Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине
Б1.В.06 Бухгалтерский финансовый учет

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине
Б1.В.06 Бухгалтерский финансовый учет

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» участвует в формировании
компетенций:
ПК-15: способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.
ПК-17: способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации.
Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-15, ПК-17
при освоении образовательной программы (очная форма обучения)
Код
компетенции

ПК-15

ПК-17

Наименование
компетенции

способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

способность отражать
на счетах
бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской и
статистической
отчетности, налоговые
декларации

Индекс и наименование
дисциплин/практик, участвующих в
формировании
компетенции
Б1.В.06 Бухгалтерский финансовый учет
Б1.В.07 Бухгалтерский управленческий
учет
Б1.В.ДВ.08.01 Контроль и ревизия
Б2.В.02(П) Производственная - по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная
Б3.Б.01 Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Б1.В.06 Бухгалтерский финансовый учет

Семестр
Этапы
изучения формирования
дисциплины компетенции
5,6

2,3

7

4

7

4

4

1

8

5

8

5

5,6

1,2

7

3

Б1.В.08 Бухгалтерская финансовая
отчетность

5,6

1,2

Б1.В.15 Ситуационный практикум по
налогообложению

7,8

3,4

Б1.В.ДВ.08.02 Особенности учета в
торговле

7

3

Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная

8

4

Б3.Б.01 Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

8

4

Б1.В.07 Бухгалтерский управленческий
учет

2

Таблица соответствия уровней освоения компетенции ПК-17
планируемым результатам обучения
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Наименования
разделов
дисциплины

Уровни
освоения
компетенций

Минимальный
уровень

ПК-15

способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников и
итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

Базовый
уровень

Высокий
уровень

ПК-17

способность
отражать на счетах
бухгалтерского
учета результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации.

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

3

Планируемые результаты
обучения (показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции)
Знать: методы бухгалтерского
учета
Уметь: анализировать и
интерпретировать информацию,
содержащуюся в нормативных
документах по бухгалтерскому
учету
Владеть: навыками применения
методов бухгалтерского учета
Знать: сущность двойной записи
Уметь: отражать хозяйственные
операции на бухгалтерских
счетах
Владеть: навыками составления
бухгалтерских проводок по учету
источников и итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств
Знать: способы оценки активов и
обязательств и принципы
формирования бухгалтерских
проводок по учету источников и
итогам инвентаризации и
финансовых обязательств
Уметь: формировать оценку
активов и обязательств и
бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств
Владеть: навыками формирования
стоимости активов и обязательств
Знать: нормативнозаконодательную базу,
регламентирующую организацию
учета результатов хозяйственной
деятельности
Уметь: выбирать и использовать
данные для формирования
результатов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском
учете
Владеть: теоретическими
основами формирования данных
для выявления результатов
хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете
Знать: основные показатели
результатов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском
учете
Уметь: формировать результаты
хозяйственной деятельности в

Высокий
уровень

бухгалтерском учете
Владеть: навыками формирования
результатов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском
учете
Знать: порядок формирования
результатов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском
учете
Уметь: отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период
Владеть: навыками отражения на
счетах бухгалтерского учета
результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период

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

№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

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

Наименование
оценочного средства
(форма проведения)

5 семестр

1.

1-2

Текущий
контроль

Тема: «Учет денежных средств»

ПК-15

2.

3-6

Текущий
контроль

Тема: «Учет основных средств»

ПК-15

3.

7-10

Текущий
контроль

Тема: «Учет нематериальных активов»

ПК-15

4.

11-13

Текущий
контроль

Тема: «Учет финансовых вложений»

ПК-15

5.

14-17

Текущий
контроль

Тема: «Учет производственных
запасов»

ПК-15

Промежуточна
я аттестация –
зачет

Раздел 1. Учет денежных средств.
Раздел 2. Учет основных средств
Раздел 3. Учет нематериальных
активов.
Раздел 4. Учет финансовых вложений
Раздел 5. Учет производственных
запасов

ПК-15

6.

18

4

Тестирование
(письменно)
Ситуационные задачи
(устно, письменно)
Курсовая работа
(письменно)
Тестирование
(письменно)
Ситуационные задачи
(устно, письменно)
Курсовая работа
(письменно)
Опрос (устно)
Ситуационные задачи
(устно, письменно)
Курсовая работа
(письменно)
Тестирование
(письменно)
Ситуационные задачи
(устно, письменно)
Курсовая работа
(письменно)
Тестирование
(письменно)
Ситуационные задачи
(устно, письменно)
Курсовая работа
(письменно)

Собеседование
(устно)

6 семестр
1.

1-3

Текущий
контроль

Тема: «Основы калькулирования
себестоимости продукции»

ПК-15

2.

4-7

Текущий
контроль

Тема: «Учет товаров, готовой
продукции, работ, услуг и их
реализации»

ПК-15

3.

8-10

Текущий
контроль

Тема: «Учет расчетов»

ПК-15

4.

11-12

Текущий
контроль

Тема: «Учет капиталов»

ПК-15

5.

13-17

Текущий
контроль

Тема: «Учет финансовых результатов и
использования прибыли»

ПК-15,
ПК-17

Промежуточна
я аттестация –
экзамен

Раздел 6. Основы калькулирования
себестоимости продукции
Раздел 7. Учет товаров, готовой
продукции, работ, услуг и их
реализации.
Раздел 8. Учет расчетов
Раздел 9. Учет капиталов.
Раздел 10. Учет финансовых
результатов и использования прибыли.

ПК-15,
ПК-17

6.

18

Опрос (устно)
Ситуационные задачи
(устно)
Ситуационные задачи
(устно)
Тестирование
(письменно)
Ситуационные задачи
(устно)
Тестирование
(письменно)
Ситуационные задачи
(устно)
Тестирование
(письменно)
Тестирование
(письменно)
Ситуационные задачи
(устно)

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

Краткая характеристика оценочного средства

5

Представление
оценочного
средства в ФОС

1

Конспект

2

Собеседование,
устный опрос

3

4

5

6

7

Кейс-задача
(ситуационная
задача)

Тест

Курсовой
проект (работа)

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность
обучающегося к восприятию, обобщению и анализу
информации.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
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
Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают
осмыслить реальную профессионально-ориентированную
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных
компетенций (в рамках дисциплины)
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
Конечный продукт, получаемый в результате планирования и
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий.
Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения практических
задач и проблем, ориентироваться в информационном
пространстве и уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого
мышления.
Может
выполняться
в
индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или)
опыта деятельности обучающихся в предметной или
межпредметной областях

Темы конспектов по
дисциплине

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Задания для решения
кейс-задачи
(ситуационной
задачи)

Фонд тестовых
заданий

Темы типовых
групповых и / или
индивидуальных
проектов и типовое
задание на курсовой
проект (работу)

Зачет

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

Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к зачету

Экзамен

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

Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к экзамену

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

Критерии оценивания

6

Уровень
освоения
компетенций

«отлично»

«хорошо»
«зачтено»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

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

Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Ситуационная задача
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное
владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать
свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические
вопросы; организует связь теории с практикой
Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет
профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания
для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями
или недостаточно полный
Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает
неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не
может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно
глубокое понимание изученного материала
У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс.
В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной
программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять
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знания для решения кейса

Курсовая работа
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы
логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно
аргументированы. Оформление курсовой работы и полученные результаты
полностью отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При
защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы
преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала,
способен аргументировать собственные утверждения и выводы
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы
логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений
аргументировано. Оформление курсовой работы и полученные результаты в
целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются
одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных
диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество грамматических
и/или стилистических ошибок. Программа демонстрирует устойчивую работу на
тестовых наборах исходных данных, подготовленных обучающимся, но
обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите курсовой работы
обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов
преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не
всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При
наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе
Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Результаты
обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений
слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от
требований в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом
отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются однадве существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах
и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. Программа
работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, тестовые
наборы исходных данных не подготовлены. При защите курсовой работы
обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и
/или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание
теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно
аргументировать собственные утверждения и выводы
Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более
двух существенных отклонений от требований в оформлении. Большое
количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и
стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям,
изложенным в методических указаниях. Программа не разработана и/или
находится в нерабочем состоянии. При защите курсовой работы обучающийся
демонстрирует слабое понимание программного материала.
Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на
защиту курсовой работы.

Собеседование, опрос
Шкала оценивания

Критерии оценивания

«отлично»

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
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«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

приемами выполнения практических работ
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных
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

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 по написанию конспекта
Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
Тема: «Учет денежных средств»
1.
2.
3.
4.
5.

Первичный учет денежных средств.
Учет кассовых операций.
Безналичные формы расчетов.
Учет операций по расчетному счету и другим счетам в банке.
Учет денежных документов и переводов в пути.

Тема: «Учет основных средств»
1.
2.
3.
4.
5.

Задачи, классификация и оценка основных средств.
Документальное оформление и учет наличия и движения основных средств.
Учет амортизации основных средств.
Учет ремонта основных средств и их инвентаризация.
Особенности учета арендованных основных средств.

Тема: «Учет нематериальных активов»
1. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
2. Учет поступления и создания нематериальных активов.
3. Учет амортизации нематериальных активов.
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4. Учет выбытия нематериальных активов.
Тема: «Учет финансовых вложений»
1.
2.
3.
4.

Определение, классификация и оценка финансовых вложений.
Обесценение вложений.
Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.
Аналитический учет и инвентаризация финансовых вложений.

Тема: «Учет производственных запасов»
1.
2.
3.
4.

Синтетический и аналитический учет материалов.
Оценка отпущенных в производство материалов.
Учет продажи материалов.
Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей.

Тема: «Основы калькулирования себестоимости продукции»
1.
2.
3.
4.
5.

Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
Позаказный метод калькулирования себестоимости.
Попроцессный метод калькулирования себестоимости.
Нормативный метод калькулирования себестоимости.
Система учета «Стандарт-кост». Система учета «Директ-кост»

Тема: «Учет товаров, готовой продукции, работ, услуг и их реализации»
1. Понятие готовой продукции, работ, услуг.
2. Оценка готовой продукции.
3. Особенности учета готовой продукции при использовании счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)».
4. Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 46
«Выполненные этапы по незавершенным работам».
5. Цели, задачи и принципы учета товарных операций.
6. Документальное оформление поступления и выбытия товаров.
7. Сроки, порядок составления и проверки отчетности о движении товаров.
8. Синтетический учет поступления товаров от поставщиков.
9. Учет реализации товаров.
Тема: «Учет расчетов»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие дебиторской задолженности.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет выданных авансов.
Учет подотчетных сумм.
Понятие кредиторской задолженности.
Сроки расчетов и исковой давности.
Учет текущих и долгосрочных обязательств.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет полученных авансов.
Учет расчетов по претензиям.
Учет расчетов по имущественному и личному страхованию.
Синтетический учет расчетов по оплате труда и социальному страхованию.
Учет расчетов по налогам и сборам.
Учет кредитов и займов.
Учет целевых финансирования и поступлений.

Тема: «Учет капиталов»
1. Синтетический учет уставного капитала, уставного фонда.
2. Особенности учета капитала в акционерных обществах, товариществах и
кооперативах.
3. Учет резервного и добавочного капитала.
4. Учет резервов предстоящих расходов, под обесценение вложений в ценные бумаги, по
сомнительным долгам.
Тема: «Учет финансовых результатов и использования прибыли»
1. Понятия доходов и расходов, их классификация.
2. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет издержек
хозяйственной деятельности.
3. Признание и учет доходов.
4. Структура и порядок формирования финансового результата.
5. Учет финансовых результатов от реализации продукции, товаров, работ, услуг.
6. Учет финансовых результатов от прочей деятельности.
7. Учет использования прибыли.

3.2 Типовые ситуационные задачи и задания
Варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде
КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
Ниже приведены образцы типовых вариантов ситуационных задач и заданий по темам,
предусмотренным рабочей программой.
Тема: «Учет денежных средств»
Задание 1. На основании приведенных данных решить ситуационную задачу по
организации учета денежных средств на предприятии. В ходе решения выполнить следующие
задания:
1. Составить первичные документы по движению денег в кассе, заполнив необходимые
реквизиты по исходным данным задачи и условным данным, составленным самостоятельно.
2. Оформить журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов.
3. Заполнить кассовую книгу.
4. Составить ведомость и журнал-ордер по счету 50 «Касса»
Исходные данные: На 01 июня остаток денежных средств в кассе ООО «Модуль»
составил 15 000 руб. В течение дня были отражены в учете следующие операции:
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Поступили деньги в кассу с расчетного счета через кассира Терентьеву А.С.-65 000 руб.
Поступили деньги в кассу от покупателя «ИП Рощина» за отпущенную за наличный
расчет продукцию – 9 000 руб.
Поступили деньги в кассу от Иванова Ю.А. в возмещение материального ущерба-12000
руб.
Внесен в кассу остаток подотчетных сумм Волковым О.М. 0.Л -200 руб.
Выдана из кассы депонированная заработная плата Катову Б.К. -20 000 руб.
Выданы деньги из кассы на командировочные расходы Сидорову А.А. - 12 000 руб.
Задание 2. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям:
На расчетный счет организации поступили денежные средства:
– от покупателя за отгруженную продукцию 54000 рублей;
– от учредителя денежный взнос в уставный капитал 150000 рублей;
– долгосрочный кредит банка 900000 рублей.
С расчетного счета организация перечислила денежные средства:
– поставщику за приобретенные материалы 45000 рублей;
– налоги в бюджет 51000 рублей;
– заимодавцу возвращен краткосрочный заем 600000 рублей.
Задание 3. Составить регистры синтетического учета по счетам 50 и 51. определить
остаток средств на расчетном счете и в кассе организации при условии, что до совершения
указанных операций денежные средства на расчетном счете и в кассе отсутствовали.
Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 2400000 рублей. Перечислено
с расчетного счета поставщику за полученные материалы – 1200000 рублей.
Перечислено с расчетного счета авиакомпании за авиабилеты для работника,
направляемого в командировку - 16000 рублей.
Снято с расчетного счета по чеку на выплату заработной платы и административные
расходы – 690000 рублей.
Выдана из кассы заработная плата работниками – 645000 рублей.
Выдано подотчетному лицу на командировочные расходы - 30000 рублей
Выданы деньги работнику в виде займа - 36000 рублей.
Тема: «Учет основных средств»
Задание 1. Организация оплатила счет поставщика за основное средство. В счетефактуре значится: стоимость основного средства 170000 руб., НДС 18%. Начислена заработная
плата работникам за разгрузку и установку основного средства в размере 6000 руб., начислены
взносы во внебюджетные фонды. Основное средство не требует монтажа. Основное средство
введено в эксплуатацию. Составить бухгалтерские проводки
Задание 2. Организация оплатила счет поставщика за оборудование. В счете - фактуре
значится: стоимость основных средств 120000 руб., НДС 18%. Транспортной организации
оплачено за доставку основного средства. В счете-фактуре значится: стоимость доставки 2000
руб., НДС 18%. Оборудование принято и передано в монтаж. Монтаж осуществляется
хозяйственным способом. Начислена заработная плата работникам за сборку основного
средства в размере 5000 руб., начислены взносы во внебюджетные фонды, списаны материалы
на 1000 руб. Основное средство введено в эксплуатацию. Составить бухгалтерские проводки.
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Задание 3. Организация оплатила счет поставщика за основное средство. В счете фактуре значится: стоимость основного средства 145700 руб., НДС 18%, транспортные расходы
2500 руб., НДС по расходам 18%. Основное средство принято и передано в монтаж. Монтаж
организация осуществляет подрядным способом. В счете подрядчика значится: стоимость работ
8600 руб., НДС 18%. Подрядчику сумма задолженности оплачена с расчетного счета. Основное
средство введено в эксплуатацию. Составить бухгалтерские проводки.
Тема: «Учет нематериальных активов»
Задание 1. Организация приобрела по счет - фактуре у другой организации
нематериальный актив, стоимость которого 30000 руб., НДС 18%. Начисленная заработная
плата работникам по установке нематериального актива составила 5000 руб., начислены взносы
во внебюджетные фонды. Сумма задолженности за нематериальный актив перечислена с
расчетного счета. Нематериальный актив принят к учету. Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. В сентябре организация приобрела исключительное право патентообладателя
на изобретение стоимостью 60000 руб., НДС 18%. В соответствии с договором об уступке
патента оплата приобретенного права была произведена организацией в октябре. За отсрочку
платежа организация дополнительно выплатила патентообладателю вознаграждение в сумме
4000 руб., НДС 18%. Кроме того, организация уплатила патентную пошлину за регистрацию
договора об уступке патента в размере 1000 руб. Объект нематериального актива принят к
учету. Составить бухгалтерские проводки.
Задание 3. Организация создает нематериальный актив собственными силами.
Фактические расходы по созданию нематериального актива составили: стоимость материалов 45000 руб., начисленная заработная плата работникам - 50000 руб., начислены взносы во
внебюджетные фонды, сумма амортизационных отчислений по основным средствам,
используемым в процессе создания нематериального актива 8000 руб. Объект нематериального
актива принят к учету. Составить бухгалтерские проводки.
Тема: «Учет финансовых вложений»
Задание 1. Организация перечислила брокеру 500 000руб для приобретения акций.
Брокером был передан пакет из 500 акций, приобретенный для организации за 488 000 руб.
Сумма вознаграждения брокера составила 10 000 руб., в том числе НДС 18%. Излишне
уплаченные суммы возвращены брокером на расчетный счет организации. В соответствии с
учетной политикой организации затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, в случае
если их величина составляет менее 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором
продавцу, признаются прочими операционными расходами. Составить бухгалтерские проводки
по приобретению акций.
Задание 2. Предприятие получило 2 февраля в банке кредит в сумме 30 000 руб. сроком
на три месяца под 20 процентов годовых с оплатой процентов первого числа каждого месяца.
Кредит был взят целенаправленно для приобретения акций. 15 февраля предприятие оплатило
30 штук акций на сумму 30 000 руб., а также услуги консультанта по приобретению ценных
бумаг на сумму 2000 руб. Акт об оказании консультационных услуг был подписан 10 февраля.
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Выписка из реестра акционеров подтверждающая право собственности на акцию получена 3
марта. Составить бухгалтерские проводки по приобретению акций.
Задание 3. В январе года организация приобрела на первичном рынке акции АО
«Комета» и оплатила свою долю в уставном капитале путем передачи материалов. Учетная
стоимость материалов у инвестора 100 000 руб. Согласованная стоимость материалов согласно
решения собрания акционеров 110 000 руб. В марте организация реализовала приобретенные
акции за 200 000руб. Расходы по их реализации составили – 500 руб. Отразить операции
бухгалтерскими проводками.
Тема: «Учет производственных запасов»
Задание 1. Отразить хозяйственные операции на счетах. В организацию поступило
сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья перечислена поставщику с
расчетного счета в сумме 350000 рублей (в том числе НДС – 18%). Доставка осуществлялась
автотранспортом, за что перевозчику уплачено с расчетного – 4100 рублей (в том числе НДС –
18%). Сырье оприходовано на склад. В соответствии с учетной политикой предприятия
фактическая себестоимость материалов формируется на счете 10 «Материалы».
Задание 2. Отразить хозяйственные операции на счетах. Организация приобрела
сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья согласно документам
поставщика 486000 рублей (в том числе НДС – 74136 рублей). Стоимость доставки сырья по
документам транспортной компании – 45000 рублей (в том числе НДС – 18%). Сырье
оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. Учетной
политикой организации предусмотрено использование счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», сырье и
материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по учетным ценам. Учетная стоимость
приобретаемого сырья – 405000 рублей.
Задание 3. Отразить хозяйственные операции на счетах. В январе в организацию
поступили расчетные документы на приобретаемые материалы. По документам их стоимость –
122400 рублей (в том числе НДС – 18 %). Материалы оплачены в январе, фактически поступили
в организацию в феврале. Согласно учетной политике организации поступление материалов
отражается с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Учетная стоимость
материалов – 96000 рублей.
Тема: «Основы калькулирования себестоимости продукции»
Задание 1. Составить бухгалтерские проводки
производственную себестоимость выпущенной продукции.
Затраты организации на производство продукции
Статьи затрат
Сырье и материалы
Топливо и электроэнергия
Заработная плата
производственных рабочих

и

определить

Продукция А
270000
75000

Продукция Б
600000
150000

120000

285000
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полную

Отчисления во внебюджетные
фонды 30,2%
Услуги сторонних организаций
(аренда)
Амортизация основных средств

?

?

48000

84000

30000

72000

Согласно учетной политике организации общехозяйственные расходы распределяются
между отдельными видами продукции пропорционально заработной плате производственных
рабочих. Общехозяйственные расходы составили 141000 рублей. Незавершенное производство
отсутствует.
Задание 2. Составить учетные записи, определить себестоимость продукции, если для
калькулирования применяется простой метод калькулирования, на основании следующих
данных.
Выпущено из производства 1000 единиц продукции. При производстве продукции
основного цеха были произведены следующие расходы:
1. Израсходовано материалов:
- основных материалов – 12000 руб.;
- прочих материалов для производства продукции 7000 руб.;
- прочих материалов для уборки цеха 1000 руб.
2. Оприходовано возвратных отходов 200 руб.
3. Начислена заработная плата:
- рабочим за изготовление продукции - 30000 руб.;
- наладчикам оборудования - 10000 руб.;
- начальнику цеха - 8000 руб.
4. Начислены взносы во внебюджетные фонды работников-30 %.
5. Отражены услуги вспомогательного цеха, потребленные:
- при производстве продукции - 5000 руб.;
- на общепроизводственные цели - 2500 руб.
6. Оплачены счета за полученные услуги - 7000 руб., НДС-18%.
7. Списаны накладные расходы.
Оприходована готовая продукция на складе.
Задание 3. Составить бухгалтерские проводки и определить полную
производственную себестоимость выпущенной продукции.
За отчетный период было изготовлено 1500 изделий А и 250 изделий Б.
На производство изделий А было затрачено материалов на сумму 250 000 руб.,
изделий Б - 450 000 руб.
Заработная плата работников основного производства, занятых в изготовлении
изделий А составила 150 000 руб., изделий Б .- 250 000 руб. Отчисления во внебюджетные
фонды 30,2%. Заработная плата работников вспомогательного производства - 54 000 руб.,
администрации – 102 000, Отчисления во внебюджетные фонды 30,2%. Кроме того, расходы
цеха составили:
− амортизация оборудования – 25 000 руб.
− задолженность по электроэнергии, отоплению – 70 000 руб.
Согласно учетной политике расходы, связанные с выпуском разных видов изделий,
распределяются пропорционально прямым затратам на производство конкретных изделий.
Незавершенное производство отсутствует.
Тема: «Учет товаров, готовой продукции, работ, услуг и их реализации»
Задание 1. Составить бухгалтерские проводки по поступлению товаров
торговле.
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в оптовой

Торговая организация заключила с поставщиком договор на поставку партии товара.
Стоимость приобретаемых товаров – 720000 рублей (в том числе НДС – 18%). Денежные
средства в оплату товара перечислены поставщику. При приемке товара торговой организацией
обнаружена недостача по вине поставщика 10 000 рублей (в том числе НДС -18 %). Остальной
товар оприходован.
Задание 2. Составить бухгалтерские проводки по реализации товаров в оптовой
торговле
Организация отгружает покупателю продукцию на сумму 450000 рублей (в том числе
НДС – 18%), согласно условиям договора право собственности на товар переходит в момент его
оплаты. Себестоимость отгруженной продукции – 279000 рублей. Покупатель оплатил
приобретенную продукцию.
Задание 3. Составить бухгалтерские проводки по реализации товаров в оптовой
торговле
В отчетном периоде торговая организация реализовала товар на сумму 540000 рублей (в
том числе НДС – 82373 рублей). Право собственности на товар передавалось в момент его
отгрузки. Учетная стоимость реализованного товара – 330000 рублей. Денежные средства за
товар поступили на расчетный счет торговой организации.
Тема: «Учет расчетов»
Задание 1. Составить бухгалтерские проводки на основании следующих данных.
Работнику организации выдано в подотчет на хозяйственные расходы 20 000 руб.
Работник предприятия предоставил авансовый отчет об израсходовании полученных сумм в
размере 15000 руб. на хозяйственные расходы. К отчету приложены следующие документы:
а) счет-фактура № 5 от 26 января на приобретенные товары на сумму 12000 руб., НДС
18%;
б) кассовый чек и копия товарного чека № 16 от 27января на приобретение канцелярских
товаров на сумму 840 руб.
Задание 2. Работнику организации выдано в подотчет на хозяйственные расходы 41000
руб. Работник приобрел на данную сумму:
- хозяйственный инвентарь 2000 руб.;
- канцелярские товары 1500 руб.;
- основное средство 27000руб., НДС 18%, объект введен в эксплуатацию;
- работник рассчитался за услуги связи на 5500 руб.
Составить бухгалтерские проводки и произвести расчет с работником.
Задание 3. Оклад работника 15500 руб. Работник проработал весь месяц. Районный
коэффициент 30%, северный коэффициент 20%, премия 25% от суммы оклада. У работника на
иждивении находится один несовершеннолетний ребенок. Из заработной платы удержана
сумма недостачи 500 руб. и задолженность по подотчетным суммам 300 руб. Рассчитать сумму
заработной платы, выданную работнику из кассы и составить бухгалтерские проводки.
Тема: «Учет капиталов»
Задание 1. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям
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Согласно учредительным документам уставный капитал организации составляет
2400000 рублей. Задолженность по вкладам погашается учредителям следующим образом:
денежными средствами – 1290000 рублей (1200000 рублей – на расчетный счет, 90000 рублей в кассу организации); объектами основных средств – 750000 рублей; материалами – 60000
рублей; товарами – 300000 рублей.
Задание 2. После государственной регистрации акционерное общество отражает сумму
уставного капитала, зафиксированную в учредительных документах 2 000 000 руб.
В течение года отражается погашение задолженности акционеров по вкладам в
уставный капитал. Оприходовано транспортное средства, переданное акционерами в оплату
акций при учреждении АО, согласованная стоимость транспортного средства 880 000 руб.
Получены на расчетный счет деньги от акционеров в оплату акций 150 000 руб. Оприходованы
материалы в оплату акций по согласованной стоимости 160 000 руб. Акции, не выкупленные
акционерами в течение года аннулированы. Составить бухгалтерские проводки по
формированию уставного капитала.
Задание 3. Акционерное общество размещает акции дополнительного выпуска. Деньги
за проданные акции по эмиссионной стоимости поступили на расчетный счет 140 500 руб.
Номинальная стоимость проданных акций 130 000 руб. Составить бухгалтерские проводки по
изменению уставного капитала.
Тема: «Учет финансовых результатов и использования прибыли»
Задание 1. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям. В отчетном
периоде организация реализовала готовую продукцию на 828000 рублей (в том числе НДС –
18%). Право собственности на отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент
отгрузки. Себестоимость отгруженной продукции – 480000 рублей. Расходы на продажу
составили 75000 рублей. В конце отчетного периода на расчетный счет организации поступила
выручка в оплату отгруженной продукции в размере 630000 рублей.
Задание 2. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям. В отчетном
периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся доходами от обычных видов
деятельности: доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 90000
рублей; проценты по предоставленному работнику займа – 1200 рублей.
Первоначальная стоимость реализованного объекта основных средств – 30000 рублей,
сумма начисленной амортизации – 12000 рублей.
Организацией осуществлены расходы: признан к уплате штраф за нарушение условий
договора аренды – 12000 рублей; списана дебиторская задолженность с истекшим сроком
исковой давности – 45000 рублей.
Задание 3. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета, определить финансовый
результат от основной и прочей деятельности, начислить налог на прибыль
1. Отражается выручка от продажи товаров 1 120 000 руб.
2. Начислен НДС по реализованным товарам 18%
3. Себестоимость проданных товаров составила 690 000 руб.
4. В течение отчетного периода организация отражает следующие расходы:
- Начислена заработная плата 150 000 руб.
- Начислен отчисления во внебюджетные фонды 30,2%
- Начислена амортизация торгового оборудования 53 200 руб;
- Начислен резерв предстоящих отпусков 60 000
5. Отражаются прочие доходы организации :
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- Доходы от сдачи имущества в аренду 125 000 руб., в т.ч. предоплата за следующий
квартал 37 000 руб.
- Штрафы, полученные за нарушение условий хозяйственных договоров 12 500 руб.
6. Отражаются прочие расходы организации :
- Начислен налог на имущество – 37 000 руб.
- Проценты к уплате 12 000 руб.
- Убытки от списания дебиторской задолженности 25 000 руб.
3.3 Типовые контрольные задания для тестирования
Типовые задания для тестирования приведены в учебном пособии для бакалавров:
Сацук, Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность: учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А.
Полякова, О.С. Ростовцева. – М.: КНОРУС, 2014. Учебное пособие выложено в электронной
информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его
личный кабинет.
3.4 Типовые контрольные задания для проведения курсовой работы
Тематика курсовых работ:
1 Организация бухгалтерского учета на предприятии.
2 Учетная политика организации, ее влияние на показатели отчетности.
3 Бухгалтерский учет денежных средств.
4 Бухгалтерский учет основных средств.
5 Бухгалтерский учет нематериальных активов.
6 Бухгалтерский учет материалов.
7 Бухгалтерский учет товарных операций.
8 Бухгалтерский учет внутренних расчетов организации.
9 Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда.
10 Бухгалтерский учет внешних расчетов организации.
11 Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями.
12 Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам.
13 Бухгалтерский учет капитала организации.
14 Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
15 Бухгалтерский учет расходов на продажу.
16 Бухгалтерский учет затрат на производство.
17 Бухгалтерский учет финансовых результатов.
18 Организация первичного учета.
19 Бухгалтерский учет доходов и расходов организации.
20 Бухгалтерский учет готовой продукции.
21 Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
22 Состав и порядок формирования бухгалтерской финансовой отчетности.
23 Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли.
24 Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости продукции.
25 Учет затрат вспомогательных производств.
3.5 Перечень вопросов для проведения устного опроса обучающихся
Тема: «Учет нематериальных активов»
1. Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и оценка (ПБУ
14/2007 «Учет нематериальных активов»).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Единица инвентарного учета нематериальных активов.
Виды оценок нематериальных активов.
Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.
Учет поступления нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных активов.
Методы начисления амортизации.
Учет выбытия нематериальных активов.
Инвентаризация нематериальных активов.

Тема: «Основы калькулирования себестоимости продукции»
1. Понятия о затратах и себестоимости продукции, работ, услуг в системе финансового
учета.
2. Затраты на производство, их состав и классификация по элементам.
3. Организация учета затрат на производство в системе финансового учета по элементам
и по статьям расходов (калькуляционный разрез).
4. Объекты учета затрат. Система счетов затрат на производство
5. Обобщение затрат в учетных регистрах. Разграничение затрат: по временным
периодам, по отношению к продукту (прямые и косвенные), по эффективности использования
ресурсов (производительные и непроизводительные).
6. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных и обслуживающих
производств.
7. Учет потерь от брака в производстве и простоев.
8. Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и порядок отражения в
финансовом и управленческом учете.
3.6 Перечень теоретических вопросов к экзамену
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
вложений
17
18
19
20

Учет кассовых операций.
Формы безналичных расчетов.
Учет операций по расчетному счету и другим счетам в банке.
Учет денежных документов и переводов в пути.
Задачи, классификация и оценка основных средств.
Документальное оформление и учет поступления основных средств.
Документальное оформление и учет выбытия основных средств.
Учет амортизации основных средств.
Учет ремонта основных средств и их инвентаризация.
Учет арендованных основных средств по договору текущей аренды.
Учет поступления и создания нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных активов.
Учет выбытия нематериальных активов.
Учет дебиторской задолженности организации.
Первоначальная оценка финансовых вложений.
Переоценка финансовых вложений и учет резерва под обесценение финансовых
Учет выбытия финансовых вложений.
Синтетический и аналитический учет поступления материалов.
Учет выбытия материалов.
Оценка отпущенных в производство материалов
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21 Учет издержек производства и продаж продукции по видам расходов, местам
формирования.
22 Учет прямых и косвенных расходов в промышленности.
23 Позаказный метод калькулирования себестоимости.
24 Попроцессный метод калькулирования себестоимости.
25 Нормативный метод калькулирования себестоимости.
26 Система учета «Стандарт-кост».
27 Система учета «Директ-кост»
28 Учет выпуска готовой продукции.
29 Учет поступления товаров в розничной торговле.
30 Учет реализации товаров в розничной торговле.
31 Инвентаризация и учет ее результатов в торговле.
32 Учет поступления товаров в оптовой торговле.
33 Учет реализации товаров в оптовой торговле.
34 Учет реализованной торговой наценки в розничной торговле.
35 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
36 Учет расчетов по кредитам и займам.
37 Учет расчетов по оплате труда
38 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
39 Учет расчетов с покупателями
40 Учет расчетов по налогам и сборам
41 Учет уставного капитала организации.
42 Учет резервного капитала организации.
43 Учет добавочного капитала организации.
44 Классификация и учет расходов в торговле.
45 Учет финансовых результатов от реализации продукции, товаров, работ, услуг.
46 Учет финансовых результатов от прочих операций.
47 Учет использования прибыли.
48 Структура и порядок формирования финансового результата.
3.7 Перечень практических заданий (задач) к экзамену
Задание. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям. В отчетном
периоде организация реализовала готовую продукцию на 828000 рублей (в том числе НДС –
18%). Право собственности на отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент
отгрузки. Себестоимость отгруженной продукции – 480000 рублей. Расходы на продажу
составили 75000 рублей. В конце отчетного периода на расчетный счет организации поступила
выручка в оплату отгруженной продукции в размере 630000 рублей.
Задание. Акционерное общество размещает акции дополнительного выпуска. Деньги за
проданные акции по эмиссионной стоимости поступили на расчетный счет 140 500 руб.
Номинальная стоимость проданных акций 130 000 руб. Составить бухгалтерские проводки по
изменению уставного капитала.
Задание. Оклад работника 15500 руб. Работник проработал весь месяц. Районный
коэффициент 30%, северный коэффициент 20%, премия 25% от суммы оклада. У работника на
иждивении находится один несовершеннолетний ребенок. Из заработной платы удержана
сумма недостачи 500 руб. и задолженность по подотчетным суммам 300 руб. Рассчитать сумму
заработной платы, выданную работнику из кассы и составить бухгалтерские проводки. Задание
2. Составить бухгалтерские проводки по реализации товаров в оптовой торговле
Организация отгружает покупателю продукцию на сумму 450000 рублей (в том числе
НДС – 18%), согласно условиям договора право собственности на товар переходит в момент
его оплаты. Себестоимость отгруженной продукции – 279000 рублей. Покупатель оплатил
приобретенную продукцию.
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Задание. Составить бухгалтерские проводки и определить полную производственную
себестоимость выпущенной продукции.
За отчетный период было изготовлено 1500 изделий А и 250 изделий Б.
На производство изделий А было затрачено материалов на сумму 250 000 руб.,
изделий Б - 450 000 руб.
Заработная плата работников основного производства, занятых в изготовлении
изделий А составила 150 000 руб., изделий Б .- 250 000 руб. Отчисления во внебюджетные
фонды 30,2%. Заработная плата работников вспомогательного производства - 54 000 руб.,
администрации – 102 000, Отчисления во внебюджетные фонды 30,2%. Кроме того, расходы
цеха составили:
− амортизация оборудования – 25 000 руб.
− задолженность по электроэнергии, отоплению – 70 000 руб.
Согласно учетной политике расходы, связанные с выпуском разных видов изделий,
распределяются пропорционально прямым затратам на производство конкретных изделий.
Незавершенное производство отсутствует.
Задание. Отразить хозяйственные операции на счетах. Организация приобрела сырье,
необходимое для производства продукции. Стоимость сырья согласно документам поставщика
486000 рублей (в том числе НДС – 74136 рублей). Стоимость доставки сырья по документам
транспортной компании – 45000 рублей (в том числе НДС – 18%). Сырье оприходовано на
склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. Учетной политикой организации
предусмотрено использование счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», сырье и материалы
учитываются на счете 10 «Материалы» по учетным ценам. Учетная стоимость приобретаемого
сырья – 405000 рублей.
Задание. Организация перечислила брокеру 500 000руб для приобретения акций.
Брокером был передан пакет из 500 акций, приобретенный для организации за 488 000 руб.
Сумма вознаграждения брокера составила 10 000 руб., в том числе НДС 18%. Излишне
уплаченные суммы возвращены брокером на расчетный счет организации. В соответствии с
учетной политикой организации затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, в случае
если их величина составляет менее 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором
продавцу, признаются прочими операционными расходами. Составить бухгалтерские проводки
по приобретению акций.
Задание. Организация создает нематериальный актив собственными силами.
Фактические расходы по созданию нематериального актива составили: стоимость материалов 45000 руб., начисленная заработная плата работникам - 50000 руб., начислены взносы во
внебюджетные фонды, сумма амортизационных отчислений по основным средствам,
используемым в процессе создания нематериального актива 8000 руб. Объект нематериального
актива принят к учету. Составить бухгалтерские проводки.
Задание. Организация оплатила счет поставщика за оборудование. В счете - фактуре
значится: стоимость основных средств 120000 руб., НДС 18%. Транспортной организации
оплачено за доставку основного средства. В счете-фактуре значится: стоимость доставки 2000
руб., НДС 18%. Оборудование принято и передано в монтаж. Монтаж осуществляется
хозяйственным способом. Начислена заработная плата работникам за сборку основного
средства в размере 5000 руб., начислены взносы во внебюджетные фонды, списаны материалы
на 1000 руб. Основное средство введено в эксплуатацию. Составить бухгалтерские проводки.
Задание. Составить регистры синтетического учета по счетам 50 и 51. определить
остаток средств на расчетном счете и в кассе организации при условии, что до совершения
указанных операций денежные средства на расчетном счете и в кассе отсутствовали.
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Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 2400000 рублей. Перечислено
с расчетного счета поставщику за полученные материалы – 1200000 рублей.
Перечислено с расчетного счета авиакомпании за авиабилеты для работника,
направляемого в командировку - 16000 рублей.
Снято с расчетного счета по чеку на выплату заработной платы и административные
расходы – 690000 рублей.
Выдана из кассы заработная плата работниками – 645000 рублей.
Выдано подотчетному лицу на командировочные расходы - 30000 рублей
Выданы деньги работнику в виде займа - 36000 рублей.
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

Конспект

Ситуационные задачи
(задания)

Собеседование, опрос

Тест

Курсовая работа

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
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 контрольно-оценочного мероприятия; проверенные
конспекты преподаватель возвращает обучающимся.
Разбор ситуационных заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины,
проводится во время практических занятий преподавателем совместно с
обучающимися. Часть заданий выдается обучающимся для самостоятельного
решения в виде домашнего задания. Выполненные домашние задания сдаются на
проверку преподавателю на следующем практическом занятии.
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.
Тестирование проходит в письменной форме во время 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 работы на следующем занятии после
проведения контрольно-оценочного мероприятия; проверенные работы
преподаватель возвращает обучающимся.
Курсовая работа выполняется студентами самостоятельно по теме, указанной
преподавателем. Темы курсовых работ и перечень необходимой учебной литературы
выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС,
доступной обучающемуся через его личный кабинет. Курсовая работа должна быть
выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями
к оформлению, сформулированными в Положении «Требования к оформлению
текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012
в последней редакции. Курсовые работы в назначенный срок сдаются на проверку.
На защите курсовой работы обучающийся отвечает на вопросы преподавателя.
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Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы 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 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.
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена
и оценивания результатов обучения
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по
билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические
вопросы и задачу.
Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний, которые выбираются из
перечня вопросов к экзамену, и одно практическое задание (задача). Распределение
теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным билетам находится в
закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не
выставляется в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а
хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет
обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на
вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.
Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее
вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее
арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления.
Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в
соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения
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текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации №
П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информационно-образовательную
среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в
составе ФОС по дисциплине.

24

