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Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры
«Экономика» с участием основных работодателей 28.06.2017 г., протокол № 13.

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
Дисциплина «История бухгалтерского учета» участвует в формировании
компетенций:
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет.
Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-1, ПК-7
при освоении образовательной программы (очная форма обучения)
Код
компетенции

ОПК-1

ПК-7

Индекс и наименование дисциплин
Семестр
Этапы
(модулей)/ практик, участвующих в
изучения формирования
формировании
дисциплины компетенции
компетенции
Б1.Б.22 Информатика
1
1
Б1.В.04
Профессиональные
8
5
компьютерные программы
Б1.В.05 Информационные технологии
8
5
способность
решать финансового рынка
Экономическая
стандартные
задачи Б1.В.ДВ.02.01
2
2
информатика
профессиональной
Информационные
деятельности на основе Б1.В.ДВ.02.02
2
2
информационной
и технологии
библиографической
Б1.В.ДВ.04.01
Профессиональная
6
4
культуры с применением бухгалтерская программа
информационноБ1.В.ДВ.04.02 Сети и системы
6
4
коммуникационных
обработки финансовых данных
технологий и с учетом Б1.В.ДВ.14.02
История
3
3
основных
требований бухгалтерского учета
информационной
Б2.В.03(Н)
Производственная
6
4
безопасности
научно-исследовательская работа
Б3.Б.01
Защита
выпускной
квалификационной работы, включая
8
5
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Б1.Б.07 Математический анализ
2
1
Б1.Б.14 Статистика
5
3
Б1.В.12 Международные стандарты
6,7
4,5
финансовой отчетности
способность, используя
Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой
6
4
отечественные
и
отчетности
зарубежные источники
Б1.В.ДВ.11.02 Учет, анализ и аудит
информации,
собрать
8
6
внешнеэкономической деятельности
необходимые
данные
Б1.В.ДВ.13.01
Международные
проанализировать их и
8
6
стандарты аудита
подготовить
3
2
информационный обзор Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право
Б1.В.ДВ.14.02
История
и/или
аналитический
3
2
бухгалтерского учета
отчет
Б3.Б.01
Защита
выпускной
квалификационной работы, включая
8
6
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Наименование
компетенции
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Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-1, ПК-7
при освоении образовательной программы (заочная форма обучения)
Код
компетенции

ОПК-1

ПК-7

Индекс и наименование дисциплин
Курс
Этапы
(модулей)/ практик, участвующих в
изучения формирования
формировании
дисциплины компетенции
компетенции
Б1.Б.22 Информатика
1
1
Б1.В.04
Профессиональные
5
4
компьютерные программы
Б1.В.05 Информационные технологии
5
4
способность
решать финансового рынка
Экономическая
стандартные
задачи Б1.В.ДВ.02.01
1
1
информатика
профессиональной
Информационные
деятельности на основе Б1.В.ДВ.02.02
1
1
информационной
и технологии
библиографической
Б1.В.ДВ.04.01
Профессиональная
4
3
культуры с применением бухгалтерская программа
информационноБ1.В.ДВ.04.02 Сети и системы
4
3
коммуникационных
обработки финансовых данных
технологий и с учетом Б1.В.ДВ.14.02
История
2
2
основных
требований бухгалтерского учета
информационной
Б2.В.03(Н)
Производственная
4
3
безопасности
научно-исследовательская работа
Б3.Б.01
Защита
выпускной
квалификационной работы, включая
5
4
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Б1.Б.07 Математический анализ
1
1
Б1.Б.14 Статистика
3
3
Б1.В.12 Международные стандарты
5
5
финансовой отчетности
способность, используя
Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой
4
4
отечественные
и
отчетности
зарубежные источники
Б1.В.ДВ.11.02 Учет, анализ и аудит
информации,
собрать
5
5
внешнеэкономической деятельности
необходимые
данные
Б1.В.ДВ.13.01
Международные
проанализировать их и
5
5
стандарты аудита
подготовить
2
2
информационный обзор Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право
Б1.В.ДВ.14.02
История
и/или
аналитический
2
2
бухгалтерского учета
отчет
Б3.Б.01
Защита
выпускной
квалификационной работы, включая
5
5
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Наименование
компетенции
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-1, ПК-7
планируемым результатам обучения
Код
компетенции

ОПК-1

ПК-7

Наименование
компетенции

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

способность,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический
отчет

Наименования
разделов
дисциплины

Уровни
освоения
компетенций

1.
История
бухгалтерского
учета в древности
2.
История
бухгалтерского
учета
Западной
Европы в эпоху
Средние века и
Новое время
3.
Развитие
бухгалтерского
учета в России
4. Бухгалтерский
учет в СССР
5. Бухгалтерский
учет в XIX-XX вв.
в
зарубежных
странах
6. Балансоведение
как наука
7. История оценки
8. История счетов
и
их
классификация
9.
Калькуляция
себестоимости и
управленческий
учет
10. Современное
состояние
и
перспективы
развития
бухгалтерского
учета и анализа
1.
История
бухгалтерского
учета в древности
2.
История
бухгалтерского
учета
Западной
Европы в эпоху
Средние века и
Новое время
3.
Развитие
бухгалтерского
учета в России
4. Бухгалтерский
учет в СССР
5. Бухгалтерский
учет в XIX-XX вв.
в
зарубежных
странах
6. Балансоведение
как наука
7. История оценки

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

Высокий
уровень

Минимальный
уровень

Базовый
уровень
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Планируемые результаты
обучения (показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции)
Знать:
Основные
термины,
используемые в бухгалтерском
учете,
и
историю
их
возникновения
Уметь: Использовать различные
источники
информации
для
анализа состояния и развития
бухгалтерского учета в России и
зарубежных странах
Владеть: Навыками
поиска
необходимой
исходной
информации
для
анализа
состояния и перспектив развития
бухгалтерского учета в России и
зарубежных странах
Знать: Основные этапы развития
учетных систем в мире
Уметь: Сопоставлять особенности
организации бухгалтерского учета
в разные исторические периоды
Владеть:
Техникой
и
методологией
бухгалтерского
учета
Знать: Основные направления
теории и практики учета
Уметь:
Ориентироваться
в
проблемах бухгалтерского учета в
конкретные
исторические
периоды
Владеть:
Навыками
использования
опыта
национальных и зарубежных
школ бухгалтерского учета
Знать: Бухгалтерский учет страны
на разных исторических этапах ее
развития
Уметь: Осуществлять подбор
статистических
данных
о
состоянии бухгалтерского учета
страны
Владеть:
Современными
методами сбора, обработки и
анализа
экономических
и
социальных данных
Знать: Закономерности развития
форм бухгалтерского учета
Уметь:
Оценивать
влияние
конкретных
исторических
событий и научных открытий на
развитие бухгалтерского учета
Владеть:
Навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и организации
выполнения поручений

8. История счетов
и
их
классификация
9.
Калькуляция
себестоимости и
управленческий
учет
10. Современное
состояние
и
перспективы
развития
бухгалтерского
учета и анализа

Высокий
уровень

Знать: Основные этапы развития
бухгалтерского учета как науки и
представителей
школы
бухгалтеров России и зарубежных
стран
Уметь:
Использовать
отечественный и зарубежный
опыт развития бухгалтерского
учета в научно-исследовательской
работе
Владеть: Методами выявления,
оценивания
и
представления
информации об экономических и
финансовых
событиях,
являющихся
предметом
бухгалтерского учета

Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины (очная форма обучения)

№

1.

Неделя

1.

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий
контроль

2.

2.

Текущий
контроль

3.

3.

Текущий
контроль

4.

4.

Текущий
контроль

5.

5.

Текущий
контроль

6.

6.

Текущий
контроль

7.

7.

Текущий
контроль

8.

8.

Текущий
контроль

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины, компетенция,
и т.д.)
3 семестр
Тема:
«Учет в
древнем мире.
Возникновение
и
преобладание
натуралистической концепции в учете»
Тема: «Учет в первобытном обществе,
Египте, Месопотамии, Греции, Риме»
Тема: «Бухгалтерский учет в средние
века и в эпоху Ренессанса»
Тема:
«Развитие
стоимостной
парадигмы.
Зарождение
двойной
бухгалтерии и распространение её в
Европе»
Тема: «Учет в старой России»
Тема: «Эволюция учета до реформ
Петра 1 (860-1700 гг.). Влияние реформ
Петра 1 на развитие учета в России»
Тема:
«Бухгалтерский
учет
в
пореформенной
России.
Распространение двойной записи»
Тема: «Бухгалтерский учет в СССР»
Тема: «Учет в России в первые годы
Советской власти и в годы Великой
Отечественной войны»
Тема: «Учет в России в послевоенное
время. Хозяйственная реформа 1965 г. и
ее влияние на развитие учета»
Тема:
«Особенности
учета
в
зарубежных странах (XIX-XX вв)»
Тема: «Особенности учета в Италии,
Франции, Германии, Англии»
Тема: «Учет в США и англоязычных
странах. Бухгалтерский учет в Японии»
Тема: «Баланс: трактовки, виды и
формы. Балансовые теории»
Тема: «Развитие балансоведения в
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Наименование
оценочного средства
(форма проведения)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)
Терминологический
диктант (письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

России. Основные трактовки понятия
«баланс»
9.

Текущий
контроль

10.

10.

Текущий
контроль

11.

11.

Текущий
контроль

12.

12.

Текущий
контроль

Тема: «Планы счетов. Финансовый и
управленческий учет»

9.

Тема:
«Анализ
деятельности»

хозяйственной

Тема:
«Оценка
как
элемент
бухгалтерского учета»
Тема: «Особенности бухгалтерского
учета в условиях инфляции»
Тема: «Понятие «счета». Принципы
классификации счетов. Общая оценка и
критика классификации счетов»
Тема:
«Принципы
классификации
счетов»

ОПК-1
ПК-7

Терминологический
диктант (письменно)
Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)
Терминологический
диктант (письменно)

13.

13.

Текущий
контроль

Тема:
«Понятие
«Себестоимости».
Виды калькуляций. Возникновение и
развитие
теории
управленческого
учета»
Тема:
«Эволюция
понятия
«Себестоимости» и основные подходы
в разных школах учета»

14.

14.

Текущий
контроль

Тема: «Стратегический управленческий
учет»

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)

15.

15.

Текущий
контроль

Тема: «Бухгалтерский учет XXI века»

ОПК-1
ПК-7

Тестирование
(письменно)

16.

16.

Текущий
контроль

Тема: «Международные стандарты
финансовой
отчетности,
их
формирование и влияние на учет»

ОПК-1
ПК-7

17.

17.

Текущий
контроль

Тема:
«Бухгалтерский
постсоветской России»

ОПК-1
ПК-7

18.

Промежуточна
я аттестация –
зачет

Разделы:
1. Бухгалтерский учет в Древнем Мире,
Средние века и эпоху Ренессанса.
Бухгалтерский учет в России.
2. Бухгалтерский учет в XX-XXI вв.

18.

учет

в

ОПК-1
ПК-7

Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)
Доклад (устно)
Тестирование
(письменно)
Терминологический
диктант (письменно)
Собеседование
(устно)

Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины (заочная форма обучения)

№

Курс,
сессия

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины, компетенция,
и т.д.)

Наименование
оценочного
средства
(форма проведения)

2 курс

1.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

Тема:
«Учет
в
древнем
мире.
Возникновение
и
преобладание
натуралистической концепции в учете.
Учет в первобытном обществе, Египте,
Месопотамии, Греции, Риме»
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ОПК-1
ПК-7

Конспект
(письменно)
Тестирование
(письменно)
Контрольная работа
(письменно)

2.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

3.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

4.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

5.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

6.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

7.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

8.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

9.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

10.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

11.

2 курс,
2 сессия

Текущий
контроль

12.

2 курс,
3 сессия

Промежуточна
я аттестация –
зачет

Тема: «Бухгалтерский учет в средние
века и в эпоху Ренессанса. Развитие
стоимостной парадигмы. Зарождение
двойной бухгалтерии и распространение
её в Европе»
Тема: «Учет в старой России. Эволюция
учета до реформ Петра 1 (860-1700 гг.).
Влияние реформ Петра 1 на развитие
учета в России»
Тема: «Бухгалтерский учет в СССР:
Хозяйственная реформа 1965 г. и ее
влияние на развитие учета. Учет в
России в конце XX в. Особенности
системы
бухгалтерского
учета.
Основные направления реформирования
бухгалтерского учета. Изменение плана
счетов. Ведущие ученые в области
бухгалтерского учета конца XX века»
Тема: «Особенности учета в зарубежных
странах (XIX-XX вв)»
Тема: «Развитие балансоведения в
России Основные трактовки понятия
«баланс».
Анализ
хозяйственной
деятельности»
Тема:
«Оценка
как
элемент
бухгалтерского
учета.
Особенности
бухгалтерского
учета
в
условиях
инфляции»
Тема: «Понятие «счета». Принципы
классификации счетов. Общая оценка и
критика классификации счетов. Планы
счетов и их отношение к финансовому и
управленческому учету» (Ср)
Тема:
«Эволюция
понятия
«Себестоимости» и основные подходы в
разных школах учета. Стратегический
управленческий учет»
Тема:
«Бухгалтерский
учет
в
постсоветской России»
Тема:
«Международные
стандарты
финансовой
отчетности,
их
формирование и влияние на учет.
Профессиональное
суждение
как
средство регулирования бухгалтерского
учета. Формирование новой профессии
Современные подходы к содержанию
экономического анализа. Классификация
его видов» (Ср)
Разделы:
1. Бухгалтерский учет в Древнем Мире,
Средние века и эпоху Ренессанса.
Бухгалтерский учет в России.
2. Бухгалтерский учет в XX-XXI вв.
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ОПК-1
ПК-7

Конспект
(письменно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Конспект
(письменно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Конспект
(письменно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Конспект
(письменно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Конспект
(письменно)
Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Тестирование
(письменно)

ОПК-1
ПК-7

Собеседование
(устно)

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления
соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной
программы к результатам обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки
знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и
регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи
и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при
проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»
и/или
двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств
приведены в таблице
№

Наименование
оценочного
средства

1

Контрольная
работа (КР)

2

Конспект

3

Терминологиче
ский диктант

4

Собеседование

5

6

Краткая характеристика оценочного средства
Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по теме
или разделу.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся
Средство, позволяющее формировать и оценивать
способность обучающегося к восприятию, обобщению и
анализу информации.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся
Средство проверки степени овладения категориальным
аппаратом темы, раздела, дисциплины.
Может быть использовано для оценки знаний
обучающихся
Средство
контроля
на
практическом
занятии,
организованное как специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Может быть использовано для оценки знаний
обучающихся

Представление
оценочного
средства в ФОС
Комплекты
контрольных заданий
по темам дисциплины
(не
менее
двух
вариантов)
Темы конспектов по
дисциплине

Перечень понятий по
темам дисциплины

Вопросы
темам/разделам
дисциплины

по

Круглый стол,
дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные
средства,
позволяющие
включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы
и оценить
их умение
аргументировать собственную точку зрения.
Может быть использовано для оценки знаний и
умений обучающихся

Перечень
дискуссионных тем
для
проведения
круглого
стола,
дискуссии,
полемики, диспута,
дебатов

Сообщение,
доклад

Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой публичное выступление по
представлению полученных результатов решения
определенной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,

Темы
докладов,
сообщений
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7

Тест

8

Зачет
(дифференциро
ванный зачет)

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
Средство, позволяющее оценить знания, умения,
навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по
дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

Фонд
заданий

тестовых

Перечень
теоретических
вопросов к зачету

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения
дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета,
а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»
«зачтено»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

Критерии оценивания
Обучающийся
правильно
ответил
на
теоретические вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного материала.
Правильно выполнил практические задания.
Показал отличные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Ответил на все дополнительные
вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
хорошие знания в рамках учебного материала.
С небольшими неточностями выполнил
практические задания. Показал хорошие
умения и владения навыками применения
полученных знаний и умений при решении
задач в рамках учебного материала. Ответил
на большинство дополнительных вопросов
Обучающийся
с
существенными
неточностями ответил на теоретические
вопросы. Показал удовлетворительные знания
в
рамках
учебного
материала.
С
существенными
неточностями выполнил
практические
задания.
Показал
удовлетворительные
умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Допустил много неточностей при
ответе на дополнительные вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические
вопросы и при выполнении практических
заданий продемонстрировал недостаточный
уровень знаний и умений при решении задач в
рамках учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено
множество неправильных ответов
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Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Контрольная работа
Шкала оценивания

Критерии оценивания

«отлично»

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы.
Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала.
Контрольная работа
оформлена аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями

«хорошо»

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими
неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного
учебного материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы

«удовлетворительно»

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными
неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках
усвоенного учебного материала. Качество оформления контрольной работы
имеет недостаточный уровень

«неудовлетворительно»

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом
проявил недостаточный уровень знаний и умений

Конспект
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена логическая связь между
элементами конспектируемого материала. Даны определения основных
понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая
иллюстрация. Приведены примеры
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая
связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения
основных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично
дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично
Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная
и второстепенная информация. Не установлена логическая связь между
элементами конспектируемого материала. Даны определения основных
понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической
иллюстрации. Примеры отсутствуют
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше

Собеседование
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

Критерии оценивания
Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении
задания.
Обучающийся
свободно
справляется
с
поставленными
задачами,
может
обосновать
принятые
решения,
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения
практических работ
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных
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«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических
знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических
задач
Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки,
нарушение последовательности в изложении программного материала,
затруднения в выполнении практических заданий
Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки,
затруднения при выполнении практических работ
Не было попытки выполнить задание

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты
Шкала оценивания

Критерии оценивания

«отлично»

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе;
представлен подробный план-конспект, в котором отражены вопросы для
круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент
обсуждения обоснован; даны возможные варианты ответов; использованы
примеры из науки и практики

«хорошо»

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе;
представлен сжатый план-конспект, в котором отражены вопросы для
круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент
обсуждения обоснован; отсутствуют возможные варианты ответов; приведен
один пример из практики

«удовлетворительно»

Выбранная обучающимся тема (проблема) недостаточно актуальна в данном
курсе; представлен содержательно краткий план-конспект, в котором
отражены вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов;
отсутствует временной регламент обсуждения; отсутствуют возможные
варианты ответов; отсутствуют примеры из практики

«неудовлетворительно»

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна для данного курса;
частично представлены вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики,
диспута, дебатов; отсутствует временной регламент обсуждения; отсутствуют
возможные варианты ответов; отсутствуют примеры из практики

Доклад, сообщение
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power
Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные
источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме.
Отражена структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют
выводы и примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа
сделана самостоятельно, представлена впервые)
Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power
Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в
себя информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные
источники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не
в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть,
заключение, присутствуют выводы и примеры)
Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание
доклада ограничено информацией только из методического пособия. Содержание
заданной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры.
Оригинальность выполнения низкая
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«неудовлетворительно»

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других
наглядных материалов. Содержание ограничено информацией только из
методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль
сообщения не передана

Терминологический диктант
Пять терминов, за каждый правильный ответ один
четырехбалльную систему происходит следующим образом:
Число набранных баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
меньше трех баллов

балл.

Перевод

в

Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам
предлагаются задания, содержащие в себе, как правило, от 10 до 20 тестовых заданий.
Для оценки используется 100 бальная шкала.
Критерии оценивания:
60% правильных ответов и ниже – оценка 2,
61-70% правильных ответов - оценка 3,
71-85% правильных ответов – оценка 4
85 -100% правильных ответов – оценка 5.

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы
3.1 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ
Требования к оформлению и варианты заданий на контрольную работу
приведены в методических указаниях «Н.П. Заборских. История бухгалтерского учета:
Методические указания для студентов заочной формы обучения по выполнению
контрольной работы для направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 3.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Н.П. Заборских; КрИЖТ ИрГУПС. – Красноярск :
КрИЖТ ИрГУПС, 2017».
Образец типового варианта контрольной работы:
Вариант 1
1. Содержание профессии бухгалтера в России и за рубежом.
2. Классификация этапов бухгалтерского учета.
Вариант 2
1. Периодизация развития бухгалтерского учета.
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2. Профессия бухгалтера: новое в трудовом законодательстве.
Вариант 3
1. Профессиональная этика бухгалтера.
2. Счетоводство и счетоведение как две стороны бухгалтерского учета.
Вариант 4
1. Первые теоретики бухгалтерии и их взгляды на сущность бухгалтерского
учета.
2. Рудановский А.П. о развитии бухгалтерского учета французскими учеными
Леоте и Гильбо.
Вариант 5
1. Подходы к определению бухгалтерского учета как науки в трудах ученых
разных стран.
2. Исторические аспекты формирования понятийного аппарата в системе
бухгалтерского учета.

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта
Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
1. Учет в древнем мире. Возникновение и преобладание натуралистической
концепции в учете.
Учебная литература: [1], [2], глава 2.
2. Бухгалтерский учет в средние века и в эпоху Ренессанса.
Учебная литература: [1], [2], глава 3, 4, 5.
3. Учет в старой России.
Учебная литература: [1], [2], глава 7.
4. Бухгалтерский учет в СССР.
Учебная литература: [1], [2], глава 9.
5. Особенности учета в зарубежных странах (XIX-XX вв).
Учебная литература: [1], [2], глава 6, 8.
6. Оценка как элемент бухгалтерского учета.
Учебная литература: [1], [2], глава глава 6, глава 8, §§ 8.1, 8.2; глава 9, § 9.2

3.3 Типовые контрольные задания на терминологический диктант
Ниже приведены образцы типовых вариантов ТД по соответствующим темам.
Образец типового варианта терминологического диктанта по теме «Развитие
стоимостной парадигмы. Зарождение двойной бухгалтерии и распространение её в
Европе»
Предел длительности контроля – 15 минут.
Предлагаемое количество заданий – 5 заданий.
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1. Способ ведения бухгалтерского учёта, при котором каждое изменение состояния
средств организации отражается, по крайней мере, на двух бухгалтерских счетах,
обеспечивая общий баланс – это…
2. Совокупность убеждений, которые характерны для членов данного общества – это…
3. Учет кассы и предполагаемых доходов и расходов – это … учет.
4. Реестр, в котором записи о фактах хозяйственной жизни группируются по
бухгалтерским счетам, называется …
5. Сумма, возникшая в результате изменения текущего курса национальной валюты к
иностранной на момент начала и окончания определенной операции – это …
Образец типового варианта терминологического диктанта по теме «Развитие
балансоведения в России. Основные трактовки понятия «баланс»
Предел длительности контроля – 15 минут.
Предлагаемое количество заданий – 5 заданий.
1. Наука об экономической сущности бухгалтерского баланса, принципах его
построения, правилах оценки статей и использовании балансовой информации в целях
управления предприятием – это…
2. Баланс, в котором все объекты отражены по себестоимости (историческим ценам) –
это…
3. Метод счетоведения, позволяющий в денежной оценке на определенный момент
времени изобразить состояние средств и источники их формирования – это…
4. Теории, трактующие форму и содержание бухгалтерских балансов как составных
частей бухгалтерской отчетности, независимо от законодательных норм, - это…
5. Бухгалтерский баланс, который включает в себя регулирующие статьи – это…
Образец типового варианта терминологического диктанта по теме «Эволюция понятия
«себестоимости» и основные подходы в разных школах учета»
Предел длительности контроля – 15 минут.
Предлагаемое количество заданий – 5 заданий.
1. Стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ,
услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов,
трудовых ресурсов и других затрат на её производство и реализацию – это…
2. Определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или
группы единиц изделий, или на отдельные виды производств – это…
3. Система оперативного управления ходом процесса производства и уровнем
производственных затрат, основанная на постоянном контроле значения отклонений
фактических показателей от нормативных, анализа причин возникновения этих
отклонений и тенденций их изменения во времени, использовании управленческих
воздействий для минимизации отклонений или осуществлении корректировки норм –
это…
4. Система управленческого учёта, в рамках которой ведется раздельный учет
переменных и постоянных затрат по их видам, носителям и местам возникновения,
анализ затрат и принятие управленческих решений – это…
5. Структурное подразделение организации, которое полностью контролирует те или
иные аспекты хозяйственной деятельности организации, а его руководитель
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самостоятельно принимает управленческие решения в рамках этих аспектов и несет
ответственность за результаты деятельности подразделения, - это…

3.4 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики, диспута, дебатов
Тема: «Учет в первобытном обществе, Египте, Месопотамии, Греции, Риме»
1. Что значит натуралистическая («зеркальная») концепция учета.
2. Почему в основе учета Древнего Египта лежала хронологическая запись, а в
Месопотамии преобладала запись систематическая?
3. Знаменитый немецкий ученый Т. Моммзен утверждал, что в Риме на каждом
добропорядочном отце семейства лежала обязанность вести бухгалтерские книги.
Прокомментируйте это высказывание.
4. Чем отличается учет в «командной экономике» Египта и Месопотамии от учета в
«экономике рыночной» Греции и Рима?
Тема: «Развитие стоимостной парадигмы. зарождение двойной бухгалтерии и
распространение её в Европе»
1. Что такое шахматная форма регистров?
2. Каковы особенности партионного учета и почему он был распространен в
Средневековье?
3. Почему возникла двойная запись? Обусловлено ли её возникновение объективными
или субъективными причинами?
4. Почему бухгалтерское равенство, вытекающее из постулата Пачоли, называется
«баланс»?
5. Почему Ж. Савари можно считать родоначальником современной системы
регламентации учета?
Тема: «Эволюция учета до реформ Петра 1 (860-1700 гг.). Влияние реформ Петра 1 на
развитие учета в России»
1. Почему в допетровской России не было двойной записи?
2. В чем значение Адмиралтейского регламента для развития учета в России?
3. Как приёмы учета выработки, разработанные Генниным, применяются
современной русской металлургической промышленности?

в

Тема: «Бухгалтерский учет в пореформенной России. Распространение двойной
записи»
1. Реформы, проводимые Екатериной II, и их значение для развития учета.
2. Почему реформы царя-освободителя привели к бурному развитию теории и
практики учета в России?
3. В чем оригинальность учения Ф.В. Езерского?
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4. В чем заслуга А.М. Вольфа в развитии учета в России?
5. Прокомментируйте утверждение Ф.И. Бельмера: «Отчетная балансовая таблица
может не быть тождественной с главным балансом Главной книги ни по содержанию,
ни по итогам».
6. Как идеи Валицкого о макроучете реализуются в современном мире?
Тема: «Учет в России в первые годы Советской власти и в годы Великой
Отечественной войны»
1. Почему оказалось возможным использование дореволюционных инструкций по
учету в акционерных товариществах для ведения учета в Советских главках?
2. Каким образом НЭП возродил денежный измеритель?
3. Для чего Н.А. Блатову понадобилось излагать свою теорию в форме квадрата?
4. Проблемы учета в военное время: упрощение калькулирования, сокращение
отчетности.
Тема: «Учет в России в послевоенное время. Хозяйственная реформа 1965 г. и ее
влияние на развитие учета»
1. Как вы понимаете понятие «Источник средств».
2. Почему споры о предмете и методе учета носят схоластический характер?
3. Почему внедрение нормативного метода учета затрат в СССР не было завершено?
Тема: «Особенности учета в Италии, Франции, Германии, Англии»
1. В чем отличие экономической учетной концепции от юридической?
2. Почему постулат Чербони не противоречит постулату Пачоли?
3. Что может означать такое понятие, как чербонизация учета?
4. В чем смысл постулата Пизани?
5. Почему попытка Пизани распространить бухгалтерский учет на все народное
хозяйство не получила признания?
Тема: «Учет в США и англоязычных странах. Бухгалтерский учет в Японии»
1. Почему развитие теории учета в Америке начиналось позже, чем в Европе?
2. Объясните происхождение названий двух главных школ учета в США:
персоналисты и институалисты.
3. Почему учение Свинея называют стабилизированной бухгалтерией.
4. Есть ли в России этический кодекс бухгалтеров и какова его роль в жизни
бухгалтерского сообщества?
Тема: «Развитие балансоведения в России. Основные трактовки понятия «баланс»
1. Что понимается под балансоведением?
2. В чем разница балансов нетто и брутто?
3. Почему Шмаленбах критиковал теорию статического баланса?
16

4. Какие факты не может объяснить меновая теория, а какие – балансовая?
5. Форма баланса, предусмотренная действующими правилами учета, соответствует
определению нетто- или брутто-баланса?
6. Возможно ли в условиях рыночной экономики нормирование баланса?
Тема: «Анализ хозяйственной деятельности»
1. Анализ и синтез как особенности человеческого мышления.
2. Анализ на макро- и микроуровне.
3. Предмет, содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности.
4. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности.
5. Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении производством и
повышении его эффективности.
Тема: «Оценка как элемент бухгалтерского учета»
1. Исторические оценки (средние цены, LIFO, FIFO) и текущие.
2. Пачоли Л. как создатель первого направления и ди Пиетра – второго.
3. Номинальные (pro memoria), восстановительные (Т. Лимперг), экспертная,
ликвидационная и др.
4. Взаимосвязь между оценкой и величиной финансового результата.
5. Приведите примеры потенциальных оценок в современном русском учете.
Тема: «Особенности бухгалтерского учета в условиях инфляции»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что понимал Шмаленбах под динамикой в отчетности?
Как оценка активов влияет на величину финансовых результатов?
Что относится к критериям инфляции?
Что из себя представляют инфляция спроса и инфляция предложения?
Как, по мнению Ригера, дифференцируется прибыль в условиях инфляции?
Влияет ли инфляция на данные бухгалтерского учета, и если да, то каким образом?
Тема: «Принципы классификации счетов»

1. Почему равенство оборотов и сальдо названо постулатом, а не правилом?
2. Почему Ж. Савари можно считать родоначальником современной системы
регламентации учета?
3. Почему разделение аналитических и синтетических счетов – наиболее крупное
событие в учете после появления двойной записи?
4. Как на практике проводится коллация?
5. Почему большое число счетов губит американскую форму счетоводства?
Тема: «Планы счетов. Финансовый и управленческий учет»
1. В чем разница Мемориала в итальянской и немецкой формах счетоводства?
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2. Почему итальянская форма счетоводства не допускала разделения труда в
бухгалтерии?
3. Дайте определение счетов первого порядка и счетов второго порядка.
4. Насколько обоснована трактовка управленческого учета как части бухгалтерского?
5. В чем суть финансового учета?
6. В чем отличие разделения учета на финансовый и управленческий от принятого в
немецкой школе разделения на торговый и производственный? Какая из
классификаций ближе русской традиции?
Тема: «Эволюция понятия «себестоимости» и основные подходы в разных школах
учета»
1. Калькуляция себестоимости готовой продукции – часть бухгалтерского учета или
совершенно независимая от неё дисциплина?
2. В чем заключаются основные идеи теории стандарт-кост?
3. В чем преимущества теории стандарт-костс в современных условиях?
4. Назовите варианты нахождения себестоимости при комплексных затратах.
5. Как определяют центры ответственности?
6. Возможно ли сочетание на одном предприятии таких методов калькулирования, как
стандарт-кост, директ-костинг, центры ответственности и АВС?
Тема: «Стратегический управленческий учет»
1. В чем сущность стратегического управленческого учета?
2. Чем отличается стратегический управленческий учет от традиционного?
3. Назовите функции стратегического управленческого учета.
4. Охарактеризуйте инструменты стратегического управленческого учета.
5. Какова роль стратегического управленческого учета в управлении финансовыми
потоками организации?
Тема: «Международные стандарты финансовой отчетности, их формирование и
влияние на учет»
1. Почему гармонизация учета может привести к экономическому краху некоторых
фирм?
2. Почему в каждой стране своя система бухгалтерского учета?
3. Примут ли США МСФО?
4. Как теория корпоративного управления влияет на бухгалтерский учет?
5. Почему переход на МСФО в России не удался, возможен ли он?
Тема: «Бухгалтерский учет в постсоветской России»
1. В чем достоинства и недостатки постсоветской
бухгалтерского учета?
2. Должен ли существовать закон о бухгалтерском учете?
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системы

регулирования

3. В чем различие между Концепцией учета в России в 90-е годы XX века и
Концепцией XXI века?
4. Эффективен ли налоговый учет?
5. Какова должна быть роль Плана счетов в общей системе регулирования
бухгалтерского учета?
6. Одинакова ли роль профессиональных организаций в учете России и в наиболее
развитых странах?
3.5 Типовые контрольные задания для тестирования
Тема: «Учет в первобытном обществе, Египте, Месопотамии, Греции, Риме»
1. В первобытном обществе все факты хозяйственной жизни приходилось запоминать:
А. вождю племени;
Б. жрецу;
В. жене вождя племени.
2. Письменный учет возник в …
А. первобытном обществе;
Б. Древнем Египте;
В. Древней Греции.
3. Базой для возникновения учета в Древнем Египте стало:
А. появление письменности;
Б. появление денег;
В. появление письменности и арифметики.
4. Родина счетоводства на карточках является …
А. Древняя Греция;
Б. Древний Египет;
В. Вавилон;
Г. Древний Рим.
5. Основные достижения греческой бухгалтерии были в области …
А. банковского учета;
Б. отраслевого учета;
В. бухгалтерского учета;
Г. инвентарного учета.
Тема: «Развитие стоимостной парадигмы. зарождение двойной бухгалтерии и
распространение её в Европе»
1. Впервые двойная запись была исследована …
А. Л. Пачоли;
Б. Б. Котрульи;
В. Л. Фибоначчи;
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Г. Л. Флори.
2. Бухгалтерия, распространенная в средние века в Европе …
А. униграфическая;
Б. диграфическая;
В. камеральная.
3. Какую цель не ставил перед учетом Л. Пачоли ?
А. получение информации о состоянии дел;
Б. исчисление финансового результата;
В. контроль за деятельностью лиц.
3. Л. Пачоли не принадлежит постулат …
А. сумма дебетовых и кредитовых оборотов всегда тождественная в одной и той же
системе счетов;
Б. сумма остатков аналитических счетов всегда тождественна остатку синтетического
счета, к которому они открыты;
В. сумма дебетовых сальдо (остаток по счетам) всегда тождественна сумме кредитовых
сальдо в одной и той же системе счетов.
4. Л. Пачоли трактовал баланс как …
А. бухгалтерское равновесие, необходимое для контроля за правильностью разноски по
счетам;
Б. как отчетный документ;
В. как метод бухгалтерского учета.
5. В староитальянской форме бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни
фиксировались в …
А. журнале;
Б. мемориале;
В. Главной книге.
Тема: «Эволюция учета до реформ Петра 1 (860-1700 гг.). Влияние реформ Петра 1 на
развитие учета в России»
1. Принцип материальной ответственности в учете зародился в …
А. монастырском хозяйстве;
Б. княжеском хозяйстве;
В. торговом хозяйстве.
2. Принцип «платеж несет общество, и недоимка любого из его членов возмещается
остальными членами мира, общества» - это принцип …
А. личной ответственности;
Б. коллективной ответственности;
В. материальной ответственности.
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3. Соответствие писцовых книг на Руси их содержанию:
Ужимная книга

а) списание продуктов

Столовая книга

б) сведения об урожае

Дозорная книга

в) перепись населения

Окладная книга
4. Монах, заведующий монастырским хозяйством – это …
А. келарь;
Б. дьяк;
В. целовальник;
Г. вратарь.
5. Бухгалтерский учет на Руси начался …
А. на флоте;
Б. в монастырях;
В. в Петродворце.
Тема: «Бухгалтерский учет в пореформенной России. Распространение двойной
записи»
1. Слово «бухгалтер» в России впервые появилось в …
А. газете «Ведомости о военных и иных делах»;
Б. «Летописи временных лет»;
В. книге «Ключ коммерции».
2. Слова «дебет» и «кредит» в России впервые появились в …
А. «Слове о Полку Игореве»;
Б. «Регламенте управления Адмиралтейства и верфи»;
В. «Летописи временных лет».
3. В системе учета в армии, строительстве и промышленности центральное место имел
учет …
А. запасов на складах;
Б. трудовых ресурсов;
В. денежных средств.
4. Объектами учета в хозяйствах помещиков на Руси были …
А. скот;
Б. люди;
В. пашни.
5. Текущий учет в хозяйствах помещиков осуществлялся в центральной книге, которая
носила название …
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А. кодекс;
Б. мемориал;
В. табель;
Г. инвентарий.
Тема: «Учет в России в первые годы Советской власти и в годы Великой
Отечественной войны»
1. Капиталистический учет преследовал своей целью …
А. выявление прибыли;
Б. отражение выполнения плана;
В. учет материалов.
2. Централизованная бухгалтерия, учитывающая все движение материалов в пределах
Петрограда – это …
3. Автор классификации балансов в России:
А. Н. А. Блатов;
Б. П. И. Рейнбот;
В. Ф. В. Езерский.
4. С точки зрения А.П. Рудановского, наиболее традиционный и самый
распространенный метод учета, который соответствует наблюдению в статистике …
А. систематизация;
Б. регистрация;
В. координация;
Г. оценка.
5. Распределение собственных средств
указываемыми в пассивных счетах …
А. бюджетирование;
Б. резервирование;
В. фондирование.

актива

в

соответствии

с

Тема: «Особенности учета в Италии, Франции, Германии, Англии»
1. Основателем ломбардского течения в Италии был …
А. Франческо Вилла;
Б. Фабио Беста;
В. Джузеппе Чербони.
2. Создателем английской формы счетоводства является …
А. Эдвард Джонс;
Б. Иоган Готлиб;
В. Фабио Беста;
Г. Даниель Дефо;
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нормами,

3. Основатель тосканского течения в Италии был …
А. Франческо Марчи;
Б. Франческо Вилла;
В. Фабио Беста.
4. Основателем венецианского течения бухгалтерского учета являлся …
А. Франческо Вилла;
Б. Фабио Беста;
В. Иоган Готлиб;
Г. Винченцо Джитти.
5. Впервые систематизацию счетов и типовых их корреспонденций произвел …
А. Ф. Гельвиг;
Б. И. Швайкер;
В. И. Готлиб.
Тема: «Учет в США и англоязычных странах. Бухгалтерский учет в Японии»
1. Деление бухгалтерского учета на финансовый и управленческий было проведено в:
А. Германии;
Б. Англии;
В. СССР;
Г. США;
Д. Японии;
Е. России.
2. Создателем направления в учете стандарт-кост был …
А. Г. Эмерсон;
Б. Р. Делапорт;
В. Ж. Фламминк.
3. Суть метода директ-костинг состоит в делении издержек на:
А. переменные;
Б. прямые;
В. постоянные
Г. косвенные;
Д. эксплуатационные;
Е. внереализационные.
4. Основателем современного аудита, который развивал идеи первого теоретика Л.
Дикси, являлся …
А. Р. Х. Монтгомери;
Б. А. Хиггинс;
В. Р. Делапорт.
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5. Основными методами учета затрат и калькулирования себестоимости готовой
продукции, работ и услуг в США:
А. стандарт-кост;
Б. директ-костинг;
В. центры ответственности;
Г. АВС-метод;
Д. финансовый метод;
Е. STEP-анализ.
Тема: «Развитие балансоведения в России. Основные трактовки понятия «баланс»
1. Дайте определение бухгалтерского баланса.
А. Это способ группировки и обобщения активов организации по видам и источникам
их образования в стоимостном выражении на определенную дату.
Б. Это балансовый метод отражения информации за отчетный период.
В. Это совокупность показателей, отражающих состав активов организации в денежной
оценке.
2. Что представляет собой бухгалтерский баланс?
А. Первичный документ.
Б. Бухгалтерскую отчетность.
В. Группировочную ведомость.
3. Из какого количества разделов состоит бухгалтерский баланс?
А. Четыре раздела.
Б. Три раздела в активе и три раздела в пассиве.
В. Пять разделов.
4. Актив баланса это группировка средств:
А. По источникам образования и назначению.
Б. По степени ликвидности.
В. По видам и источникам образования.
5. Пассив баланса — это группировка активов:
А. По источникам образования и назначению.
Б. По назначению.
В. По местам нахождения.
Тема: «Анализ хозяйственной деятельности»
1. Цель экономического анализа:
А. улучшение использования ресурсов предприятия;
Б. выявление хозяйственных резервов и разработка предложений по их освоению;
В. определение степени выполнения плана;
Г. расчет виляния факторов на эффективность работы предприятия.

24

2. Предмет экономического анализа:
А. экономические результаты хозяйствования предприятия;
Б. кругооборот капитала;
В. общие экономические законы;
Г. причинно-следственные связи экономических явлений и процессов.
3. Принципы экономического анализа:
А. анализ должен обеспечивать системный подход при оценке процессов;
Б. анализ должен быть комплексным;
В. анализ должен быть объективным и конкретным;
Г. анализ должен быть итоговым.
4. Что не относится к принципам экономического анализа:
А. анализ должен быть систематическим;
Б. анализ должен быть демократичным;
В. анализ должен быть факторным;
Г. анализ должен быть эффективным.
5. По полноте охвата изучаемых явлений выделяют анализ:
А. сплошной и выборочный;
Б. итоговый и оперативный;
В. внешний и внутренний;
Г. комплексный и тематический.
Тема: «Оценка как элемент бухгалтерского учета»
1. Дайте правильное определение оценки как элемента метода бухгалтерского учета:
А. Это способ выражения объектов бухгалтерского баланса в денежном измерении.
Б. Это способ выражения активов в денежном измерении.
2. В какой валюте оценивают активы на территории РФ?
А. В долларах.
Б. В евро.
В. В рублях.
3. В какой оценке учитываются материалы в балансе и в бухгалтерском учете?
А. По учетным ценам.
Б. По договорным ценам.
В. По оптовым и прейскурантным ценам.
Г. По фактической себестоимости.
4. Основные средства в учете оцениваются:
А. По фактической себестоимости.
Б. По остаточной стоимости.
В. По оптовым (покупным) ценам.
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5. Основные средства в бухгалтерском балансе оцениваются:
А. По фактической себестоимости.
Б. По учетным ценам.
В. По первоначальной стоимости.
Г. По остаточной стоимости.
Тема: «Особенности бухгалтерского учета в условиях инфляции»
1. Первопричиной инфляции является:
А. диспропорции между различными сферами народного хозяйства;
Б. повышение курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной;
В. увеличение цены золота, выраженной в национальной денежной единице.
2. Современной инфляции присущ:
А. всеохватывающий характер;
Б. локальный характер;
В. повсеместный характер.
3. Инфляция спроса характеризуется:
А. ростом издержек (затраты на зарплату; затраты на материалы, энергию и т.д.) и цен
на товары;
Б. превышением спроса (денежной массы) над предложением (товарной массой).
4. По способам возникновения выделяют следующие формы инфляции:
А. подавленная;
Б. административная;
В. непредвиденная;
Г. импортируемая;
Д. индуцированная.
5._______________инфляция характерна для рыночной (смешанной) экономики, когда
преобладает либеральное ценообразование, реализующее через взаимодействие
платежеспособного спроса и товарного предложения.
А. непредвиденная;
Б. открытая;
В. галопирующая;
Г. кредитная.
Тема: «Принципы классификации счетов»
1. Классификация счетов – это:
А. группировка счетов по экономически однородным объектам учета, целям и
способам отражения этих объектов на счетах;
Б. обеспечение единства принципов отражения хозяйственных процессов;
В. определение перечня счетов и их однородных групп, необходимых для отражения
хозяйственных процессов.
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2. На первом этапе счета подразделяются на:
А. основные, регулирующие, операционные и финансово-результатные счета;
Б. счета учета средств, для учета хозяйственных процессов и их результатов;
В. счета средств, источников образования средств.
3. Классификация счетов по структуре предназначена для:
А. соизмерения дебетовых и кредитовых оборотов по счету;
Б. понимания значения оборотов и остатков по счетам;
В. построения системы контроля.
4. На втором этапе группировки счета делятся на:
А. основные, операционные, бюджетно-распределительные, финансово-результатные;
Б. инвентарные, фондовые и счета расчетов;
В. основные, бюджетно-распределительные, финансово-результатные, забалансовые.
5. Регулирующие счета используются для:
А. учета источников образования средств;
Б. уточнения стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета, отражаемых на
основных счетах;
В. уточнения оценки объектов, отраженных на калькуляционных счетах.
Тема: «Планы счетов. Финансовый и управленческий учет»
1. План счетов – это:
А. перечень счетов аналитического учета;
Б. систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета, необходимых для учета
хозяйственных операций в соответствии с их экономическим содержанием;
В. рекомендации по разработке рабочего плана счетов.
2. План счетов содержит:
А. разделов и забалансовые счета;
Б. 8 разделов и забалансовые счета;
В. 10 разделов;
Г. 8 разделов.
3. Субсчета в бухгалтерском учете являются:
А. промежуточным звеном между синтетическими и аналитическими счетами;
Б. разновидность аналитического счета;
В. способом обобщения текущей информации на синтетических счетах;
Г. способом уточнения и конкретизации аналитических счетов.
4. Управленческий учет представляет собой подсистему:
А. статистического учета;
Б. финансового учета;
В. бухгалтерского учета.
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5. Основой бухгалтерского управленческого учета является:
А. финансовый бухгалтерский учет;
Б. налоговый учет;
В. производственный учет;
Г. статистический учет.
Тема: «Эволюция понятия «себестоимости» и основные подходы в разных школах
учета»
1. Что такое калькуляция?
А. Способ группировки затрат, выраженных в денежной оценке.
Б. Способ контроля за произведенными затратами.
В. Способ определения себестоимости отдельных видов продукции.
2. Себестоимость единицы продукции определяется с помощью:
А. Оценки.
Б. Инвентаризации.
В. Калькуляции.
3. По каким видам формируется себестоимость продукции?
А. Цеховая, производственная.
Б. Сокращенная, полная.
В. Полная, производственная, сокращенная, цеховая.
4. На какие группы подразделяются затраты?
А. Основные и накладные.
Б. Прямые и косвенные.
В. Прямые, косвенные, основные, накладные.
5. К прямым относятся следующие расходы:
А. Заработная плата аппарата управления.
Б. Расход сырья.
В. Командировочные расходы.
Тема: «Международные стандарты финансовой отчетности, их формирование и
влияние на учет»
1. Правила, установление требования признания оценки финансовой хозяйственной
операции для составления финансовой отчетности во всем мире — это:
А. Стандарты GAAP;
Б. РСБУ;
В. МСФО.
2. Комитет по Международным бухгалтерским стандартам был создан в:
А. 1976;
Б. 1973;
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В. 1980.
3. В каком году была создана Международная организация Комиссий по ценным
бумагам:
А. 1989;
Б. 1983;
В. 1988.
4. В каком году был создан комитет по интерпретациям международной финансовой
отчетности:
А. 1997;
Б. 1994;
В. 2000.
5. Какие из стандартов, перечисленных ниже, устанавливает СМСФО?
А. Стандарты раскрытия информации (в виде текста) в проспектах эмиссии ценных
бумаг.
Б. Стандарты финансовой отчетности.
В. Стандарты аудита финансовой отчетности.
Тема: «Бухгалтерский учет в постсоветской России»
1. Символом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России является:
А. «۷»;
Б. «+»;
В. «!»;
Г. «?».
2. Налоговый учет был выведен из бухгалтерского учета в ….
А. 1990 г.;
Б. 2002 г.;
В. 2010 г;
3. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России был создан в …
А. 1997 г.;
Б. 2000 г.;
В. 1957 г.;
Г. 2010 г.
4. Закон о бухгалтерском учете в России был принят в …
А. 15 марта 1959 г.;
Б. 21 ноября 1996 г.;
В. 19 июня 2000 г.;
Г. 30 сентября 1983 г.
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5. Основными направлениями реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями рыночной экономики и МСФО:
А. совершенствование нормативно-правового регулирования;
Б. методическое обеспечение (инструкции, методические рекомендации, комментарии);
В. кадровое обеспечение (формирование бухгалтерской профессии, подготовка и
повышение квалификации специалистов бухгалтерского учета);
Г. международное сотрудничество (вступление и активная работа в международных
организациях);
Д. внедрение трудового законодательства (улучшение режимов труда и отдыха
бухгалтеров);

3.6 Перечень теоретических вопросов к зачету
Раздел 1 «Бухгалтерский учет в Древнем Мире, Средние века и эпоху
Ренессанса. Бухгалтерский учет в России»
1.1 Исторические предпосылки возникновения учета
1.2 Подходы к периодизации развития бухгалтерского учета
1.3 Зарождение учета и контроля в Древнем мире
1.4 Периодизация развития учета в научной литературе
1.5 Историческое развитие камеральной бухгалтерии.
1.6 Факторы, влияющие на развитие учета Средневековья
1.7 Основные учетные приемы Средневековья
1.8 Парадигмы учета в средние века
1.9 Двойная бухгалтерия в трудах итальянских авторов
1.10 Особенности развития двойной бухгалтерии Голландии
1.11 Взнос европейских стран в развитие учета в средние века
1.12 Первые печатные труда бухгалтерского учета
1.13 Постулаты Луки Пачоли
1.14 Общие тенденции развития счетоводства.
1.15 Дайте характеристику юридическому направлению в итальянском учете.
1.16 Дайте характеристику экономическому направлению в итальянском учете
1.17 Дайте характеристику учетному направлению «логисмография».
1.18 Дайте характеристику учетному направлению «статмографии».
1.19 Назовите основные этапы становления бухучета во Франции.
1.20 Назовите представителей французской школы и их подход к
бухгалтерским данным.
1.21 Дайте характеристику процедурному направлению в немецкой учетной
школе.
1.22 Сущность концепции И.Ф. Шера.
1.23 Особенности развития учета в англоговорящих странах в конце 19 века
1.24 Охарактеризуйте принципы российской учетной мысли
1.25 Периодизация развития учета в России
1.26 Становление бухгалтерского учета в 18 веке
1.27 Российское учетное искусство в 19-начале 20 века
Раздел 2 «Бухгалтерский учет в XX-XXI вв.»
2.1
2.2

Учет и контроль в России в период гражданской войны.
Учет и контроль в период НЭПа и после денежной реформы
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

Учет в период Великой Отечественной войны (1941-1945)
Учет в послевоенный период в России (1945-1991)
Развитие учета в сельском хозяйстве в советский период
Развитие учета в торговле в советское время
Советская научная школа по бухгалтерскому учету
Национальные системы бухгалтерского учета и отчетности
Развитие учета в странах мира в ХХ веке
Стандарты ведения бухгалтерского учета и составления отчетности
Итальянская бухгалтерская школа.
Французская бухгалтерская школа.
Немецкая бухгалтерская школа
Англо-американская бухгалтерская школа
Российская бухгалтерская школа.
Теории аналитического характера
Балансовые теории
Правила и постулаты бухгалтерского учета.
Становление коммерческого образования в России
Коммерческое образование в странах мира (19-20 век)
Бухгалтерская профессия и ее будущее
Профессиональная этика бухгалтера
Становление профессиональных бухгалтерских организаций
Подготовка бухгалтерских кадров: мировой опыт
Научные издания по бухгалтерскому учету в России
3.7 Перечень типовых практических заданий к зачету

Вариант № 1
1. Укажите источник, в котором впервые сформулирован метод двойной записи
и система счетов.
2. Укажите, где и когда возникла инвентаризация.
3. Раскройте особенности организации бухгалтерского учета в России в годы
Великой Отечественной войны.
4. Вклад К.И. Арнольда в развитие отечественного бухгалтерского учета.
5. Укажите представителей итальянской школы бухгалтерского учета Х1Х века
и их вклад в развитие науки.
Вариант № 2
1. Укажите, в каком периоде в России учет капитальных вложений
осуществлялся на отдельном балансе и чем это было вызвано.
2. Перечислите признаки периодизации бухгалтерского учета.
3. Укажите, в каком году была опубликована известная работа Л. Пачоли
«Сумма арифметики, геометрии, учение о пропорциях и отношениях».
4. Вклад Ф.В. Езерского в развитие отечественного бухгалтерского учета.
5. Укажите представителей французской школы бухгалтерского учета ХХ века и
их вклад в развитие науки.
Вариант № 3
1. Раскройте содержание и сущность учетных парадигм.
2. Укажите, с какого периода в России начисляется износ основных средств.
3. Объясните как Л. Пачоли называет бухгалтерский баланс.
4. Вклад А.П. Рудановского в развитие отечественного бухгалтерского учета.
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5. Укажите представителей английской школы бухгалтерского учета Х1Х века и
их вклад в развитие науки
Вариант № 4
1. Укажите, где и когда впервые появилась должность бухгалтера.
2. Научные дискуссии о применении учетных измерителей в период 1918-1921
гг. в России.
3. Укажите автора староитальянской формы счетоводства и основные учетные
регистры этой формы.
4. Вклад Н.С. Лунского в развитие отечественного бухгалтерского учета.
5. Укажите представителей немецкой школы бухгалтерского учета ХХ века и их
вклад в развитие науки.
Вариант № 5
1. Укажите, с какими нормативными актами в организации бухгалтерского учета
связано появление в России понятий «дебет» и «кредит».
2. Укажите, в какой период в плане счетов бухгалтерского учета России
появились группы счетов, на которых учитывались фонды специального назначения,
3. Укажите основные элементы, выделяемые Л. Пачоли при характеристике
факта хозяйственной жизни.
4. Вклад Е.Е. Сиверса в развитие отечественного бухгалтерского учета.
5. Укажите представителей американской школы бухгалтерского учета Х1Х ХХ веков и их вклад в развитие науки.
Вариант № 6
1. Укажите, когда в России была введена должность бухгалтера и кто первым
был назначен на эту должность.
2. Дайте сравнительную характеристику Московской и Петербургской школ
бухгалтерского учета.
3. Цель бухгалтерского учета с позиции Л. Пачоли.
4. Вклад Н.А.Блатова в развитие отечественного бухгалтерского учета.
5. Укажите представителей итальянской школы бухгалтерского учета начала ХХ
веков и их вклад в развитие науки.
Вариант № 7
1. Особенности организации учета в монастырском хозяйстве до реформ Петра
1.
2. Укажите когда, где и кем счета бухгалтерского учета была сгруппированы по
двум уровням: синтетические и аналитические.
3. Укажите, для какой сферы деятельности написан труд Л. Пачоли «Трактат о
счетах и записях».
4. Вклад А.М. Галагана в развитие отечественного бухгалтерского учета.
5. Укажите представителей немецкой школы бухгалтерского учета начала ХУ1 ХУП веков и их вклад в развитие науки
Вариант № 8
1. Особенности учета в России в годы НЭПа.
2. Укажите, в каком году Л. Пачоли завершил свой труд «Сумма арифметики,
геометрии, учение о пропорциях и отношениях».
3. Укажите когда, где и кем было сформулировано направление учета –
балансоведение.
4. Вклад Н.С. Помазкого в развитие отечественного бухгалтерского учета.
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4. Укажите представителей немецкой школы бухгалтерского учета Х1Х века и
их вклад в развитие науки
Вариант № 9
1. Раскройте понятия «счетоводство» и «счетоведение». Объясните, чем они
отличаются, и кто из известных вам ученых дали трактовку данных понятий.
2. Укажите, когда возникла отчетность.
3. Укажите, как называется раздел труда Л. Пачоли «Сумма арифметики,
геометрии, учение о пропорциях и отношениях», посвященный системе счетов и
двойной записи.
4. Вклад А.М. Вольфа в развитие отечественного бухгалтерского учета.
5. Укажите представителей французской школы бухгалтерского учета Х1Х века
и их вклад в развитие науки.
Вариант № 10
1. Укажите когда и где возникли учетные регистры, хронологический и
систематический учет.
2. Особенности бухгалтерского учета в России в 1931-1940 гг.
3. Основные положения, сформулированные Л. Пачоли в «Трактате о счетах и
записях».
4. Вклад Р.Я. Вейцмана в развитие отечественного бухгалтерского учета.
5. Укажите представителей испанской школы бухгалтерского учета ХУ1- ХУП
веков и их вклад в развитие науки.

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных
мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных
средств в соответствии с рабочей программой дисциплины.
Наименование
оценочного
средства
Контрольная
(КР)

работа

Собеседование

Круглый
стол,
дискуссия, полемика,
диспут, дебаты

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения
самостоятельно в соответствии с вариантом, выданным преподавателем.
Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на
следующем занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия;
проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся.
Специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу или теме. Проводится во время
промежуточной аттестации в форме зачета на последнем занятии по
дисциплине. Преподаватель информирует обучающихся о результатах
контрольно-оценочного мероприятия сразу после его проведения.
Во время практического занятия обучающиеся обсуждают один из спорных
вопросов (проблему), предложенных преподавателем. В ходе обсуждения
оценивается умение студентов аргументировать собственную точку зрения.
Преподаватель информирует обучающихся о результатах контрольнооценочного мероприятия сразу после его проведения.
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Конспект

Сообщение, доклад

Тест

Преподаватель не менее, чем за неделю до срока выполнения конспекта
должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать
необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной
литературы выложены в электронной информационно-образовательной среде
КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
Конспект должен быть выполнен в установленный преподавателем срок и
сдан на проверку. Преподаватель информирует обучающихся о результатах
проверки конспекта на следующем занятии после проведения контрольнооценочного мероприятия; проверенные работы преподаватель возвращает
обучающимся.
Продукт самостоятельной работы (домашнее задание) обучающегося,
представляющий собой публичное выступление по представлению
результатов исследования определенной темы. Темы докладов или
сообщений
указывает
преподаватель
на
практическом
занятии,
предшествующем
занятию
заслушивания
доклада.
Преподаватель
информирует
обучающихся
о
результатах
контрольно-оценочного
мероприятия сразу после его проведения.
Тестирование проходит в письменной форме в конце практического занятия.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию
проведения тестирования, доводит до обучающихся: темы, по которым
проводится тестирование, количество тестов, время тестирования.
Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки конспекта
на следующем занятии после проведения контрольно-оценочного
мероприятия; проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся.

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета
и оценивания результатов обучения
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может
воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем
контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом
деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования
результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю
оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок,
полученных обучающимся, делится на число оценок).
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в
результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета по результатам текущего контроля
(без дополнительного аттестационного испытания)
Средняя оценка уровня
сформированности компетенций
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
неудовлетворительной оценки по
текущему контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя
бы одна неудовлетворительная
оценка по текущему контролю

Оценка
«зачтено»
«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не
соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного
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испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме
собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не
более двух теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме
зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на
последнем занятии по дисциплине.
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