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1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность
организации» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
у студентов формируются следующие компетенции:
ПК-14:способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК-15:способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации ;
ПК-16:способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-17:способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации;
ПК-18:способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Для разработки оценочных средств планируемые результаты обучения (знания, умения и
навыки) характеризуют этапы формирования компетенции и обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы. В результате изучения
дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность организации» обучающийся
должен:
Таблица 1. Результаты обучения и показатели их оценки
Код
З1

У1
У2

У3

Результаты обучения
Показатели оценки результатов
Знание (1 этап формирования компетенций)
Порядок формирования
Знание порядка формирования собственного
собственного капитала
капитала
Умение (2 этап формирования компетенций)
Использовать систему знаний о
Умение использовать систему знаний о
принципах организации
принципах организации бухгалтерского учета
бухгалтерского учета для
для формирования учетной политики
формирования учетной политики
организации
организации
Применять план счетов
Умение применять план счетов
бухгалтерского учета в виде рабочих бухгалтерского учета в виде рабочих планов
планов счетов организаций в отраслях счетов организаций в отраслях
управленческих решений
Исчислять фактическую
Умение исчислять фактическую
производственную себестоимость
производственную себестоимость продукции
продукции
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Код

Результаты обучения

Показатели оценки результатов

Владение (3 этап формирования компетенций)
Владение терминологией и базовыми
В1 Терминологией и базовыми
понятиями бухгалтерского учета
понятиями бухгалтерского учета
Владение методами сбора, анализа и
В2 Методами сбора, анализа и
обработки данных, необходимых
обработки данных, необходимых для учета
для учета предпринимательской
предпринимательской деятельности
деятельности
Таблица 2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Раздел

Темы занятий

Раздел I.
Бухгалтер
ский
финансов
ый учет

Тема 1:
Организация
бухгалтерского
финансового учета

Коды
Знания,
Виды аттестации
компетенц умения и текущий рубежный промеж
ий
навыки контроль – контроль уточная
неделя
–
аттеста
неделя
ция
ПК-14,
З1,
УО1
ПК-15,
У1, В1,
В2

Тема 2: Учет
вложений во
внеоборотные
активы и
основных средств

ПК-16,
ПК-17

З1,
У1, В1,
В2

УО2

Тема 3: Учет
нематериальных
активов

ПК-18

З1,
У1, В1,
В2

УО1

Тема 4: Учет
запасов
организации

ПК-14

З1
У1,
У2,В1,
В2

УО2

Тема 5: Учет
расчетов с
персоналом по
оплате труда
Тема 6: Учет
денежных средств
и финансовых
вложений
организации

ПК-15

Тема 7: Учет
расходов по
обычным видам
деятельности;

ПК-16,
ПК-17,

З1
У1,
У2,В1,
В2
З1
У1,
У2,В1,
В2

ПК-14,
ПК-15,

З1
У1,
У2,В1,
В2
2

Экзамен

выпуска готовой
продукции и
продаж
Тема 8: Учет
текущих расчетов

ПК-14

З1
У1,
У2,В1,
В2
З1
У1,
У2,В1,
В2
З1
У1,
У2,В1,
В2
З1
У1,
У2,В1,
В2
З1
У1,
У2,В1,
В2

Тема 9: Учет
финансовых
результатов

ПК-17,
ПК-18,

Тема 10: Учет
собственного
капитала текущих
расчетов
Тема 11:
Бухгалтерская
отчетность

ПК-16,
ПК-18,

Тема 12:
Международные
стандарты учета и
финансовой
отчетности, их
внедрение

ПК-15,
ПК-16,

Тема 13:
Особенности
бухгалтерского
учета в условиях
антикризисного
управления

ПК-16,
ПК-17,

З1
У1,
У2,В1,
В2

Тема 14:
Бухгалтерский
учет на
забалансовых
счетах

ПК-17,
ПК-18,

З1
У1,
У2,В1,
В2

ПК-14,
ПК-18,
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Таблица 3 – Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на этапах их
формирования
Планируем
Критерии и показатели оценивания результатов
ые
обучения
результаты
2
3
4
5
обучения*
(показатели Неудовлет
Удовлетвори
освоения
во
Хорошо
Отлично
тельно
компетенци рительно
и)
Отсутствие Общие, не
Сформированны
ЗНАТЬ:
Порядок
знаний.
структурирова е, но содержащие
формирован
нные знания, отдельные
ия
нарушение
пробелы знания.
собственного
основных
капитала
норм.
Код З 1
(ПК-14)

Сформирова
нные
порядоки
формирован
ия
собственног
о капитала

Оценочные
средства и
формы
аттестации

Устные
опросы,
тестовые
задания,
собеседовани
я по темам
дисциплины.
Экзамен

УМЕТЬ:
Применять
план счетов
бухгалтерско
го учета в
виде рабочих
планов
счетов
организаций
в отраслях
Код У2
(ПК-15, ПК16)

Отсутствие
умений.
Устная и
письменна
я речь
содержит
логические
ошибки.

Устная и
письменная
речь содержит
нарушения.

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Не системное
Методами
навыков. владение
сбора,
методами
анализа и
сбора,
обработки
обработки и
данных,
анализа
необходимы
экономических
х для учета
и социальных
предпринима
данных.
тельской
деятельности
Код В2
(ПК-17, ПК18)

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
недочеты .

В целом
успешное
владение
материалом.
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Сформирова
нное умение
применять
план счетов
бухгалтерск
ого учета в
виде
рабочих
планов
счетов
организаций
в отраслях

Устные
опросы,
собеседовани
я по темам
дисциплины
Экзамен

Успешное
Устные
использован опросы.
ие методами
сбора,
Экзамен
анализа и
обработки
данных,
необходимы
х для учета
предпринима
тельской
деятельности

На основании приведенных показателей уровня освоенности компетенций на всех
этапах их формирования определяется методика оценивания уровня сформированности
компетенций в целом по дисциплине:
- оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично»;
- оценка «не зачтено» соответствует критериям оценки «неудовлетворительно»;
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему элементами
компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть допустившему существенные
пробелы в знаниях, умениях и навыках по основному программному материалу по
дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность организации», допустившему
принципиальные ошибки в соответствующих ответах на экзамене.
-оценка «удовлетворительно» ставится студенту, посредственно (неплохо, но с
серьезными недочетами, результаты удовлетворяют минимальным требованиям)
овладевшему элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему знания, умения и навыки по основному программному материалу по
дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность организации» в объеме,
необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности,
знакомому с основной рекомендованной литературой, допускающему неточности в
соответствующих ответах на экзамене;
- оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему (хорошо – в целом серьезная
работа, но с рядом замечаний, очень хорошо – выше среднего уровня, но с некоторыми
недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему полные знания, умения и владения по всему программному материалу по
дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность организации», освоившему
основную рекомендуемую литературу, показавшему стабильный характер знаний,
умений, навыков и способному к их самостоятельному применению, обновлению в ходе
последующего обучения и практической деятельности;
- оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему (показавшему блестящие
результаты с незначительными недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь»,
«владеть навыками», то есть проявившему глубокие знания по всему программному
материалу по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность организации»,
освоившему основную и дополнительную литературу, показавшему творческие
способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний,
приобретенных умений и навыков;

3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
Тесты и задания
I.Из ниже
ответа:
1.Понятие
а) затраты
б) затраты
в) расходы

перечисленных

вопросов

выбрать

«издержки»
используется
как:
на
производство
на продажу товаров, продукции
по обычным видам деятельности
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правильный

вариант

г) издержки
производства и обращения
д) верно а),б),в)
е) все понятия идентичны
2.Себестоимость
проданной
продукции в
бухгалтерском
учете
включает
в
себя:
а) сумму затрат
на ее производство
б) сумму затрат
на ее продажу
в) сумму затрат на
производство и продажу
3.Производственная
себестоимость
складывается из:
а) суммы затрат
на производство
выпущенной
продукции
б) суммы
затрат
на производство и продажу продукции
4.Подлежат ли включению общехозяйственные расходы
при
исчислении
полной
производственной
себестоимости:
а) нет
б) да
5.По отношению к себестоимости продукции
затраты организации
подразделяются
на:
а) прямые
б) косвенные
в) прямые и
косвенные
г) включаемые в
себестоимость продукции
д) не включаемые в
себестоимость продукции
е) включаемые и не включаемые
в
себестоимость продукции
6.По способу включения в себестоимость продукции затраты
организации
подразделяются
на:
а) прямые
б) косвенные
в) прямые и
косвенные
г) включаемые в себестоимость продукции
д) не включаемые в
себестоимость
продукции
е) включаемые и не включаемые
в себестоимость продукции
7. По эффективности затраты
организации
подразделяются
на:
а) производственные
б) внепроизводственные
в) производственные и внепроизводственные
г) производительные
д) непроизводительные
е) производительные
и непроизводительные
8.Статьи
калькуляции
устанавливаются
конкретной
организацией как
совокупность
затрат
для
исчисления
себестоимости:
а) только отдельных видов продукции (работ, услуг)
б) всей продукции (работ, услуг)
в) как
отдельных видов продукции (работ, услуг), так и всей продукции
(работ, услуг)
9.Накладные
расходы
образуются
в связи с:
а) организацией
производства
б) только обслуживают
производство
в) носят только управленческий характер
г) связаны непосредственно с
организацией, обслуживанием и
управлением
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10.Положения
по
учету
и
калькулированию
себестоимости
продукции
в
Российской
Федерации, используемые
главным
бухгалтером
организации:
а) носят рекомендательный характер
б) регламентируются государством
в) на основе Налогового
Кодекса и ПБУ
могут
быть разработаны
отраслевые
положения
11.Организации, имеющие статус малых, для
учета затрат
как правило
используют:
а) только счет 20
б) счета 20,26,91
в) счета 20,26
г) верно а), в)
12.Включает
ли
организация-продавец
в
отгруженную или
предъявленную покупателям готовую продукцию по ценам продаж
сумму НДС:
а) нет
б) да
13.Отпуск готовой
продукции
промышленности
другим юридическим
лицам
оформляется
через бухгалтерию организации-продавца
как
правило:
а) накладными на отпуск
б) расходными
накладными
в) накладными
на отпуск
материалов
на сторону
г) выбор
формы документа на отгрузку - свободный
14.Основанием
для
оформления
документов на отгрузку готовой
продукции
сторонним
покупателям через бухгалтерию организациипродавца
является:
а) распоряжение
руководителя
б) договор
купли-продажи
в) типовой
договор поставки
г) распоряжение руководителя
и
договор купли-продажи
15.По истечении каждого месяца
при
списании
расходов
на продажу
счет
90
закрывается
в бухгалтерском учете:
а) счетом 20
б) счетом 99
в) счетом 44
17.Излишки
готовой
продукции
и товаров, выявленные
при
инвентаризации, проводятся
с
применением счета:
а) 99
б) 91
в) 98
18.Коммерческие организации
представляют бухгалтерскую финансовую
отчетность об
имущественном и
финансовом положении:
а) за отчетный месяц
б) за отчетный год
II. Составить бухгалтерские проводки
по
факту
совершения
хозяйственных
событий:
1.Списывается
остаточная
стоимость
проданных
организацией
холодильных
установок
другому
юридическому лицу
856.322 руб.
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2.Перечислено
ФГУП «Водоканал» по тарифу за потребленную горячую
и холодную воду
и
услуги
по водоотведению
16.044 руб.
3.Начислены
сотрудникам организации отпускные за счет ранее
созданного
резерва (расчет
по
оплате с ними не произведен)
1.455.316 руб.
4. Списываются с подотчетного лица расходы
по
служебным
командировкам (при
предъявлении им в
бухгалтерию оправдательных
документов)
14.230 руб.
5.Причитается
к
уплате арендная
плата за
арендуемое сооружение
в пользу организации-арендодателя (не поступила по факту от
организации-арендатора)
120.000 руб.
6. Произведено
списание
общепроизводственных
расходов фабрики
10.239.735 руб.
7.Выявлены
излишки
продуктов
и
сырья
на производстве (кухне)
ресторана
при
инвентаризации
1.600 руб.
8.Отражается отрицательная курсовая
разница
по
валютному счету
организации
10.470
9.Удержан
аванс
с сотрудников
организации за 1-ю половину
месяца как
ранее
им перечисленный
93.000 руб.
10.Погашена задолженность
организации
перед
отделением Пенсионного
Фонда
21.100 руб.
11.Начислен
налог
на имущество организации (расчет
с бюджетом
не произведен)
46.000 руб.
12.Перечислен
платеж по налогу на
имущество
организации
в бюджет
46.000 руб.
13.Переданы
объекты
основных средств в текущую аренду другой
организации (у арендодателя)
8.000.000 руб.
14.Проданы
изделия
кухни
ресторана за отчетный месяц (списано
сырье с материально
ответственных лиц по себестоимости)
654.860 руб.
15.Получена
выручка от продажи
изделий
кухни и покупных
товаров
ресторана
за
отчетный
месяц
2.619.440 руб.
16.Начислены
страховые
взносы
бухгалтерией (расчет по ним не
произведен)
40.000 руб.
17.Оприходован
лом
цветных металлов
от
списания автоагрегата
22.920 руб.
18. Начислена амортизация
полезной модели за отчетный
месяц
2.993 руб.
19. Произведено
списание
общехозяйственных
расходов производственного
объединения
13.238.970 руб.
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20.Сдана торговая выручка
универсама «811» в
инкассацию
2.900.000 руб.
21.Начислена
заработная
плата
сотрудникам организации за
фактически отработанное время (расчет с ними
не произведен)
5.129.576 руб.
22. Начислены
пособия по временной
нетрудоспособности сотрудникам
организации (расчет с ними
не произведен)
34.360 руб.
23.Начислена
плата по тарифу за спектр коммунальных услуг в
арендуемом
здании комплекса
у арендатора (оплата в пользу
арендодателя им не произведена)
53.122 руб.
24.Получены
вентиляторы
и
компрессорные
установки
на безвозмездной
основе организацией
от
другого
юридического лица
2.015.000 руб.
25.Предъявлена
претензия
поставщику
химполуфабрикатов
«Силиконкомплект» по качеству (в пользу покупателя не удовлетворена)
19.250 руб.
26.Списаны
расходы на продажу по
окончании
месяца
8.553.960 руб.
27.Приняты
к
учету
буровые
установки
(у арендатора)
45.000.000 руб.
28.Начислена
арендная
плата арендатором (ее уплата в пользу
арендодателя не произведена)
160.000 руб.
29.Приобретен
пакет
прикладной программы
за плату у другой
организации (расчет с
ней
не произведен)
385.000 руб.
30.Приняты
по акту приемки-передачи
в эксплуатацию объекты
теплотехники, прошедшие технические испытания в присутствии экспертов
4.255.000 руб.
31.Списывается
стоимость лакокрасочных
изделий
и отделочных
материалов, израсходованных при
ремонте здания организации (при
хозяйственном
способе)
56.480 руб.
32.Удержан
налог на доходы
физических
лиц
(НДФЛ) из заработной
платы работников
за отчетный
месяц
666.844 руб.
33.Перечислен
НДФЛ
в
доход
бюджета
666.844 руб.
34.Зачислена
торговая выручка
универсама «811» на текущий счет
в
банке, ранее
находившаяся
в
инкассации
2.900.000 руб.
35.Отпущены сырье
и полуфабрикаты
из кладовой ресторана на
производство
(кухню) для
приготовления
блюд
326.790 руб.
36.Возвращен
долг подотчетного лица по служебной командировке
1.200 руб.
37.Начислен
штраф
за просрочку передачи
транспортных средств
в
пользу арендатора
по
договору
(у арендодателя)
9.900 руб.
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38. Отражается
положительная
курсовая
разница по валютному счету
организации
9.100 руб.
39.Списаны
в расход
силикатные изделия
для
производства
промышленной продукции
231.000 руб.
40.Удержана бухгалтерией
из заработной
платы сотрудников стоимость
отпущенного им питания по себестоимости (без торговой наценки)
23.800 руб.
41.Отпущены
изделия
кухни
в ассортименте для
продажи в розничной
сети
ресторана
209.200 руб.
42.Начислено вознаграждение рабочим стройгруппы организации за демонтаж
кровли здания
цеха
125.920 руб.
43. Начислены
расходы
по
реконструкции
здания по договору,
подлежащие оплате (у арендатора)
2.657.000 руб.
44. Списывается амортизация
по выбывающим станкам цеха за
непригодностью
58.000 руб.
45.Начислен
земельный налог
22.280 руб.
46.Перечислен
земельный
налог
организацией
в уплату
22.280 руб.
47.Определяется доход (прибыль) от продажи продукции собственного
производства и покупных
товаров
ресторана
за отчетный месяц
290.780 руб.
48.Начислен
НДС с дохода от
продажи
продукции собственного
производства и покупных товаров
ресторана (расчет с бюджетом
не
произведен)
471.499 руб.
49.Перечислен
НДС в доход
бюджета
471.499 руб.
50. Начислен
налог на прибыль
организации
(расчет с бюджетом не
произведен)
48.190 руб.
51. Перечислен
налог
на прибыль организацией
в доход бюджета
48.190 руб.
52.Удержаны из заработной платы
сотрудников
организации профсоюзные
взносы в
пользу ОПРТ
24.520 руб.
53.Перечислено поставщикам в уплату задолженности за поставленные
товары
и транспортировку,вт.ч. ндс
454.898 руб.
54.Недостача бакалейных товаров, выявленная
на складе при
инвентаризации,
отнесена на материально ответственное лицо (не
возмещена организации
виновником)
400 руб.
55.Выдано
наличными
подотчетному лицу на хозяйственные расходы
8.000 руб.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций.
Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирования являются:
1-й этап (уровень знаний):
- Отсутствие знаний по значительной части программного материала, наличие
существенных ошибок при выполнении заданий - оценка «неудовлетворительно»;
– Знание основных понятий курса русского языка и культуры речи, способность ответить
на основные вопросы и выполнять задания на уровне понимания сути – оценка
«удовлетворительно»;
- Знает факты, принципы, общие понятия в пределах изучаемой области – оценка
«хорошо»;
- Обладает фактическим и теоретическим знанием в пределах изучаемой области с
пониманием границ применимости, – оценка «отлично»;
2-й этап (уровень умений):
- Отсутствие умения решать простые задачи - оценка «неудовлетворительно»;
- Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых коммуникативных
задач – оценка «удовлетворительно»;
- Обладает основными практическими умениями, требуемыми для решения определенных
проблем в коммуникативной сфере – оценка «хорошо»;
- Обладает диапазоном практических умений, требуемых для успешной коммуникации в
устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия – оценка «отлично».
3-й этап (уровень владения навыками):
- Способен проанализировать сообщения адресанта и дать релевантный ответ - оценка
«удовлетворительно»;
- Владеет речью в различных коммуникативных ситуациях (приватных и публичных):
способен критически проанализировать сообщения адресанта и дать релевантный ответ –
оценка «хорошо»;
- Владеет свободной собственной речью (устной и письменной) в различных условиях
общения (приватных и публичных): способен дать определение различным понятиям,
сформулировать собственную позицию и критически проанализировать сообщения
адресантов – оценка «отлично».
Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично».
Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».
Критерии оценки контрольной работы.
Контрольная работа - продукт самостоятельной работы студента, представляющий
собой реферат.
«Отлично». Материал изложен последовательно и логично. При ответе на вопросы
исполнитель работы демонстрирует глубину владения представленным материалом.
Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.
«Хорошо». Работа отличается последовательностью, логикой изложения. Но
обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто
содержание проблемы.
«Удовлетворительно».
Содержание проблемы передано, но демонстрирует
неумение выделять главное, существенное. Исполнитель работы затрудняется при ответе на
вопросы.
«Неудовлетворительно». Реферат краткий, неглубокий, поверхностный.
Критерии оценки устного опроса.
Устный опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся, рассчитанная на выяснение объема знаний по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.:

«отлично» - содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном
программой, материал изложен грамотным языком в определенной логической
последовательности;
«хорошо» - достаточное знание материала, ответ дан грамотно и по существу, но в
ответе допущены некоторые неточности;
«удовлетворительно» - содержание материала раскрыто неполно или
непоследовательно, но показано общее понимание вопроса; формулировки базовых
понятий даны неточно;
«неудовлетворительно» - ставится студенту, который не раскрыл основное
содержание учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировках основных
понятий изучаемой дисциплины.
Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных
заданий для самостоятельного изучения, грамотности и правильности их выполнения и
оформления.
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