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Рабочая программа дисциплины  Бухгалтерский учет 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  7 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 252  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   экзамены (курс)    2 

зачёты (курс)    2 
контрольных работ  2 курс (2) 

 

 контактная работа 24   
 самостоятельная работа 215   

 часов на контроль 13   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 2 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 8 8 8 8      
Лабораторные 16 16 16 16      
В том числе инт. 8 8 8 8      

Итого ауд. 24 24 24 24      
Кoнтактная 

рабoта 
24 24 24 24      

Сам. работа 215 215 215 215      
Часы на контроль 13 13 13 13      

Итого 252 252 252 252        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод бухгалтерского учета; балансовое 

обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись; первичное наблюдение, документация, учетные 

регистры; инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения; формы бухгалтерского учета; основы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции финансового учета; принципы 

финансового учета, организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового 

учета в хозяйствующих субъектах. Основное содержание и порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской 

задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, арендованного имущества, нематериальных 

активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, производственных запасов, текущих и 

долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой 

продукции, работ, услуг и их реализации, финансовых результатов и использования прибыли, хозяйственных 

операций на забалансовых счетах; содержание и порядок составления финансовой отчетности; выбор и 

проектирование систем учета и контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов, местам формирования, центрам ответственности; учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования; маржинальный доход; методы калькулирования как базы ценообразования, 

использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях управления. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.Б.13 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономика организации (предприятия) 

2.1.2 Организация первичного учета на предприятии 

2.1.3 Управление организацией 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы бизнеса 

2.2.2 Аудит 

2.2.3 Налоги и налогообложение 

2.2.4 Экономический анализ 

2.2.5 Анализ финансовой отчетности 

2.2.6 Контроль и ревизия 

2.2.7 Оценка и управление имущественным комплексом организации 

2.2.8 Оценка стоимости бизнеса 

2.2.9 Оценка стоимости и реструктуризация предприятия 

2.2.10 Риски:  неопределенность в бизнесе и оценка рисков 

2.2.11 Управление проектами в профессиональной деятельности 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2:      способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

закономерности и методы экономической науки; -инструменты для использования методов экономической науки при 

решении профессиональных задач 

Уметь: 

выявлять наличие и оценивать закономерности экономической науки при решении профессиональных задач 

Владеть: 

навыками использования закономерностей и методов экономической науки при решении профессиональных задач 

    
ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

Знать: 

Основы формирования финансовой, налоговой, бюджетной систем; Теорию бухгалтерского учета 

Уметь: 

Анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне; Применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского учета   
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Владеть: 

Современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; Навыками формирования и предоставления бухгалтерской отчетности 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Основные положения теории 

бухгалтерского учета. Основы 

организации бухгалтерского учета /Лек/ 

2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.4Л3.1 0  

1.2 Учет нематериальных активов. Учет 

основных средств.  /Лек/ 
2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.4Л3.1 0  

1.3 Учет заемного капитала. Учет 

собственного капитала.  /Лек/ 
2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.4Л3.1 0  

1.4 Учет финансовых результатов. /Лек/ 2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.4Л3.1 0  

 Раздел 2. Лабораторные занятия       
2.1 Учет нематериальных активов /Лаб/ 2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

0  

2.2 Учет основных средств. /Лаб/ 2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

0  

2.3 Учет материально-производственных 

запасов. /Лаб/ 
2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

0  

2.4 Учет затрат на оплату труда и расчетов 

с персоналом. /Лаб/ 
2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

2 Работа в малых 

группах 

2.5 Учет затрат на производство.  /Лаб/ 2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

2 Работа в малых 

группах 

2.6 Учет готовой продукции (работ, услуг). 

/Лаб/ 
2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

2 Работа в малых 

группах 

2.7 Учет денежных средств. Учет 

финансовых вложений.  /Лаб/ 
2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

2 Работа в малых 

группах 

2.8 Учет расчетов и обязательств. /Лаб/ 2 2 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретического материала по 

дисциплине /Ср/ 
2 155 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

0  

3.2 Выполнение контрольных работ /Ср/ 2 60 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 4. Контроль         
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4.1 экзамен /Экзамен/ 2 9 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л3.1 Л3.2 
0  

4.2 зачет /Зачёт/ 2 4 ОПК-2 ПК- 

6 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л3.1 Л3.2 
0  

             

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мешалкина И. В., 

Иконова Л. А. 
Бухгалтерский учет: учебник Минск: РИПО, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=497481 

Л1.2 Дудинская Т. К., 

Щеглова М. А., 

Коньшина О. А., 

Секлецова О. В. 

Бухгалтерский учет: лабораторный практикум: практикум Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 

2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=571448 

Л1.3 Руф Ю. Н., Зылёва Н. 

В. 
Бухгалтерский учет (теория бухгалтерского учета): 

практикум для студентов направления 38.03.01 

«Экономика» и специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» очной и заочной форм обучения: практикум 

Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного 

университета, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=571624 

Л1.4 Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: Учебник Москва: КноРус, 2020, 

https://www.book.ru/book/9335 

12 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Лапаева А.В., Карус 

О.И. 
Бухгалтерский учет: основы теории: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2013, 

Л3.2 Синкевич И.И., 

Чупеева О.В. 
Бухгалтерский учет: практикум Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2013, 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 
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 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

  

  

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 
(БамИЖТ) 

2310 
Учебная аудитория «Соци-ально-гуманитарные 

дисциплины» 
доска, столы, стулья 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к зачету, экзамену. 
2) В начале обучения возможно тщательнее спланировать время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по 

дисциплине, представить этот план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика 

индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и 

резкому снижению качества усвоения учебного материала. 
3) Изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии в бумажном или 

электронном виде. 
4) Согласовать с преподавателем подготовку материалов, полученных в процессе контактной работы, а также подготовку и 

выполнение всех видов самостоятельной работы, исходя из индивидуальных потребностей. Процесс изучения дисциплины 

нужно построить с учётом следующих важных моментов: 
-большой объем дополнительных источников информации; 
-широчайший разброс научных концепций, точек зрения и мнений по всем вопросам содержания; 
-значительный объем нормативного материала, подлежащий рассмотрению; 
-существенно ограниченное количество учебных часов, отведенное на изучение дисциплины. 
5) Приступать к изучению отдельных тем в установленном порядке. Получив представление об основном содержании темы, 

необходимо изучить материал с помощью основной и дополнительной литературы. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Экономическая безопасность 

Профиль / специализация:  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Дисциплина: Бухгалтерский учет 
       

Формируемые компетенции:  ОПК-2, ПК-6 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

ОПК-2 
1. Характеристика бухгалтерского учета (определение, задачи, функции) 
2. Законодательное регулирование бухгалтерского учета. 
3. Предмет и классификация объектов бухгалтерского учета. 
4. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
5. Понятие о счетах бухгалтерского учета.  
6. Сущность двойной записи. Виды бухгалтерских записей 
7. План счетов бухгалтерского учета.  
8. Бухгалтерский баланс, его разновидности и строение. 
9. Содержание основных статей бухгалтерского баланса. 

ПК-6 
10. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 
11. Документация. Требования к формированию первичных учетных документов. 
12. Документооборот в бухгалтерском учете. 
13. Требования и порядок составления первичных учетных документов. 
14. Инвентаризация имущества и отражение в учете ее результатов. 
15. Учетные регистры: виды, требования к составлению. 
16. Формы бухгалтерского учета.  
17. Отражение хозяйственных операций на забалансовых счетах 
18. Организация бухгалтерского учета: структура бухгалтерии, функции работников и взаимодействие с 

другими службами.  
19. Учетная политика организации: понятие, состав, требования к формированию и изменению. 

2.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 
ОПК-2 

1. Характеристика бухгалтерского учета (определение, задачи, функции). 
2. Предмет и классификация объектов бухгалтерского учета. 
3. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
4. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность двойной записи. 
5. Строение счетов и порядок отражения записей на них. 
6. План счетов бухгалтерского учета.  
7. Бухгалтерский баланс, его разновидности и строение. 
8. Содержание основных статей бухгалтерского баланса. 



9. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 
ПК-6 

10. Документация как метод бухгалтерского учета. 
11. Классификация первичных документов. 
12. Учет и документальное оформление поступления основных средств. 
13. Учет амортизации основных средств 
14. Учет ремонта основных средств. 
15. Учет и документальное оформление выбытия основных средств. 
16. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 
17. Учет амортизации нематериальных активов. 
18. Учет поступления материалов (оценка, документальное оформление, бухгалтерские записи). 
19. Учет выбытия материалов (оценка, документальное оформление, бухгалтерские записи). 
20. Учет финансовых вложений. 
21. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 
22. Учет готовой продукции и ее продажи. 
23. Учет денежных средств в кассе. 
24. Учет денежных средств на счетах в банках. 
25. Учет финансового результата от продажи продукции. 
26. Учет прочих доходов и расходов. 
27. Учет финансового результата организации и нераспределенной прибыли. 
28. Учет уставного капитала организации. 
29. Учет добавочного капитала организации. 
30. Учет резервного капитала организации. 
31. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
32. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
33. Учет расчетов с персоналом организации. 
34. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
35. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
36. Учет расчетов по кредитам и займам. 
37. Бухгалтерская отчетность организации. 
38. Организация бухгалтерского учета и учетная политика. 
39. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

2.3. Образец экзаменационного билета 

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г. Тынде 

Кафедра  
«Финансы и бухгалтерский 

учет» 
 

__ семестр 20___ / 20___уч.г. 
 

Экзаменатор  
 
 

Экзаменационный билет № ___  
по дисциплине  

«Бухгалтерский учет»  
для специальности 38.05.01 

 «Экономическая безопасность» 

«Утверждаю» 
Зам. директора по УР  
 

 
 

 
 «____»_______ 20__ г. 

1. Метод бухгалтерского учета и его элементы. (ОПК-2, ПК-6) 

2. Учет резервного капитала организации. (ОПК-2, ПК-6) 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ОПК-2, ПК-6 
Задание 1. Выберите правильный ответ: Каким обобщающим термином, используемым в нормативном 
регулировании бухгалтерского учета и отчетности, определяется круг лиц, заинтересованных в получении 
информации о деятельности организации:  

потребители 
инвесторы 
заказчики информации 
пользователи 

Задание 2. Последовательность разделов действующего Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности:  

1: внеоборотные активы 
2: производственные запасы 
3: затраты на производство 



4: готовая продукция и товары 
5: денежные средства  
6: расчеты  
7: капитал 
8: финансовые результаты  
9: забалансовые счета 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова:  
Перечень бухгалтерских счетов с их порядковыми номерами и наименованиями устанавливается единым 
_____ ______ бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
Правильные варианты ответа: Планом счетов; ПЛАНОМ СЧЕТОВ; планом счетов; Планом Счетов. 
Задание 4. Соответствие названий и содержания способов исправления бухгалтерских записей: 

корректурный способ применяется, когда ошибка не затрагивает корреспонденцию 
счетов или обнаружена в короткие сроки, при которых ошибка не 
отразилась на итогах учетных записей 

способ дополнительных проводок  применяется, когда в бухгалтерской проводке и в учетных 
регистрах указана правильная корреспонденция счетов, но 
преуменьшена сумма по хозяйственной операции  

способ "красноесторно" применяется, когда в учетных регистрах указана неверная 
корреспонденция счетов или преувеличена сумма по 
хозяйственной операции   

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 



Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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