление с порядком документирования хозяйственных операций. Подготовка к
практической работе.
Содержание учебного материала
Содержание и строение бухгалтерского баланса. Счета и двойная запись. Синтетический и
аналитический учет. Оборотная ведомость.
Практические занятия
1.ИОТ Решение ситуационных задач Определение корреспонденции счетов бухгалтерского счета по
производимым хозяйственным операциям.
2.Заполнение журнала хозяйственных операций
3.Составление бухгалтерского баланса.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Ознакомление и оформление с журнально-ордерной формой учета и журнала-главная.
Содержание учебного материала
План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета.
Практические занятия
1. ИОТ Решение ситуационных задач Определение вида счета бухгалтерского учета.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2.Изучение плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации.

Тема 1.1
Сущность и содержание
бухгалтерского учета.

Тема 1.2
Предмет и метод
бухгалтерского учета.

Тема 1.3
Бухгалтерский баланс, счета и
двойная запись.

Тема1.4.
План счетов бухгалтерского
учета.

Тема 1.5
Техника, формы и организация
бухгалтерского учета.

Содержание учебного материала
Учетные регистры и способы исправления в них. Организация бухгалтерского учета. Права,
обязанности и ответственность главного бухгалтера.
Практическое занятие
1.Решение задам по исправлению ошибок в учетных регистрах.

Объем, час
(очная
форма)
3
36
4

Объем, час
(очная форма)
4
36
1

8
6

2

2

6

4

1

2

2

6

2

1

4
2

6

3

1

5

Тема 2.1
Учет собственного капитала.

Тема 2.2. Учет долгосрочных
инвестиций

Тема 2.3. Учет основных
средств.

Тема 2.4
Учет нематериальных активов.

Тема 2.5

Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектами лекций.
2.Подготовка сообщений на тему «Права и обязанности главного бухгалтера в свете федерального
закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011года №402-ФЗ»
Модуль 2. Принципы учета основных хозяйственных процессов
Содержание учебного материала
Учет уставного (складочного) капитала (фонда). Учет резервного и добавочного капитала.
Раскрытие информации о капитале в бухгалтерской отчетности.
Самостоятельная работа обучающихся
1.ИОТРешение ситуационных задач по учету собственного капитала.
Содержание учебного материала
Организация учета долгосрочных инвестиций. Учет затрат по строительству объекта и приобретению
основных средств. Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные активы в бухгалтерской
отчетности.
Практические занятия
1.Составление бухгалтерских проводок по учету долгосрочных инвестиций.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка к практической работе.
2. Работа с конспектом и литературой.
3. Решение ситуационных задач по учету долгосрочных инвестиций.
Содержание учебного материала
Понятие основных средств, их оценка и переоценка. Документальное оформление движения основных
средств и их учет. Инвентаризации основных средств. Раскрытие информации об основных средствах в
бухгалтерской отчетности.
Практические занятия
1. ИОТ Решение ситуационных задач Составление бухгалтерских проводок по учету основных средств.
2.Документальное оформление поступления и выбытия основных средств.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектом и литературой.
2. Подготовка к практической работе.
3.Подготовка первичные документы по учету НМА.
Содержание учебного материала
Понятие, классификация, оценка и документальное оформление нематериальных активов.
Синтетический учет нематериальных активов. Раскрытие информации о нематериальных активах в
бухгалтерской отчетности.
Практические занятия
1.Оформление первичных учетных документов по поступлению нематериальных активов на
предприятие.
2. ИОТ Решение ситуационных задач Составление бухгалтерских проводок по учету нематериальных
активов
Самостоятельная работа обучающихся
1.Работа с конспектом и литературой.
2.Подготовка сообщение на тему «Значение приобретения нематериальных активов предприятием
(организацией)»
Содержание учебного материала

3

6

36
1

36

2

4

2

2
1

2

4

2
1

2

1

2

1

3

5
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Учет материальнопроизводственных запасов.

Тема 2.6
Учет труда и его оплаты.
Классификация расходов и
затрат.

Тема 2.7
Учет готовой продукции и
товаров.

Тема 2.8
Учет денежных средств.

Тема 2.9 Бухгалтерская
отчетность организации.

Понятие материально-производственных запасов, их оценка и документальное оформление.
Учет материально-производственных запасов на складах и в бухгалтерии. Синтетический учет
материально-производственных запасов. Учет недостачи и порчи, обнаруженных при приемке
материалов. Инвентаризация материально-производственных запасов. Раскрытие информации о
материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.
Практические занятия
1.Составление бухгалтерских проводок по поступлению и выбытию материально-производственных
запасов.
2. Проведение инвентаризации материально- производственных запасов.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка к практической работе.
2.Работа с конспектом и литературой.
3.Подготовка докладов и сообщений на тему «Инвентаризация материально-производственных
запасов»
Содержание учебного материала
Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. Виды удержаний из заработной платы.
Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. Документальное оформление работ и
выплата по договорам гражданско-правового характера. Синтетический учет расчетов по оплате руда и
удержаний из заработной платы. Понятие «затраты», «расходы», «издержки». Классификация расходов
организации. Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции, принятия решений и для
осуществления контроля и регулирования. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
Практические занятия
1.Составление Табеля учета рабочего времени работников.
2. ИОТ Решение ситуационных задач Составление бухгалтерских проводок по учету расчетов с
персоналом по оплате труда.
3. ИОТ Решение ситуационных задач Определение полной производственной себестоимости продукции
4. Составление бухгалтерских проводок.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка к практической работе.
2.Работа с конспектом лекций.
3. Решение ситуационных задач по различным системам оплаты труда.
Содержание учебного материала
Понятие готовой продукции (работ, услуг) и ее оценка. Документальное оформление движения готовой
продукции. Учет и оценка отгруженной продукции. Учет товаров. Расходы на продажу.
Инвентаризация готовой продукции и товаров. Раскрытие информации о готовой и отгруженной
продукции, товаров и расходов на продажу в бухгалтерской отчетности.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка сообщения на тему «Инвентаризация готовой продукции».
Содержание учебного материала
Учет кассовых операций и денежных документов. Учет операций по расчетному счету.
Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка первичных документов по учету денежных средств.
Содержание учебного материала
Виды и назначение отчетности. Ее внутренние и внешние пользователи. Состав финансовой отчетности.
Состав налоговой отчетности.

2

1

1

4

2

2

1

1

4

1

1

5

1

1

4

2

7

Практические занятия
1. ИОТ Решение ситуационных задач Составление финансовых отчетов на бланках утвержденной
формы.
2. Решение ситуационных задач по учету готовой продукции.
3. Заполнение первичных кассовых документов.
4. Решение ситуационных задач по учету денежных средств.
Самостоятельная работа обучающихся.
1.Работа с конспектом лекций.
2.Подготовка к практической работе.
Итоговая форма контроля Дифференцированный зачет
Всего:

1

1

2

72

72

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины происходит в кабинете общепрофессиональных
дисциплин, который предназначен для проведения теоретических и практических занятий по
дисциплине.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук,
колонки.
 наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
1. Мешалкина И.В., Иконова Л.А. Бухгалтерский учет: учебник - Минск: РИПО, 2018.
- 220 c. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146431
2. Теплая Н.В. Теоретические основы бухгалтерского учета: учебное пособие Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 443 c. – [Электронный ресурс] https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147452
3. Гомола А.И., Кириллов С.В. Составление и использование бухгалтерской
отчетности. Профессиональный модуль: учебник - М., Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 352
c. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146891
Дополнительная учебная литература:
1. Шахбанов, Р. Б. Бухгалтерский учет: учебное пособие: [12+] / Р. Б. Шахбанов,
С. Р. Шахбанова. – 5-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 85 с.: табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615803
2. Мешалкина И.В., Иконова Л.А. Бухгалтерский учет: учебник - Минск: РИПО, 2018.
- 220 c. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146431

Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/ База данных «Бюджет» Минфина России
2. https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739 База данных «Бухгалтерский
учет и отчетность» - информационно-аналитические материалы Центрального банка
Российской Федерации
9

3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1. Вопросы экономики: ежемесячный журнал/ гл.ред. А.Я. Котковский; НП
"Редакция журнала "Вопросы экономики"", Институт экономики РАН - НП
"Редакция журнала "Вопросы экономики"" - Москва; 2020. - №1-12, 2021. - № 1-8
2. Практическая
бухгалтерия:
журнал/гл.ред.Владимир
Хвориков;учред.ООО"Бератор-медиа".-М.:ООО"Бератор-медиа", 2020.-№ 1-12,
2021. - № 1-8
3. Бухгалтерский
учет:
профессиональный
журнал/гл.
ред.
Н.Д.
Врублевский/Министерство финансов РФ - ООО "Редакция журнала
"Бухгартерский учет", Москва/2020. - № 1-12, 2021. - № 1-8
4. Российский экономический: журнал/гл. ред. А.Ю. Мелентьев/ ЗАО
"ЭЖМЕДИА" - АНО "Академия менеджмента и бизнес администрирования",
Москва/2020. - № 1-6, 2021. - № 1-3
5. Экономика и жизнь: газета/гл.ред.Иванова Т.А.;учред.ЗАО"ЭЖ МЕДИА".М:ООО "Экономикс Медиа",2020, 2021
6. Финансовая газета: газета/гл. ред. С.И.Ахундов; учред.ООО"Международная
Медиа Группа". -М., 2020, 2021
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Студент умеет:
 использовать данные бухгалтерского
учета для планирования и контроля
результатов
коммерческой
деятельности;
 участвовать
в
инвентаризации
имущества и обязательств организации.
Студент знает:
 нормативное
регулирование
бухгалтерского учета и отчетности;
 методологические
основы
бухгалтерского учета, его счета и
двойную запись;
 план счетов, объекты учета;
 бухгалтерскую отчетность.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающегося при выполнении и защите
результатов практических работ, выполнение
внеаудиторной
самостоятельной
работы,
тестирование и других видов текущего
контроля.
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающегося при выполнении и защите
результатов практических работ, выполнение
внеаудиторной
самостоятельной
работы,
тестирование и других видов текущего
контроля.
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Фонды оценочных знаний
Типовые проверочные задания для оценки освоения модуля 1
1. Учетная политика формируется путём …
выбора способов ведения бухгалтерского учета из нескольких, определенных стандартами
выбора методов ведения бухгалтерского учета
пересмотра Плана счетов бухгалтерского учета
выбора учетных регистров
2. Приказ об учетной политике на предприятии относится к … уровню нормативного
регулирования бухгалтерского учета
первому
второму
третьему
четвертому
3. Учетная политика может быть пересмотрена …
в случае изменения законодательства РФ или нормативных актов
по решению руководителя предприятия
по решению руководителя и главного бухгалтера
по решению суда
4. Приказ об учетной политике разрабатывается и утверждается на срок …
один квартал
один год
на весь период функционирования предприятия
один месяц
5. В активе баланса показывается (ются) …
Средства, имущество организации и дебиторская задолженность
Имущество и капитал
Капитал и обязательства
Текущие активы и прибыль
6. Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать …
финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный период
доходы от хозяйственной деятельности за отчетный период
прибыль для целей налогообложения
прибыль, приходящуюся на одну акцию
7. … утверждает формы первичных документов.
Комитет по статистикке РФ
Минфин РФ
Министерство по налогам и сборам
Правительство РФ
8. Валюта баланса – это …
итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива
наличие валюты в кассе организации
остаток денежных средств на валютном счете организации
разность между полученной и израсходованной валютой
9. Итог актива баланса …
быть меньше итога пассива баланса
быть больше итога пассива баланса
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должен равняться итогу пассива баланса
не должен равняться итогу пассива баланса
10. Бухгалтерский баланс – это …
таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется дебетом, а левая – кредитом
таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется пассивом и показывает виды
имущества и средств организации, а левая – активом и отражает источники образования этого
имущества
способ расчета показателей, характеризующих ход и результаты хозяйственных процессов
способ обобщенного отражения и экономической группировки имущества организации в
денежной оценке по видам и источникам их образования на определенную дату
11. Бухгалтерскую отчетность подписывает
руководитель и главный бухгалтер
собственник и главный бухгалтер
финансовый менеджер и владелец
специалист, осуществляющий бухгалтерский учет
12. Левая часть бухгалтерского баланса называется …
активом
пассивом
дебетом
кредитом
13. Вновь созданное предприятие должно оформить избранную им учетную политику не
позднее … дней со дня приобретения прав юридического лица.
30
60
90
14. Прибыль отражается в … баланса.
активе
пассиве
валюте
VI разделе
15. Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения бухгалтерского
учета, если они не утверждены нормативными документами
Да
Нет
Имеет, если является ОАО
Имеет, если является унитарным предприятием
16. Основной элемент баланса
Статья
Счет
Раздел
Валюта
17. Равенство актива и пассива баланса обусловлено …
тем, что в пассиве баланса показывается имущество, а к активе – источники образования этого
имущества
правилом двойной записи хозяйственных операций
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двойственным отражением хозяйственных средств организации
обобщением хозяйственных средств в денежном измерителе
18. Баланс является … документом.
учетным
отчетным
прогнозным
19. Вся учетная информация подразделяется на … информацию
оперативную и статистическую
оперативную, бухгалтерскую и статистическую
налоговую, оперативную и статистическую
нормативную, учетную, плановую
20. Основная задача бухгалтерского учета
Предотвращение потерь и выявление резервов
Повышения эффективности хозяйственной деятельности организации
Контроль за сохранностью имущества организации
Формирование полной и достоверной информации о фактах хозяйственной жизни
предприятия
21. Бухгалтерский учет необходим …
обществу с ограниченной ответственностью
коллективу, работающему над написанием книги
открытому акционерному обществу
общественной организации
22. Бухгалтерский учет – это система …
быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия на них
сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельности
организаций
количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных операций
непрерывного и взаимосвязанного отображения экономической информации с целью управления
и контроля за финансовой деятельностью предприятия
23. Статистический учет – это система …
быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия на них
сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельности
организаций
количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных операций
оперативного управления совершаемыми процессами на предприятии
24. Принцип идентификации заключается в том, что …
все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться
все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с соответствующими
отчетными периодами
предприятие должно функционировать в течение долгого периода
проверяется соответствие имущества в местах хранения с данными учета
25. Принцип непрерывности тождествен принципу …
автономности
денежного измерения
действующего предприятия
самоокупаемости
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26. Измерители, используемые для учета товарно-материальных ценностей:
Трудовой
Натуральный
Стоимостной
27. Документ, определивший необходимость реформирования бухгалтерского учета в
России
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России
Федеральный закон «О бухгалтерском учета»
Учетная политика организации
28. Элементы метода бухгалтерского учета
Хозяйственные процессы
Бухгалтерская документация
Имущество
Кредитные отношения
29. Предмет бухгалтерского учета
Кругооборот активов
Отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота
Состояние и движение активов, источники их образования и результаты деятельности
хозяйствующего субъекта
Хозяйственные процессы и их результаты
30. Задолженность рабочим и служащим по оплате труда является источником образования
хозяйственных средств в результате …
несвоевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим
отсутствия свободных денежных средств в кассе и на расчетном счете в банке
разницы во времени между начислением заработной платы и ее выдачей
недостатка других источников образования хозяйственных средств
31. Основные средства относятся к группе …
средств в расчетах
предметов труда
средств труда
собственных источников
32. Средства в расчетах
Суммы наличных денег в кассе
Суммы средств на расчетном счете
Дебиторская задолженность за товары и услуги
Кредиты
33. Документ – это …
письменное свидетельство действительного совершения хозяйственной операции или
дающее право на ее совершение
источник информации о совершении хозяйственной операции
сведения о факте хозяйственной деятельности
основание для проведения хозяйственных операций
34. Хозяйственные средства по составу классифицируются на …
внеоборотные и оборотные активы
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нематериальные активы и оборудование к установке
денежные средства и оборотные средства
расчеты и фонды
35. Бухгалтерская отчетность, являясь элементом метода бухгалтерского учета, отражает …
имущественное и финансовое положение предприятия
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
имущественное, финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период
дебиторскую и кредиторскую задолженность
36. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием называется …
дебиторской задолженностью
обязательствами по распределению
кредиторской задолженностью
бюджетными средствами
37. Единая система информации о финансовом положении хозяйствующего субъекта за
определенный период
Система счетов
Двойная запись
Бухгалтерская отчетность
Документация
38. Суть принципа обособленного имущества заключается в …
совокупном учете имущества и обязательств организации и ее владельцев
обособленном учете капитала организации и ее владельцев
раздельном учете расчетных счетов организации и ее владельцев
обособленном учете имущества и обязательств организации от обязательств и имущества
ее собственников
39. Объекты бухгалтерского учета
Хозяйственные операции
Бухгалтерский баланс
Инвентаризация
Бухгалтерские счета, метод двойной записи
40. Двойная запись – это способ …
группировки объектов учета
отражение хозяйственных операций на счетах
обощение данных бухгалтерского учета
налоговый и бухгалтерский учет
41. Источник собственных средств
Расчеты с персоналом по оплате труда
Валютные счета
Сырье и материалы
добавочный капитал
42. К финансовым вложениям относятся …
Торговые марки
Акции
Лицензии
Патенты
16

43. Источник заемных (привлеченных) средств
Расчеты с подотчетными лицами
Прочие дебиторы
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Прибыли и убытки
44. Возможны исправления ошибок в первичных документах.
Возможны во всех первичных документах
Возможны, кроме кассовых и банковских документов
Нет
Нет, кроме денежных документов
45. Аудит – это …. контроль.
государственный
общественный
финансовый
46. Основная цель аудиторской проверки:
Выявление нарушений при ведении бухгалтерского учета
Оформление аудиторского заключения
Выразить мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
Проведение инвентаризации
47. Ответственность аудитора заключается в том, что он ответственен за …
содержание заключения
содержание отчетов клиентов
результаты деятельности проверяемого экономического субъекта
48. Отчетность … в зависимости от вида деятельности, подлежит ежегодной обязательной
аудиторской проверке.
ЗАО «Торговый дом»
ЗАО «Банк-кредит»
ЗАО «Полиграфмаш»
ИП «Калугин»
49. Инициативный аудит – это …
аудит, проводимый по инициативе государственного органа
аудит, проводимый по инициативе организации или индивидуального предпринимателя
аудит, проводимый по инициативе аудитора
проверка, осуществляемая финансовыми органами
50. Системы (модели) бухгалтерского учета за рубежом:
Российская, американская, европейская
Российская, азиатская, американская
Российская, континентальная, исламская
Англо-американская, континентальная, южноамериканская
51. Особенности англо-американской модели учета
Нежесткая система учета с ориентацией на запросы кредиторов и инвесторов
Строгая система учета в интересах фискальных налоговых органов
Бухгалтерский учет регламентируется законодательно
Постоянная корректировка учетных данных на темпы инфляции
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52. В оборотной ведомости отражаются …
обороты за определенный период
остатки и обороты за период на счетах бухгалтерского учета
остатки на начало и конец периода
сальдо на конец отчетного периода
53. Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое
Активный
Активно-пассивный
Пассивный
Собирательно-распределительный
54. Счета бухгалтерского учета – …
способ обобщенного отражения и экономической группировки хозяйственных средств на
определенную дату
способ текущего отражения, экономической группировки и оперативного контроля за
средствами организации и хозяйственными операциями
способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты хозяйственных процессов
таблица двухсторонней формы, левая сторона которой называется активом, а правая сторона –
пассивом
55. Синтетические счета называются счетами …
первого порядка
второго порядка
субсчетами
забалансовыми
56. Счета по учету денежных средств
пассивные
активно-пассивные
активные
пассивные и активно-пассивные
57. Двойная запись хозяйственных операций позволяет …
отражать каждую хозяйственную операцию в дебет одного счета и кредит другого в
одинаковой сумме
фиксировать получение бухгалтерской документации
уничтожать ошибки, ненужные данные
выявить сумму прибыли и капитала
58. Счета второго порядка
синтетические
аналитические
субсчета
забалансовые счета
59. Балансовые счета сгруппированы в Плане счетов бухгалтерского учета в … разделов
VII
VIII
IX
Х
60. Сальдо – это …
дебет счета
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остаток счета
оборот
кредит счета
61. Простые счета – это …
счета синтетического учета, не требующие аналитического учета
синтетические счета, требующие аналитического счета
счета, не требующие учета
активные счета
62. Счета по учету фондов и капиталов …
активные
пассивные
активно-пассивные
активные и активно-пассивные
63. План счетов бухгалтерского учета включает в себя … счета.
балансовые
балансовые и забалансовые
забалансовые
64. Счета, предназначенные для учета источников хозяйственных средств и процессов,
называются …
активно-пассивными
активными
пассивными
результативными
65. Главная особенность оборотной ведомости – это …
неравенство итогов колонок и строк
попарное равенство итогов строк
попарное равенство итогов колонок
отсутствие взаимосвязи показателей
66. Счет, предназначенный для учета хозяйственных средств
Активный
Пассивный
Активно-пассивный
Финансовый
Задание по проверочной работе по модулю 2
Задание №1. Составьте бухгалтерские проводки к следующим хозяйственным операциям:
1.
Выданы деньги из кассы на командировочные расходы.
2.
Перечислены налоги в бюджет.
3.
Увеличен уставный капитал за счет средств добавочного капитала.
4.
Погашен краткосрочный кредит банка.
5.
Получены нематериальные активы от учредителей.
Задание №2. Составьте хозяйственные операции к указанным проводкам:
1.
Дебет 10 Кредит 20
2.
Дебет 75 Кредит 80
3.
Дебет 50 Кредит 51
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4.
Дебет 20 Кредит 70
5.
Дебет 71 Кредит 50
Задание №3. Составьте бухгалтерский баланс на основе следующих данных:
№
Имущество предприятия и
Сумма, руб.
п.п.
источники его образования
1
Нематериальные активы
200000
2
Резервный капитал
75000
3
Основные средства
300000
Расчеты с поставщиками и
4
20000
подрядчиками
5
Товары
10000
6
Касса
2000
7
Уставный капитал
300000
8
Добавочный капитал
36000
9
Материалы
10000
10
Нераспределенная прибыль
179000
11
Расчетный счет
100000
Расчеты с персоналом по оплате
12
10000
труда
2000
13
Расчеты по налогам и сборам
Задание №4.Составьте бухгалтерский баланс на основе следующих данных:
№
Имущество предприятия и источники его
Сумма, руб.
п.п.
образования
1
Нематериальные активы
100000
2
Краткосрочный кредит банка
60000
3
Готовая продукция
24800
4
Расчеты по налогам и сборам
4000
5
Касса
15000
6
Расчетный счет
120000
7
Уставный капитал
250000
8
Добавочный капитал
56000
9
Сырье
47000
1
Резервный капитал
95000
0
1
Задолженность по социальному страхованию
6500
1
1
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
16000
2
1
Расчеты с персоналом по оплате труда
14300
3
1
Задолженность покупателей
195000
20

4
Задание №5.Определите тип хозяйственной операции:
1.
Дебет 52 Кредит 62
2.
Дебет 01 Кредит 75
3.
Дебет 60 Кредит 51
4.
Дебет 76 Кредит 50
5.
Дебет 50 Кредит 71
Задание №6.В указанном списке определите, какая задолженность является дебиторской, а
какая - кредиторской:
1.
Задолженность по краткосрочному кредиту
2.
Задолженность учредителей
3.
Задолженность подотчетных лиц
4.
Задолженность по оплате труда
5.
Задолженность бюджету по налогу
6.
Задолженность поставщиков
Задание №7. Оформите счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». На начало месяца
сальдо на счете 71 - 1500 руб. В течение месяца отражены следующие операции:
1.
Выданы деньги на командировку в г. Казань - 5000 руб.
2.
Выплачена задолженность подотчетному лицу - 1500 руб.
3.
Выданы деньги под отчет из кассы - 700 руб.
4.
Утвержден авансовый отчет о командировке в г. Казань - 4300 руб.
5.
Подотчетное лицо предоставило счет о покупке материалов - 630 руб.
Задание №8. Оформить счет 51 «Расчетный счет». На начало месяца предприятие имеет на
расчетном счете 128000 руб. В течение месяца отражены следующие операции:
1.
Погашен кредит с расчетного счета – 50000 руб.
2.
Оплачен счет поставщика на сумму – 32000 руб.
3.
Поступили деньги от покупателей на расчетный счет – 14000 руб.
4.
Поступили деньги в кассу с расчетного счета – 25000 руб.
5.
Поступила выручка от продажи продукции – 65000 руб.
Задание №9. Оформить счет 04 «Нематериальные активы». На начало месяца сальдо
составило 80000 руб. В течение месяца отражены следующие операции:
1.
Разработана и введена в эксплуатацию программа для ЭВМ – 11000 руб.
2.
Продан патент – 15000 руб.
3.
Получены нематериальные активы от учредителей – 32000 руб.
4.
Приобретено брокерское место на товарной бирже – 44000 руб.
5.
Переданы права на изобретение другому юридическому лицу – 30000 руб.
Задание №10. Оформить счет 82 «Резервный капитал». На начало месяца резервный
капитал предприятия составил 54000 руб. В течение месяца отражены следующие операции:
1.
Покрыт убыток за счет средств резервного капитала – 16000 руб.
2.
Начислен доход учредителям за счет средств резервного капитала – 25000 руб.
3.
Увеличен резервный капитал за счет прибыли – 7000 руб.
Задание №11. Оформить счет 83 «Добавочный капитал». На начало месяца добавочный
капитал предприятия составил 12000 руб. В течение месяца отражены следующие операции:
1.
Увеличен уставный капитал за счет средств добавочного капитала – 7000 руб.
2.
Увеличен добавочный капитал в результате переоценки основных средств – 4000
руб.
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3.
Выделены средства добавочного капитала для расчетов с учредителями -6000 руб.
4.
Увеличен добавочный капитал за счет прироста стоимости валютных средств,
внесенных учредителями в уставный капитал – 3700 руб.
Задание №12. Составьте бухгалтерские проводки к указанным хозяйственным операциям:
1.
Возвращен вклад учредителя из уставного капитала
2.
Списана как убыток убыль готовой продукции
3.
Погашена кредиторская задолженность
4.
Начислена заработная плата за выполнение работ
5.
Получены хозяйственные товары от подотчетного лица
Задание №13. Оформите приходный кассовый ордер по следующей операции: ООО
«Север» 24.05.2014г. приняло от покупателя ИП Башаров М.А. 8400 руб. (в т.ч. НДС 1281 руб.)
за поставленные материалы по счету №4 от 23.05.2014г. Руководитель ООО «Север» - директор
Петров А.А., главный бухгалтер – Аникина Я.М., кассир – Громова С.Ю.
Задание №14. Оформите расходный кассовый ордер по следующей операции: ООО
«Север» выдает под отчет 6450 руб. Сидорову А.Б. на хозяйственные нужды по приказу №5 от
23.07.2014г. Руководитель ООО «Север» - директор Петров А.А., главный бухгалтер – Аникина
Я.М., кассир – Громова С.Ю.
Задание №15.Укажите, каким методом следует исправить допущенные в бухгалтерских
документах ошибки:
1.
В приходном кассовом ордере неверно записана денежная сумма.
2.
На счете 60 вместо суммы 14556 р. указана сумма 14566 р.
3.
В расходном кассовом ордере допущена ошибка при написании фамилии
подотчетного лица.
4.
В ведомости на выдачу зарплаты вместо суммы 8411 р. указано 8114 р.
Задание №16. Какие хозяйственные операции отражают следующие проводки:
1.
Д 23 К70
2.
Д23 К69
3.
Д82 К99
4.
Д20 К25
5.
Д84 К82
Задание №17. Оформить счет 91 «Прочие доходы и расходы». Определить финансовый
результат от реализации материалов.
1.
Реализованы материалы, получена выручка – 24600 руб.
2.
Списаны материалы по балансовой стоимости – 19400 руб.
3.
Оплачена из кассы доставка материалов покупателю – 1700 руб.
4.
Списан финансовый результат от реализации материалов - ?
Задание №18. Оформить счет 90 «Продажи». В течение месяца отражены следующие
операции:
1.
Списана готовая продукция на склад – 285000 руб.
2.
Отгружена покупателю вся готовая продукция - ?
3.
Получена выручка от реализации готовой продукции – 326400 руб.
4.
Оплачено из кассы за доставку готовой продукции покупателю – 3700 руб.
5.
Списана проданная продукция по производственной себестоимости - ?
6.
Списан финансовый результат от реализации готовой продукции - ?
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Вопросы по дифференцированному зачету
1. Понятие о хозяйственном учете как одной из важнейших функций управленческой
деятельности.
2. Виды хозяйственного учета, их взаимосвязь.
3. Требования, предъявляемые к хозяйственному учету.
4. Виды измерителей, используемые в хозяйственном учете.
5. Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи.
6. Требования к ведению бухгалтерского учета. Регулирование бухгал-терского учета.
7. Учетная политика предприятия.
8. Федеральные законодательные акты.
9. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению.
10. Классификация хозяйственных средств по источникам образования и целевому
назначению.
11. Характеристика предмета бухгалтерского учета.
12. Характеристика метода бухгалтерского учета.
13. Сущность и строение бухгалтерского баланса.
14. Виды балансов.
15. Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на статьи баланса.
16. Счета бухгалтерского учета как элемент метода бухгалтерского учета. Строение счетов.
17. Активные счета и их строение.
18. Пассивные счета и их строение.
19. Активно-пассивные счета и их строение.
20. Взаимная связь между счетами и балансом.
21. Двойная запись хозяйственных операций на счетах.
22. Корреспонденция счетов.
23. Бухгалтерские проводки.
24. Счета синтетического и аналитического учета.
25. Оборотная ведомость по синтетическим счетам.
26. Оборотная ведомость по аналитическим счетам.
27. Классификация счетов для учета хозяйственных средств.
28. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию.
29. Характеристика распределительных счетов.
30. Характеристика основных и регулирующих счетов.
31. Характеристика сопоставляющих счетов.
32. План счетов бухгалтерского учета.
33. Себестоимость продукции и услуг.
34. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции.
35. Оценка хозяйственных средств.
36. Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета.
37. Цели и виды инвентаризации.
38. Порядок проведения, документальное оформление инвентаризации.
39. Роль и классификация учетных регистров, требования, предъявляе-мые к ведению
учетных регистров.
40. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах.
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41. Журнал – как главная форма бухгалтерского учета.
42. Формы бухгалтерского учета.
43. Сущность и виды отчетности. Требования, предъявляемые к отчет-ности.
44. Документация – реквизиты, основные направления совершенство-вания,
классификация.
45. Организация документооборота, хранение бухгалтерских документов.
46. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов.
47. Принципы бухгалтерского учета.
48. Единство и различие отдельных видов учета.
49. Классификация бухгалтерских документов.
50. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете.
51. Калькуляция. Ее виды и содержание.
52. Учет процесса заготовления.
53. Учет процесса производства.
54. Учет процесса продаж и формирование финансового результата.
55. Основные этапы калькулирования. Себестоимость продукции.
56. Учетные регистры, их виды и содержание.
57. Виды бухгалтерской отчетности.
58. Организационное и техническое обеспечение бухгалтерского учета.
59. Бухгалтерская отчетность и ее значение.
4. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена.
Состав:
1.
Паспорт
2.
Задание для студента:
- вопросы для подготовки к экзамену;
- задачи для проведения экзамена
3.
Пакет преподавателя
3.1 Условия.
3.2 Критерии оценки.
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины
профессионального цикла «Бухгалтерский учет».
Умения, знания:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов
коммерческой деятельности (У-1);
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации (У-2).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности (З-1);
-методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись (З-2);
- план счетов, объекты бухгалтерского учета (З-3);
-бухгалтерскую отчетность (З-4).
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Общие компетенции:
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях нести за них
ответственность
ОК-4. Осуществлять поиск ,анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных ) результат
выполнения задания.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов,
продукции, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Выполнение контрольного задания:
1)содержательность и полнота изложения материала;
2) полнота и правильность выполнения решения типовой профессиональной задачи;
3) рациональное распределение времени на выполнение задания;
4) краткость изложения, четкость формулировок ответа;
5) деловитость, конструктивный подход;
6)правильный эмоциональный настрой на положительный результат;
7)готовность отвечать на дополнительные, уточняющие вопросы преподавателя;
8)аккуратность;
Подготовленный продукт (осуществленный процесс) предполагает обязательное устное
обоснование результатов работы
Освоенные умения (У), усвоенные знания
Показатель оценки результата
(З), общие компетенции (ОК)

Оценка
от 1 до 5
баллов

У
1.
Использовать
данные
Обоснованность
выбора
бухгалтерского учета для планирования и документов для отражения в
контроля
результатов
коммерческой бухгалтерском
учете
различных
деятельности;
операций.
З 1. Нормативное регулирование
бухгалтерского учета и отчетности;
Использование информационных
З
6.
План
счетов,
объекты материалов:
профессиональная
бухгалтерского учета;
направленность,
доступность,
ОК
1.
Понимать
сущность
и полнота.
социальную значимость своей будущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый
Оперативность
поиска
и
интерес.
использования
необходимой
ОК 2. Организовывать собственную информации
для
качественного
деятельность, выбирать типовые методы и выполнения профессиональных задач,
способы выполнения профессиональных профессионального и личностного
задач, оценивать их эффективность и развития
качество.
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
У 2. Участвовать в инвентаризации
Точность,
правильность
и
имущества и обязательств.
полнота
выполнения
З 1. Нормативное регулирование профессиональных задач.
бухгалтерского учета и отчетности;
3
3.
План
счетов,
объекты
Правильность
и
полнота
бухгалтерского учета.
отражения хозяйственных операций
ОК 7. Использовать информационно- в бухгалтерском учете организации
коммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
Точность
воспроизведения
деятельности.
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих управленческую
деятельность
У-2 анализировать, делать выводы и
Обоснованность
выбора
и
обосновывать свою точку зрения по оптимальность состава источников,
конституционно-правовым отношениям;
необходимых
для
решения
З-2содержание
Конституции поставленной задачи.
Российской Федерации;
Правильность
выбора
З-3особенности
государственного
документов
при
решении
устройства России и статуса субъектов
профессиональной задачи.
федерации;
Результативность действия в
ОК 3.Решать проблемы, оценивать
стандартных и нестандартных
риски
и
принимать
решения
в
ситуациях,
готовность
нести
нестандартных ситуациях
ответственность за результаты
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
осуществления
профессиональной
обеспечивать ее сплочение, эффективно
деятельности.
общаться с коллегами, руководством,
Способность взаимодействия с
потребителями.
другими
студентами,
ОК 7.Ставить цели, мотивировать
преподавателями
и
деятельность подчиненных, организовывать
административными работниками
и контролировать их работу с принятием на
(сотрудниками)в
ходе
освоения
себя ответственности
за результат
образовательной программы учебной
выполнения заданий.
дисциплины.
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ОК 11. Соблюдать основы здорового
Ответственность
за
образа жизни, требования охраны труда.
результат выполнения заданий
ОК 12.Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы общения
, нормы и правила поведения.
У-1 работать с законодательными и
Правильность выбора форм и
иными
нормативно-правовыми
актами, методов анализа (оценки) ситуации.
специальной литературой;
У-3применять правовые нормы для
Результативность
анализа:
решения
разнообразных
практических наличие,
качество,
полнота,
ситуаций
профессиональность, правомерность.
З-1основные теоретические понятия и
Способность к самоанализу и
положения конституционного права;
коррекции результатов собственной
ОК 8. Самостоятельно определять
работы.
задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
Проявление
интереса
к
осознанно
планировать
повышение
инновациям
в
области
квалификации.
профессиональной деятельности
ОК 9. Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы .

Количественные критерии оценки (по сумме баллов):
96- 100%
72 – 75
отлично
80 - 95%
60 – 71
хорошо
60 - 79%
45 – 70
удовлетворительно
до 59%
менее 44
неудовлетворительно
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1.
Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
фамилия и инициалы студента;
номер группы;
ФИО ведущих предмет преподавателей.
2.
В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии,
что они оговариваются лектором).
3.
При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4.
Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчетов.
5.
Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного теоретического
материала, контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине или профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную
преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на
методику решения типовых задач. Логическая связь теоретических и практических
занятий заключается в том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в
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процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:

развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);

ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);

воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);

исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);

информационно-обучающая
(учебная
деятельность
студентов
на
аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование умения использовать справочную литературу;

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):

изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и
конспектом лекции);

изучение рекомендуемых литературных источников;

конспектирование источников;

выполнение контрольных работ;

работа со словарями и справочниками;

использование аудио- и видеозаписи;

работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;

составление плана и тезисов ответа на лекции;

составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;

выполнение тестовых заданий;

решение задач;

подготовка презентаций;

ответы на контрольные вопросы;

аннотирование, реферирование, рецензирование текста;

написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
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составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;

работа с компьютерными программами;

подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:

подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);

анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;

участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:

поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;

подготовка рефератов;

подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:

уяснение сути темы (по её названию);

выявление литературных источников по данной теме;

ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;

работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);

отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;

составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;

написание реферата.

Реферат в структурном отношении должен включать:

заголовочную часть (введение);

собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану
с соответствующими названиями и нумерацией);

заключительную часть (выводы);

справочную часть (список использованной литературы);

оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
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Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в соответствии
со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы
бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см;
междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам),
сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и
фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников должно быть
явным образом указано в сносках или за текстовом списке литературы в соответствии с
требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:

поставлена ли цель в работе;

сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;

каков научный уровень реферата;

собран ли достаточный фактический материал;

удалось ли раскрыть тему;

показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами
науки и общества, со специальностью студента;

каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;

достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий. Возможно
написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с
преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа,
анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая
выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию
предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий,
статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию
самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на
практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время
доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
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Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины ил. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины ил, фиксируя неясные моменты для
их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за учебной
и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
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БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому
модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых оценочных заданий (далее –
ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено учебным
планом (не более одной работы в семестре по учебной дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине ). Премиальные баллы вносятся преподавателем в
разделе соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала
зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
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претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

3 ЗЕТ
300 <15 >=150 >=198 >=255
+ <=5 >=225
>=225 >=255
(3 теста)
0
<255
3 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(3 теста + 1
0
<340
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(4 теста)
0
<340
4 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(4 теста + 1
0
<425
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(5 тестов)
0
<425
5 ЗЕТ
600 <30 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
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В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине .
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине
получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной
причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз
в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины
в ходе выполнения ТОЗ, полученные
обучающимся до возникновения академической задолженности и результаты выполнения
рейтинговой работы по учебной дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2(не зачтено)

<150
<200
<200
<250
<250
<300

3(зачтено)

>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4(зачтено)

>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
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по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине.
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
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