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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - реализация требований к освоению элементов 

общекультурных, профессиональных компетенций,   необходимых для 

решения профессиональных задач при  осуществлении деятельности, 

связанной с контролем таможенной стоимости, проведением таможенных 

проверок, информационно-аналитической деятельностью таможенных 

органов. 

 

Задачи дисциплины 

 сформировать представления о бухгалтерском учете, как науке; 

 сформировать  знания о бухгалтерском учете и его сущности, методике 

и технике ведения бухгалтерского учета; 

 сформировать умения и навыки отражения фактов хозяйственной 

жизни на счетах бухгалтерского учета;  

 сформировать у студентов навыки анализа системы бухгалтерского 

учета с обобщением и детализацией информации в целях таможенного 

контроля, анализа. 

 

Формируемые компетенции 

 способность использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-7); 

 способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4); 

 владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина относится к базовой части  дисциплин учебного плана, 

является последующей для дисциплины «Финансы»,  предшествует 

изучению взаимосвязанных дисциплин: «Таможенный контроль после 

выпуска товаров»,  «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической 

деятельности», «Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности», является частью программ производственной практики, 

выполнения НИР. 

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: знать нормативные 

правовые акты, регулирующие денежное обращение, финансовые рынки, 

основы организации и функционирования финансового рынка страны, 
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принципы организации и содержание финансовой работы хозяйствующих 

субъектов; применять навыки осуществления финансовых расчетов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 

дисциплин образовательной программы по специальности 38.05.02 

Таможенное дело дисциплина «Бухгалтерский учет» формирует 

общекультурные (ОК), профессиональные (ПК) компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-7) 

знать: 

– основы бухгалтерского учета; 

– систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета; 

– элементы метода бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к 

учетной информации; 

– бухгалтерский учет хозяйственных процессов; 

уметь: 

– отражать факты хозяйственной жизни в системе бухгалтерского 

учета организации;  

владеть: 

– навыками ведения бухгалтерского учета, оформления первичной 

учетной документации. 

 

способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4) 

знать:  

– роль и значение международных стандартов учета и финансовой 

отчетности; концепцию бухгалтерского учета в рыночной экономике 

и основные направления реформирования его в России.  

уметь:  

– понимать цели и задачи бухгалтерского учета в контексте 

международных стандартов;  

владеть: 

– навыками работы с международными стандартами бухгалтерского 

учета. 

 

владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36) 
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знать: 

– основы бухгалтерского учета как информационной базы анализа 

финансово-хозяйственной  деятельности организации; 

уметь: 

– анализировать бухгалтерскую отчетность организации; 

владеть навыками: 

– составления и анализа форм бухгалтерской отчетности, оформления 

первичной учетной документации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 4 5 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  52 14 

лекции 24 6 

семинарские занятия 2 - 

практические занятия 22 4 

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  60 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 

экзамен 

9 

экзамен 

 

5. Тематический план дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 

Хозяйственный учет, его назначение и виды. Бухгалтерский учет в 

системе хозяйственного учета, его отличия и взаимосвязь с другими видами 

учета.  

Бухгалтерский учет как функция управления в хозяйственной 

деятельности предприятия. Функции бухгалтерского учета. История развития 

бухгалтерского учета в России и за рубежом. 

 Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

Система нормативного регулирование бухгалтерского учета. Федеральный 

закон  «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. Осуществление 

регулирования бухгалтерским учетом в РФ. Положения (стандарты) по 

бухгалтерскому учету. 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
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 Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского наблюдения: 

активы, обязательства,  капитал, доходы, расходы, финансовые результаты, 

факты хозяйственной жизни. 

 Метод бухгалтерского учета, элементы метода бухгалтерского учета. 

Основные методические приемы и правила. Сущность базовых принципов, 

требований и допущений бухгалтерского учета: принцип двойной записи, 

денежной оценки, отчетного периода, допущение имущественной 

обособленности, непрерывности деятельности, временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности, последовательности, требованием 

полноты, осмотрительности, приоритета содержания над формой, 

своевременности, непротиворечивости, своевременности, 

непротиворечивости, рациональности. 

 

Тема 3. Счета и двойная запись 

 Система бухгалтерских счетов: понятие счета, классификация счетов. 

Двойная запись: сущность, правила двойной записи и порядок отражения 

хозяйственных операций на счетах. Понятие корреспонденции счетов и 

бухгалтерской записи (проводки). Порядок обобщения сведений на, 

отраженных на счетах синтетического и аналитического учета: составление 

оборотных ведомостей. 

 

Теме 4. Учетные регистры и формы ведения бухгалтерского учета 

 Учетные регистры, их форма и виды.  Ошибки, выявленные в 

бухгалтерском учете, учетных записях. ПБУ 22/2008 «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете». 

 Формы ведения бухгалтерского учета. Автоматизированная форма 

ведения бухгалтерского учета. 

 

Тема 5. Реформирование бухгалтерского учета в РФ и учетная политика 

организации 

 Международные стандарты учета и финансовой отчетности, их роль и 

значение.  

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике и основные 

направления реформирования его в России.  

Учетная политика организации как основа ведения учета: понятие, 

требования к содержанию, разработке, раскрытию. Порядок и случаи 

изменения учетной политики. Формы организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах и формы организации бухгалтерской службы. 

Организация работ по ведению учета.  

 

Тема 6. Первичная документация в бухгалтерском учете 

 Первичное наблюдение и документирование хозяйственных операций: 

понятие документов, требования к оформлению, обработке и хранению 

документов, документооборот, порядок составления графика 

документооборота. 
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Тема 7. Учет капитала и резервов 

Собственный капитал как источник финансирования деятельности 

организаций. Уставный капитал, учет его формирования и изменений в 

организациях различных организационно - правовых форм собственности.  

Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 

нераспределенной прибыли. Учет  целевого финансирования и 

государственной помощи. 

 

Тема 8. Учет нематериальных активов 

Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и 

оценка, нормативное регулирование их учета.  Учет поступления 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. 

Способы начисления амортизации, определение срока полезного 

использования. Документальное оформление и учет выбытия 

нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов и 

отражение ее результатов в учете. 

Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

финансовой отчетности.  

Тема 9. Учет основных средств 

Понятие, классификация, оценка основных средств. Учет поступления 

основных средств. Оценка основных средств в зависимости от источника их 

поступления.  

Порядок начисления и учета амортизации основных средств. Способы 

начисления амортизации. Учет затрат на восстановление основных средств.  

Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. 

Порядок изменения оценки (переоценки) основных средств и отражение ее 

результатов в учете и отчетности. Инвентаризация основных средств. 

 

Тема 10. Учет материально-производственных запасов 

Понятие, классификация, оценка материально-производственных 

запасов. Учет поступления материалов. Особенности учета и оценки 

материалов при использовании счетов бухгалтерского учета 15 

«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости 

материалов».  

Учет отпуска материалов в производство и их оценка по методу средней 

стоимости, ФИФО. Учет продажи и прочего выбытия материалов. 

Учет движения товаров в оптовой торговле. Учет движения товаров в 

розничной торговле.  Инвентаризация материально-производственных 

запасов. 

 

Тема 11. Учет затрат на оплату труда 

Организация оплаты труда в организации. 

Виды, формы и системы оплаты труда. Учет численности работников, 

отработанного времени и выработки. Порядок расчета оплаты труда, доплат, 

оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций. Расчет удержаний из 
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оплаты труда работников: налога на доходы физических лиц, по 

исполнительным листам, поручениям работников и др.  

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

 

Тема 12. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Общая схема учета затрат на производство. Система счетов затрат на 

производство. Классификация производственных затрат. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. Учет расходов по элементам затрат. 

Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции. Учет затрат 

на производство и калькулирование себестоимости работ и услуг вспомога-

тельных производств. Сводный учет затрат на производство. Методы учета 

затрат на производство. Особенности учета затрат в торговых организациях. 

 

Тема 13. Учет выпуска готовой продукции и ее продажи 

Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции.  

Отгрузка (отпуск) продукции покупателям. Отгруженная продукция: оценка 

и учет. Учет продажи продукции. Учет коммерческих расходов. 

Расходы, учитываемые за отчетный период. Списание управленческих 

расходов на себестоимость реализованной продукции. Учет реализации 

товаров в оптовой и розничной торговле. Инвентаризация готовой и 

отгруженной продукции. 

 

Тема 14. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте 

Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Безналичные 

формы расчетов. 

Учет операций по расчетному и другим счетам в банке. Учет денежных 

документов, переводов в пути. 

Учет обязательств и расчетов в рублях, выраженных в сумме, эквивалентной 

определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных 

единицах. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. 

Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. 

Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютному счету. Учет операций по продаже иностранной 

валюты. Учет операций по покупке иностранной валюты посредством 

уполномоченных банков. 

 

Тема 15. Учет текущих обязательств и расчетов 

Учет расчетов с бюджетом: по федеральным налогам, по налогам 

субъектов Российской Федерации, по местным налогам.  
Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. Понятие 

дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Порядок учета авансов полученных. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Порядок учета авансов выданных. Учет 
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исполнения обязательств в неденежной форме и прекращения обязательств: 

прекращение обязательства зачетом; переход права требования к другому 

лицу,  учет расчетов  векселями за поставку товаров, выполнение работ, 

услуг и др. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов по загранкомандировкам. Учет расчетов с персоналом 

по прочим операциям. 

 

Тема 16. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Структура и порядок формирования финансовых результатов 

деятельности организации. Учет финансового результата от продажи 

продукции, товаров, работ, услуг. Учет и классификация доходов и расходов. 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Реформация 

бухгалтерского баланса.  Учет расчетов с учредителями и акционерами.  

 

Тема 17. Бухгалтерская отчетность экономического субъекта и порядок 

ее составления 

Содержание бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской 

отчетности. Общие требования к бухгалтерской отчетности, правила оценки 

статей. Порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. Сводная и 

консолидированная бухгалтерская отчетность.  

 

Тема 18.  Назначение и методы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации 

Финансовая отчетность как источник информации о составе и динамике 

активов, капитала, обязательств хозяйствующих субъектов, доходах, 

расходах и финансовых результатах деятельности в современных условиях 

их функционирования. 

Предмет и объекты анализа финансовой отчетности. Цель и задачи 

анализа финансовой отчетности организации. Раскрытие информационно-

аналитических возможностей финансовой отчетности с позиций основных 

групп ее пользователей. 

Организационно-методическое обеспечение анализа финансовой 

отчетности. Методы и приемы анализа финансовой отчетности: 

горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный 

анализ. Организация системы анализа финансовой отчетности. Формы 

обобщения результатов анализа.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

очная форма обучения 
Наименование темы Всег

о, 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Формы 

текущего 

Осваива

емые 
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час. 
Л ПЗ С ПЗ С 

контроля компете

нции 

Тема 1. Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета 

4 1 - 1 - 2 

устный опрос; 

доклады 

ОК-7, 

ОПК-4 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
4 1 - 1 - 2 

устный опрос; 

доклады 

ОК-7 

Тема 3. Счета и двойная 

запись 

4 1 1 - 2 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный опрос 

ОК-7 

Тема 4. Учетные регистры и 

формы ведения 

бухгалтерского учета 
4 1 1 - 2 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 5. Реформирование 

бухгалтерского учета в РФ и 

учетная политика 

организации 

3 1 - - 2 - 

самоконтроль ОПК-4 

Тема 6. Первичная 

документация в 

бухгалтерском учете 
5 1 2 - 2 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 7. Учет капитала и 

резервов 
5 1 - - 4 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 8.Учет 

нематериальных активов 

8 2 2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 9.Учет основных 

средств 

8 2 2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 10.Учет материально-

производственных запасов 

8 2 2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 
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Тема 11. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда 

8 2 2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 12. Учет затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 
8 2 2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 13. Учет выпуска 

готовой продукции и ее 

продажи 
8 2 2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 14. Учет денежных 

средств и операций в 

иностранной валюте 
7 1 2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 15. Учет текущих 

обязательств и расчетов 

7 1 2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 16. Учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли 

5 1 - - 4 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 17. Бухгалтерская 

отчетность экономического 

субъекта и порядок ее 

составления 
7 1                                                                                     2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 18. Назначение и 

методы финансового анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации 

5 1 - - 4 - 

самоконтроль  ОК-7 

ПК-36 

Промежуточный контроль 4 - - - - -   

Подготовка к экзамену 32 - - - 32 

Итого: 144 24 24 92 

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всег

о, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваивае

мые 

компетенЛ ПЗ С ПЗ С 
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ции 

Тема 1. Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета 

5 - - - - 5 

самоконтроль ОК-7 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
6 1 - - - 5 

самоконтроль ОК-7 

Тема 3. Счета и двойная 

запись 

7 1 1 - 5 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 4. Учетные регистры 

и формы ведения 

бухгалтерского учета 

5 - - - 5 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 5. Реформирование 

бухгалтерского учета в РФ 

и учетная политика 

организации 

5 - - - 5 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 6. Первичная 

документация в 

бухгалтерском учете 
7 1 1 - 5 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 7. Учет капитала и 

резервов 
7 - - - 7 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 8.Учет 

нематериальных активов 
8 1 - - 7 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 9.Учет основных 

средств 

10 1 1 - 8 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 10.Учет материально-

производственных запасов 

10 1 1 - 8 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций;  

устный опрос 

ОК-7 

Тема 11. Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

8 - - - 8 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 12. Учет затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 

8 - - - 8 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 13. Учет выпуска 

готовой продукции и ее 

продажи 

8 - - - 8 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 14. Учет денежных 

средств и операций в 
8 - - - 8 - 

самоконтроль ОК-7 
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иностранной валюте 

Тема 15. Учет текущих 

обязательств и расчетов 
8 - - - 8 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 16. Учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

7 - - - 7 - 

самоконтроль ОК-7 

Тема 17. Бухгалтерская 

отчетность экономического 

субъекта и порядок ее 

составления 

7 -                                                                                    - - 7 - 

самоконтроль ОК-7; 

ПК-36 

Тема 18. Назначение и 

методы финансового 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

организации 

7 - - - 7 - 

самоконтроль ОК-7; 

ПК-36 

Промежуточный контроль 4 - - - - -   

Подготовка к экзамену 9 - - - 9 

Итого: 144 6 4 130 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

Содержание практических и семинарских занятий 

 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

№ 1  семинар,  

тема 1  

Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета, 

1 час 

Содержание:  

1) Хозяйственный учет, его назначение и виды. 

Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. 

Функции бухгалтерского учета.  

2) История развития бухгалтерского учета в России и за 

рубежом. 

3) Пользователи бухгалтерской информации. 

4) Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 доклады, презентации. 

№ 2 семинар, тема 2 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета, 

1 час 

 

Содержание: 

1) Предмет бухгалтерского учета. 

2) Объекты бухгалтерского наблюдения. 

3) Метод бухгалтерского учета, элементы метода 

бухгалтерского учета. 

4) Сущность базовых принципов, допущений 

бухгалтерского учета. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 доклады, презентации. 

№ 1 практическое 

занятие 

Содержание: 

1) Система бухгалтерских счетов. 
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тема 3 

Счета и двойная запись, 

2 часа (заочная форма 1 

час) 

 

2) Двойная запись и корреспонденция счетов и 

бухгалтерская запись. 

3) Порядок обобщения сведений, отраженных на счетах 

бухгалтерского учета.  

Форма проведения: 

использование информационных ресурсов и баз 

данных СПС КонсультантПлюс, выполнение  

практических заданий по составлению бухгалтерских 

записей, составление оборотных ведомостей. 

Технология выполнения задания: в среде MS Excel. 

№ 2 практическое 

занятие, 

тема 4 

Учетные регистры и 

формы бухгалтерского 

ведения учета, 

2 час 

Содержание: 

1) Учетные регистры, их форма и виды. 

2) Ошибки, выявленные в бухгалтерском учете, учетных 

записях. 

3) Формы ведения бухгалтерского учета. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс, выполнение  практических 

заданий, связанных с перенесением информации 

бухгалтерского учета в регистры бухгалтерского учета 

с использованием различных форм его ведения. 

 решение задач, вязанных с исправлением ошибок, 

выявленных в бухгалтерском учете, учетных записях.  

Технология выполнения задания: в среде MS Excel. 

№ 3, практическое 

занятие 

Тема 6 

Первичная 

документация в 

бухгалтерском учете, 

2 часа (заочная форма 1 

час) 

 

Содержание: 

1) Первичное наблюдение и документирование 

хозяйственных операций; 

2) Требования к оформлению, обработке и хранению 

документов; 

3) Порядок составления графика документооборота. 

Форма проведения: 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

Технология выполнения задания: в среде MS Excel. 

№ 4 Практическое 

занятие 

Тема 8  

Учет нематериальных 

активов, 

2 часа  

Содержание: 

 Учет поступления нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов.  

 Способы начисления амортизации, определение срока 

полезного использования.  

 Документальное оформление и учет выбытия 

нематериальных активов.  

 Инвентаризация нематериальных активов и отражение 

ее результатов в учете. 

Форма проведения: 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

№ 5 Практическое 

занятие 

Тема  9 

Учет основных средств, 

2 часа (заочная форма 1 

час) 

Содержание: 

 Учет  и оценка поступления основных средств.  

 Порядок начисления и учета амортизации основных 

средств.  

 Способы начисления амортизации основных средств.  

 Учет затрат на восстановление основных средств.  
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  Учет списания, продажи и прочего выбытия основных 

средств.  

 Порядок изменения оценки (переоценки) основных 

средств и отражение ее результатов в учете и 

отчетности.  

 Инвентаризация основных средств и порядок ее 

отражения в бухгалтерском учете. 

Форма проведения: 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

№ 6 Практическое 

занятие 

Тема 10  

Учет материально-

производственных 

запасов, 

2 часа (заочная форма 1 

час) 

 

Содержание: 

 Учет  и оценка поступления материалов.  

 Особенности учета и оценки материалов при 

использовании счетов бухгалтерского учета 15 

«Заготовление и приобретение материалов» и 16 

«Отклонение в стоимости материалов».  

 Учет отпуска материалов в производство и их оценка по 

методу средней стоимости, ФИФО.  

 Учет продажи и прочего выбытия материалов. 

 Учет движения товаров в оптовой торговле.  

 Учет движения товаров в розничной торговле.  

Инвентаризация материально-производственных запасов 

и отражение результатов в бухгалтерском учете. 

Форма проведения: 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

№ 7 

 Практическое занятие 

Тема 11  

Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда, 

2 часа  

Содержание: 

 Порядок расчета оплаты труда, доплат, оплаты отпусков, 

надбавок, гарантий и компенсаций.  

 Расчет удержаний из оплаты труда работников: налога 

на доходы физических лиц, по исполнительным листам, 

поручениям работников и др.  

 Синтетический и аналитический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Форма проведения: 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

№ 8  

Практическое занятие 

Тема 12  

Учет затрат на 

производство 

продукции (работ, 

услуг), 

2 часа 

Содержание: 

 Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции.  

 Учет расходов по элементам затрат. 

 Учет затрат на производство продукции по статьям 

калькуляции.  

 Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости работ и услуг вспомогательных 

производств. 

 Сводный учет затрат на производство. Методы учета 

затрат на производство.  

№ 9 

 Практическое занятие 

Содержание: 

 Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления 
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тема  13 

Выпуск готовой 

продукции и ее 

продажа, 

2 часа 

готовой продукции на склад. 

 Учет продажи готовой продукции.  

 Учет расходов на продажу. 

 Расходы, учитываемые за отчетный период.  

 Списание управленческих расходов на себестоимость 

реализованной продукции.  

 Учет реализации товаров в оптовой и розничной 

торговле.  

 Инвентаризация выпущенной из производства и  

проданной продукции. 

Форма проведения: 

анализ практических ситуаций, решение задач. 

№ 10 

Практическое занятие 

Тема 14 

Учет денежных средств 

и операций в 

иностранной валюте, 

2 часа  

Содержание: 

 Порядок ведения и отражения в учете кассовых 

операций.  

 Учет операций по расчетному и другим счетам в банке.  

 Учет денежных документов, переводов в пути. 

 Учет обязательств и расчетов в рублях и выраженных  в 

иностранной валюте.  

 Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной 

валюте. Понятие курсовой разницы и порядок отражения 

ее в бухгалтерском учете. 

 Особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютному счету.  

 Учет операций по продаже иностранной валюты. Учет 

операций по покупке иностранной валюты. 

Форма проведения: 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

№ 11 

Практическое занятие 

Тема 15 

Учет текущих 

обязательств и 

расчетов, 

2 часа 

Содержание: 

 Учет расчетов с бюджетом: по федеральным налогам, по 

налогам субъектов Российской Федерации, по местным 

налогам.  

 Учет расчетов по имущественному и личному 

страхованию.  

 Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

 Учет расчетов с подотчетными лицами.  

 Учет расчетов по загранкомандировкам.  

 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

№ 12 

Практическое занятие 

Тема 17 

Бухгалтерская 

Содержание: 

1) Содержание бухгалтерской отчетности. 

2) Состав бухгалтерской отчетности. 

3) Порядок составления и представления бухгалтерской 
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отчетность 

экономического 

субъекта и порядок ее 

составления, 

2 часа 

отчетности. 

4) Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5) Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 

 Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций по заполнению форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Технология выполнения задания: в среде MS Excel. 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» основано на комплексном 

формировании элементов компетенций, представляющих собой, 

соответствующие знания, умения и навыки (владеть).  

Показатели компетенций «Знать» формируются  частично в результате 

выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 

результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 

заданий на самостоятельную работу.  

Целью практического занятия является проверка усвоения 

программного материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи 

в организации самостоятельной работы студента.  

На практическом занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной 

работе с литературой и вспомогательным материалом. Студенты 

вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам, навыки 

отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, 

навыки анализа системы бухгалтерского учета с обобщением и детализацией 

информации при  осуществлении деятельности, связанной с контролем 

таможенной стоимости, проведением таможенных проверок, 

информационно-аналитической деятельностью таможенных органов. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям рекомендуется 

использовать как учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к 

изучаемой теме, так и научные работы монографического характера.  

К самостоятельной работе студентов относится проработка учебного 

материала по конспектам, учебной и научной литературе, выполнение 

домашних заданий, решение задач, подготовка к экзамену. 

 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к  практическим 

занятиям 

 
№ занятия, тема Содержание самостоятельной работы  

№ 1  семинар,  

тема 1  

Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета, 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11]; [12]; 

учебно-методическая литература:[41], [42]. 

 Подготовка докладов и презентаций 
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2 часа (заочная форма 5 

часов) 

№ 2 семинар, тема 2 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета, 

2 часа (заочная форма 5 

часов) 

 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11]; [12]; 

 учебно-методическая литература: [41],  [42]. 

Подготовка докладов и презентаций. 

№ 1 Практическое занятие 

тема 3 

Счета и двойная запись, 

2 часа (заочная форма 5 

часов) 

 

 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11]; [12]; 

учебно-методическая литература: [42],   [43]. 

Выполнение индивидуальных заданий по отражению 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

№ 2 Практическое занятие, 

тема 4 

Учетные регистры и формы 

бухгалтерского ведения 

учета, 

2 часа (заочная форма 5 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11]; [12]; [39]; 

учебно-методическая литература: [42],   [43]. 

Выполнение индивидуальных заданий по заполнению 

регистров бухгалтерского учета. 

№ 3, Практическое занятие 

Тема 6 

Первичная документация в 

бухгалтерском учете, 

2 часа (заочная форма 5 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11], [12]; 

учебно-методическая литература: [43], [44]. 

Выполнение индивидуальных заданий по заполнению  форм 

первичных документов 

№ 4 

Практическое занятие 

Тема 8 

Учет нематериальных 

активов, 

4 часов (заочная форма 7 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [12], [26]; 

учебно-методическая литература: [43], [44]. 

Выполнение индивидуальных заданий по отражению 

хозяйственных операций, связанных с  наличием и 

движением нематериальных активов 

№ 5 

Практическое занятие 

Тема 9 

Учет основных средств, 

4 часов (заочная форма 8 

часов) 

 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [12], [18], [38]; 

учебно-методическая литература: [41], [44]. 

Выполнение индивидуальных заданий по отражению 

хозяйственных операций, связанных  с наличием и 

движением объектов основных средств. 

 

№ 6 

Практическое занятие 

Тема 10 

Учет материально-

производственных запасов, 

4 часов (заочная форма 8 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [12], [17], [37]; 

учебно-методическая литература: [41], [44]. 

Выполнение индивидуальных заданий по отражению 

хозяйственных операций, связанных с наличием и 

движением материально-производственных запасов. 

 

№ 7 Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 
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Практическое занятие 

Тема 11 

Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда, 

4 часов (заочная форма 8 

часов) 

 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [2], [5], [12], [22]; 

учебно-методическая литература: [42], [43]. 

Выполнение заданий по порядку начисления оплаты труда, 

удержанию из заработной платы. 

№ 8 

Практическое занятие 

Тема 12 

Учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг), 

4 часов (заочная форма 8 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [12], [13], [22]; 

учебно-методическая литература: [42], [43]. 

Выполнение заданий по учету затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

№ 9 

Практическое занятие 

Тема 13 

Учет выпуска готовой 

продукции и ее продажи, 

4 часов (заочная форма 8 

часов) 

 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [12], [17], [22]; 

учебно-методическая литература: [42], [43]. 

Выполнение  индивидуальных заданий по отражению 

хозяйственных операций, связанных с выпуском и 

продажей готовой продукции.   

№ 10 

Практическое занятие 

Тема 14 

Учет денежных средств и 

операций в иностранной 

валюте, 

4 часов (заочная форма 8 

часов) 

 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [12], [15], [22], [35]; 

учебно-методическая литература: [40], [41],[44] [45]  

Выполнение  индивидуальных заданий по отражению 

хозяйственных операций, связанных с учетом денежных 

средств в иностранной валюте. 

№ 11 

Практическое занятие 

Тема 15 

Учет текущих обязательств 

и расчетов, 

4 часов (заочная форма 8 

часов) 

 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11], [12], [22]; 

учебно-методическая литература:  [40], [41], [44], [45] 

Выполнение индивидуальных заданий по отражению 

хозяйственных операций, связанных с   

учетом расчетов с бюджетом, покупателями, заказчиками, 

поставщиками, подрядчиками. 

№ 12 

Практическое занятие 

Тема 17 

Бухгалтерская отчетность 

экономического субъекта и 

порядок ее составления, 

4 часа (заочная форма 7 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками: 

нормативно-правовые акты: [12], [16], [34]; 

учебно-методическая литература:  [42]. [43], [44]. 

выполнение индивидуальных заданий по заполнению форм 

бухгалтерской отчетности. 
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9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность использовать 

основы экономических и 

математических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-7) 

 

Экономическая теория; 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира; 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России; 

Математика; 

Основы системного 

анализа 

 

Таможенный 

менеджмент; 

Ценообразование во 

внешней торговле; 

Экономика таможенного 

дела; 

Практикум по 

применению экономико-

математических методов 

и моделей в таможенной 

статистике; 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Бухгалтерский учет 

Производственная 

практика; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Преддипломная 

практика; 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) 

владение методами анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности участников 

ВЭД (ПК-36) 

 

Бухгалтерский учет Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организаций 

(организаций); 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Налогообложение 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Производственная 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Преддипломная 

практика; 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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 дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 устный опрос, доклады, анализ практических ситуаций, 

индивидуальные задания 

ПК-36 устный опрос, анализ практических ситуаций, индивидуальные 

задания 

ОПК-4 устный опрос, доклады 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа при устном опросе 
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 

Критерии оценки ответа на контрольные вопросы  
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 
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раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  
 

Критерии оценивания решения практических заданий (ситуационных 

заданий) 
оценка критерии 

отлично ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическими обоснованиями, со 

ссылками на нормативные правовые акты с правильным 

и свободным владением терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие. 

хорошо ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с 

единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в нормативно-правовом обосновании, 

ответы на дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие 
удовлетворительно ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием, ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в деталях 
неудовлетворительно ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического обоснования 

ответы на дополнительные вопросы неправильные или 

отсутствуют 

 

Критерии оценки докладов  
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 



23 

 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 
Результаты обучения 

Знает:  основы бухгалтерского учета (ОПК-4); 

 систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета 

(ОПК-4); 

 элементы метода бухгалтерского учета, требования, предъявляемые 

к учетной информации (ОПК-4); 

 роль и значение международных стандартов учета и финансовой 

отчетности; концепцию бухгалтерского учета в рыночной экономике 

и основные направления реформирования его в России (ОПК-4); 

 бухгалтерский учет хозяйственных процессов (ОК-7); 

 основы бухгалтерского учета как информационной базы анализа 

финансово-хозяйственной  деятельности организации (ПК-36); 

Умеет:  отражать факты хозяйственной жизни в системе бухгалтерского 

учета организации (ОК-7);  

 понимать цели и задачи бухгалтерского учета участника ВЭД;  

 анализировать бухгалтерскую отчетность организации (ПК-36); 

Владеет:  навыками ведения бухгалтерского учета, оформления первичной 

учетной документации (ОК-7); 

 навыками составления и анализа форм бухгалтерской отчетности, 

оформления первичной учетной документации (ПК-36). 
 

 

уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  
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базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 
 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика докладов 

1. Основные направления совершенствование системы регулирования 

бухгалтерского учета и контроля качества бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ОПК-4). 

2. Организация и осуществление внутреннего контроля за ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ОПК-4).                              

3. Особенности бухгалтерского учета импортных операций (ОК-7). 

4. Особенности бухгалтерского учета экспортных операций (ОК-7). 

 

Контрольные вопросы для устного опроса студентов 

Осваиваемые компетенции: ОК-7, ОПК-4 

1. Какую роль занимает бухгалтерский учет в системе хозяйственного 

учета? 

2. Какие основные функции выполняет бухгалтерского в системе 

управления хозяйственной деятельности предприятий? 

3. Кто выступает пользователем бухгалтерской информации? 

4. Что представляет собой система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ? 
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5. Какие принципы регулирования бухгалтерского учета установлены 

Федеральным законом  «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г.? 

6. Какие документы в области регулирования бухгалтерского учета 

относят? 

7. Дайте определение объектам бухгалтерского наблюдения. 

8. Какие основные элементы метода бухгалтерского учета? 

9. Каковы основные базовые принципы требований и допущений 

бухгалтерского учета? 

10. В чем заключается сущность двойной записи и каково е контрольное 

значение? 

11. Что называется бухгалтерской проводкой и корреспонденцией счетов? 

12. Каково назначение и порядок отражения операций на активных и 

пассивных счетах бухгалтерского учета? 

13. В чем заключается взаимосвязь между синтетическим и аналитическим 

учетом?  

14. Какова взаимосвязь между счетами бухгалтерского учет и 

бухгалтерским балансом? 

15. Какой порядок составления оборотных ведомостей? 

16. Какие требования предъявляются к учетным регистрам? 

17. Назовите формы и виды учетных регистров. 

18. Какой порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете, учетных 

записях, бухгалтерской отчетности? 

19. Что понимают под формой бухгалтерского учета? 

20. Назовите формы ведения бухгалтерского учета. 

21. Какова роль и значение международных стандартов учета и отчетности 

(МСФО)? 

22. В чем заключаются основные направления реформирования 

бухгалтерского учета в РФ? 

23. Какие требования предъявляют к содержанию, разработке, раскрытию 

информации к Учетной политике для целей бухгалтерского учета? 

24. В каких случаях вносятся изменения в Учетную политику 

организации? 

25. Каков порядок внесения изменений в учетную политику организации? 

26. Какие формы организации бухгалтерского учета предусмотрены 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»? 

27. Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать работник 

для осуществления вида профессиональной деятельности, 

определенной Профессиональным стандартом «Бухгалтер»? 

28. Какие требования предъявляются к бухгалтерским документам? 

29. Какие основные реквизиты должен иметь первичный документ? 

30. Как производится учетная обработка документа? 

31. Что представляет собой документооборот и каково его содержание? 

32. Как оцениваются объекты основных средств при принятии их к 

бухгалтерскому учету? 
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33. Что является единицей бухгалтерского учета основных средств? 

34. Какими способами начисляется амортизация основных средств? 

35. Как оцениваются объекты нематериальных активов при принятии их к 

бухгалтерскому учету? 

36. Что является единицей бухгалтерского учета нематериальных активов? 

37. Какими способами начисляется амортизация по нематериальным 

активам? 

38. Как оцениваются материально-производственные запасы при принятии 

их к бухгалтерскому учету? 

39. Что является единицей бухгалтерского учета МПЗ? 

40. Какими способами производится оценка МПЗ в производство и ином 

выбытии? 

41. Дайте понятие расходом по обычным видам деятельности и прочим 

расходам? 

42. В чем заключается целевое назначение затрат по экономическим 

элементам и статьям калькуляции? 

43. Как оценивается и учитывается готовая продукция? 

44. Какими первичными документами оформляется движение готовой 

продукции? 

45. Каким образом учитываются расходы на продажу? 

46. Какими основными корреспонденциями учитывается продажа готовой 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг)? 

Осваиваемые компетенции: ОК-7; ПК-36 

47. Какой состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

48. Какие основные требования предъявляются к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? 

49. Какой порядок составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? 

50. Назовите методы и приема анализа финансовой отчетности. 

 

 

 

Примерные задачи, практические ситуации (индивидуальные задания) 

 

Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета 

Осваиваемые компетенции: ОПК-4 

Задание 1 

Исходные данные: 

В результате проведения инвентаризации была обнаружена недостача 

готовой продукции на сумму 36 000 руб. В результате проведенного 

расследования виновным в недостаче был признан работник организации 

Смирнов Р.Е. По решению руководителя организации и инвентаризационной 

комиссии на виновное лицо недостача отнесена по рыночным ценам на 

сумму 55 000 руб. Недостача должна быть погашена в течение 10 месяцев 
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равными частями путем внесения денежных средств в кассу организации. 

Смирнов Р.Е. недостачу признал. 

Требуется отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета, расчеты с виновным лицом произвести за первые два месяца. 

Тема 3 Счета и двойная запись 

Осваиваемые компетенции: ОК-7 

Задание 1 

Исходные данные: 

В организации установлен лимит остатка кассы  - 8 000 руб. Остаток 

денежных средств в кассе на начало рабочего дня составил  - 6 000 руб. За 

рабочий день в кассе организации произошли следующие хозяйственные 

операции: 

1) поступила выручка от покупателя за проданную продукцию  - 18 000 

руб.; 

2) внесена работников  сумма в возмещение материального ущерба  - 1 

245 руб.; 

3) выплачены дивиденды учредителям, не являющимися работниками 

организации  - 11 000 руб.; 

4) выдано в подотчет работнику отдела маркетинга организации на 

хозяйственные расходы - 1 200 руб.; 

5) погашена задолженность работником по предоставленному ему ранее 

беспроцентному займу - 5 000 руб.; 

6) выдано в подотчет финансовому директору на командировочные 

расходы - 5 800 руб. 

7) в конце рабочего дня сумма сверх установленного лимита сдана на 

инкассацию - ? 

Требуется отразить все операции на счетах бухгалтерского учета. Открыть 

активный счет  50.1 «Касса организации», подсчитать обороты, определить 

сальдо конечное.  

 

Счет 50.1 «Касса организации» 
Счет С кредита счетов В дебет счетов 

Сальдо начальное   

   

   

   

   

   

   

   

Оборот за период   

Сальдо конечное   

 

Задание 2 

Исходные данные: 
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Сальдо начальное в виде непогашенной задолженности по заработной 

плате работникам организации на начало месяца составило 41 000 руб. 

За месяц была начислена заработная плата: 

а) Основным производственным рабочим  - 70 000 руб.; 

б) Рабочим, обслуживающим оборудование – 40 000 руб.; 

в) Административно-управленческому персоналу – 35 000 руб. 

Удержано из заработной платы: 

а) НДФЛ  - 18 000 руб.; 

б) По исполнительным документам – 8 000 руб. 

в) Сумма материального ущерба – 1 000 руб. 

Требуется отразить все операции на счетах бухгалтерского учета. Открыть 

активно-пассивный счет 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

подсчитать обороты, определить сальдо конечное.  
 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Счет С кредита счетов В дебет счетов 

Сальдо начальное   

   

   

   

   

   

   

   

Оборот за месяц   

Сальдо конечное   

 

Теме 4 Учетные регистры и формы ведения бухгалтерского учета 

Осваиваемые компетенции: ОК-7 

Задание 1 

Исходные данные: 

 
Наименование счета Сумма, руб. 

Дт Кт 

10 «Материалы» 295000  

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  1380000 

 

Расшифровка по счету 10 «Материалы» 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

Амортизаторы шт. 100 500 50000 

Втулки шт. 80 1000 80000 

Вкладыши шт. 300 550 165000 

Итого: .   295000 

 

Расшифровка остатка по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Наименование поставщика Сумма, руб. 

ОАО «Экспериментальный завод» 550000 
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ООО «Стальконструкция» 830000 

Итого: 1380000 

 

 Аналитический счет к счету____________________________________ 

Содержание 

операции 

Приход Расход остаток 

кол сумма Кол. сумма Кол. сумма 

Остаток на _______ х х х х   

       

       

       

       

       

 

Аналитический счет к счету____________________________________ 

Содержание 

операции 

Приход Расход остаток 

кол сумма Кол. сумма Кол. сумма 

Остаток на _______ х х х х   

       

       

       

       

       

 

 

Аналитический счет к счету____________________________________ 

Содержание 

операции 

Приход Расход остаток 

кол сумма Кол. сумма Кол. сумма 

Остаток на _______ х х х х   

       

       

       

       

       

 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам 

Наименование Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

остаток Приход Расход остаток 

кол сумма Кол. сумма Кол. сумма кол. сумма 

   х х х х     

           

           

           

           

           

 

Аналитические счета к счету __________________________ 

Содержание записи оборот 

Дт Кт 
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Аналитические счета к счету __________________________ 

Содержание записи оборот 

Дт Кт 

   

   

   

   

 

Хозяйственные операции: 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дт Кт 

С расчетного счета оплачена задолженность 

ОАО «Экспериментальный завод» 
120 000 

  

С расчетного счета оплачена задолженность 

ООО «Стальконструкции» 
135 000 

  

Получены от ОАО «Экспериментальный 

завод» амортизаторы в кол. 200 по цене 100 

руб. за шт.; 

втулки в кол. 500 шт. по цене 80 руб. за шт. 

200 000 

 

40 000 

  

Списаны в основное производство  

амортизаторы в кол. 250 шт.; 

втулки в кол. 1020 шт.; 

вкладыши в кол. 150шт. 

   

 

Требуется отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, 

открыть карточки аналитического учета, составить оборотную ведомость по 

аналитическим и синтетическим счетам к счету 10 «Материалы»; счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
 

Тема 9. Учет основных средств 

Осваиваемые компетенции: ОК-7 

Задание 1  
Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт на 

приобретение  котла для центрального отопления из чугуна для 

производственных нужд. Стоимость котла  на дату перехода права 

собственности от продавца к покупателю составило 985 752 руб. Сумма 

таможенных платежей, уплаченные при представлении декларации на товары 

ИМ 40 ЭД ставили: 

 сумма таможенного сбора за таможенные операции  составила – 

1 500 рублей; 

 сумма ввозной таможенной пошлины – 98 576 рублей;  

 сумма НДС  - 216 866 рублей. 

Требуется отразить все операции, связанные с приобретением 

оборудования на счетах бухгалтерского учета и определить первоначальную 

стоимость оборудования. 
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 Тема 10 Учет материально-производственных запасов 

Осваиваемые компетенции: ОК-7 

 

Задание 1 

Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт на 

приобретение пряжи хлопчатобумажной, необходимой для производства 

хлопчатобумажных изделий. Стоимость пряжи на дату перехода права 

собственности от продавца к покупателю составило 482 000 руб. Сумма 

таможенных платежей, уплаченные при представлении декларации на товары 

ИМ 40 ЭД составили: 

 сумма таможенного сбора за таможенные операции  составила – 

1 500 рублей; 

 сумма ввозной таможенной пошлины – 24 100 рублей;  

 сумма НДС  - 101 220 рублей 

Требуется отразить все операции, связанные с приобретением 

материалов на счетах бухгалтерского учета и определить фактическую 

себестоимость ввезенных материалов, если известно, что на основании 

Приказа об утверждении Положения об учетной политики для целей 

бухгалтерского учета, учет материалов осуществляется на счете 10 

«Материалы». 

Тема 11. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Осваиваемые компетенции: ОК-7 

Задание  

Исходные данные: 

Работник основного производства со 2 февраля 2018 г. по 10 февраля 2018 г. 

был временно нетрудоспособен. Сумма выплат, которая вошла в расчетный 

период следующая: 

 2017г. – 453 000 рублей; 

 2016г. – 399 000 рублей. 

Страховой стаж работника 4 года 5 месяцев. 

Его дневная тарифная ставка  620 руб. (пятидневная рабочая неделя). 

Ему была начислена ежегодная премия в размере 5 000 руб. Работник заявил 

стандартный налоговый вычет на содержание 1 ребенка в возрасте 5 лет 

(ребенок первый). 

Требуется начислить заработную плату работнику, сумму пособия по 

временной нетрудоспособности, удержать НДФЛ и отразить все операции на 

счетах бухгалтерского учета. 

 

Тема 13. Учет выпуска готовой продукции и ее продажи 

Осваиваемые компетенции: ОК-7 

Задание  
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Исходные данные: 

На основании приказа об утверждении Положения об учетной 

политике на 2018г. ООО «Стройиндустрия» для учета затрат применяется 

нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). 

Готовая продукции оценивается в текущем учете по нормативной 

себестоимости.  

Остаток незавершенного производства по счету 20 «Основные 

производство» на 01.01.2018г. составил  - 86 400 руб. 

За текущий месяц у организации были следующие затраты, связанные с 

производством изделия Л-145: 

Таблица 1- Затраты, связанные с производством изделия Л-145 

Наименование затрат Сумма, руб. 

1.  Списаны сырье и материалы 520 800 

2. Начислена  заработная плата основных производственных 

рабочих 
120 000 

3. Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды  с 

заработной платы основных производственных рабочих (30%) 
36 000 

4. Страховой тариф от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (1.2%) 
1 440 

5. Списаны услуги вспомогательных производств 31 200 

6. Списаны на основное производство общепроизводственные 

расходы 
26 0400 

7. Списаны на основное производство общехозяйственные расходы 58 8000 

8. Возвращены материалы из производства 13 200 
 

 Остатки незавершенного производства на 01.02.2018г. составили  150 

600 руб. За текущий месяц было выпущено 825 изделий. Нормативная 

себестоимость одного изделия составляет 1 731,8 руб.  За отчетный период 

было продано 600 изделий по цене 3 000 руб. на момент перехода права 

собственности от продавца к покупателю ТОО «Анвар» Казахстан.  Расходы 

на продажу изделий составили – 45 705 руб. Обоснованность применения 

налоговой ставки 0%, организация подтвердила в установленный налоговым 

законодательством срок, путем предоставления в налоговый орган пакета 

подтверждающих документов. 

Требуется отразить все операции на счетах бухгалтерского учета, в том числе 

определить фактическую производственную себестоимость готовой 

продукции. 

 

Тема 14 Учет денежных средств и операций в иностранной валюте 

Осваиваемые компетенции: ОК-7 

Задание 1 

Исходные данные: 

Организация приобрела иностранную валюту в размере  20 000 EUR в 

ПАО «Сбербанк» (уполномоченный банк). Для этих целей, с расчетного 
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счета организации перечислены рубли. Валюта приобретена 

уполномоченным банком по курсу, который действует на дату решения 

задания и зачислена на  текущий валютный счет организации.  Денежные 

средства в иностранной валюте были в этот же день перечислены в сумме 20 

000 EUR иностранному контрагенту.  

Курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ, курс продажи 

иностранной валюты ПАО «Сбербанк», сумму комиссионного 

вознаграждения определить самостоятельно, используя сайты: 

http://www.cbr.ru; http://www.sberbank.ru на дату решения задания. 

Требуется отразить все операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 2 

Исходные данные: 

На транзитный валютный счет организации от иностранного покупателя 

поступила валютная выручка в сумме 30 000 USD. В этот же день 

организация продала ПАО «Сбербанк» (уполномоченный банк) эту выручку. 

Валюта приобретена банком по курсу покупки банка, соответствующая 

сумма в рублях поступила на расчетный счет организации в день списания 

валюты.  

Курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ, курс покупки 

иностранной валюты ПАО «Сбербанк», сумму комиссионного 

вознаграждения определить самостоятельно, используя сайты: 

http://www.cbr.ru; http://www.sberbank.ru на дату решения задания. 

Требуется отразить все операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Тема 15 Учет текущих обязательств и расчетов 

Осваиваемые компетенции: ОК-7 

Задание 1 

Исходные данные: 

Заместитель директора Смирнов С.Н. (г. Москва) направлен в 

зарубежную командировку в  Австрию и Венгрию. 

Согласно коллективному договору суточные в организации установлены 

для командировок по России - 700 руб.; для командировок в Австрию и 

Венгрию - 120 евро и 80 евро соответственно. 

27 марта 2018 г. в 23.20 Смиронов С.Н. вылетел в Австрию и прибыл 

туда 28 марта. Пересечение границы РФ 27 марта подтверждается отметкой в 

заграничном паспорте. 

29 марта он выехал из Австрии и прибыл в Венгрию. 

31 марта вернулся в Москву, о чем имеется отметка в загранпаспорте. 

3 апреля Смирнов С.Н. представил авансовый отчет, который в этот же 

день был утвержден. 

Требуется рассчитать размер суточных. Курс иностранной валюты, 

установленный ЦБ РФ определить самостоятельно, используя официальный 

сайт: http://www.cbr.ru на дату решения задания. 
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Задание 2 

Исходные данные: 

Организация ввозит комплектующие детали из Испании. На основании 

декларации на товары ИМ 40 ЭД  были начислены и перечислены 

следующие таможенные платежи: 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дт Кт 

1. Начислена сумма ввозной таможенной пошлины  648904,28   

2. Начислена сумма таможенного сбора за таможенные 

операции 

15000,00   

3. Начислена сумма НДС при таможенном 

оформлении товаров 

1150455,61   

4. С расчетного счета перечислена сумма таможенных 

платежей 

   

На основании Приказа об утверждении Положения об  учетной политики для 

целей бухгалтерского учета, учет материалов осуществляется на счете 10 

«Материалы».  

Требуется отразить все хозяйственные операции, связанные с учетом 

таможенных платежей на счетах бухгалтерского учета. 

 

Тема 8 Бухгалтерская отчетность экономического субъекта и порядок ее 

составления 

Осваиваемые компетенции: ОК-7; ПК-36 

Задание 1 

Исходные данные: 

По итогам деятельности за 2018г. в бухгалтерском учете организации были 

сформированы следующие хозяйственные операции: 

Таблица 2  - Хозяйственные операции организации за 2018г. 
Наименование хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Выручка от продажи товаров, в том числе НДС 1 475 000 

2. НДС 225 000 

3. Себестоимость проданных товаров 1 005 000 

4. Коммерческие расходы 98 000 

5. Сформированы постоянные положительные разницы 167 000 

6. Сформированы отрицательные постоянные разницы 158 000 

7. Сформированы налогооблагаемые временные разниц 254 000 

8. Погашены налогооблагаемые временные разницы 144 000 

9. Доход от реализации основных средств, в том числе НДС 118 000 

10. НДС по проданному объекту 18 000 

11. Остаточная стоимость проданного объекта 64 000 

 

Требуется определить финансовый результат от основных видов 

деятельности и прочих доходов и расходов; закрыть внутренними записями 

все субсчета к счету 90 «Продажи»; закрыть внутренними записями все 

субсчета к счету 91 «Прочие доходы и расходы»; закрыть счет 99 «Прибыли 

и убытки» заключительной записью на счет 84 «Нераспределенная прибыль 
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(непокрытый убыток)». Отразить все операции на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

Осваиваемые компетенции: ОК-7, ОПК-4 

1. Понятие и функции хозяйственного учета. Виды хозяйственного 

учета. 

2. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в России. 

4. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета. 

5. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

6. Организация бухгалтерского учета. 

7. Учетная политика организации. 

8. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

9. Метод бухгалтерского учета и элементы метода бухгалтерского учета 

10. Счета бухгалтерского учета, их значение и строение. 

11. Двойная запись, ее сущность и значение. 

12. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. 

13. Счета активные и пассивные, их строение. 

14. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

15. Понятие о классификации счетов бухгалтерского   учета. 

16. Планы счетов бухгалтерского учета. 

17. Первичное наблюдение. Документация, документооборот. 

Классификация первичных документов. 

18. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

Оформление результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

19. Учетные регистры и их виды. Формы бухгалтерского учета. 

20. Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов. 

21. Документальное оформление движения производственных запасов. 

22. Синтетический и аналитический учет производственных запасов. 

23. Инвентаризация производственных запасов. 

24. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

25. Учет поступления и наличия основных средств. 

26. Учет амортизации основных средств. Учет затрат на ремонт 

основных средств. 

27. Учет выбытия основных средств.  

28. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

29. Учет поступления и наличия нематериальных активов. 

30. Учет амортизации нематериальных активов. Учет выбытия 

нематериальных активов. 
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31. Виды, формы и системы  оплаты труда. Документы по учету личного 

состава, труда и его оплаты, выплат по договорам гражданско-

правового характера. 

32. Порядок начисления оплаты труда. 

33. Учет удержаний из заработной платы. 

34. Аналитический и синтетический  учет расчетов по оплате труда. 

35. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

36. Понятие затрат и их классификация. 

37. Классификация затрат по элементам и статьям калькуляции. 

38. Классификация затрат для определения себестоимости продукции. 

39. Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. 

40. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

41. Системы учета затрат и методы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

42. Сводный учет затрат на производство продукции. 

43. Понятие и оценка готовой продукции. 

44. Учет поступления и наличия готовой продукции. 

45. Учет продажи готовой продукции. 

46. Учет расходов на продажу. 

47. Учет кассовых операций и денежных документов. 

48. Учет операций на расчетных счетах. Учет операций на  валютных 

счетах. 

49. Учет операций на специальных счетах в банке. Учет переводов в 

пути. 

50. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

51. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. 

52. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. 

53. Классификация доходов и расходов организации и их признание в 

учете. 

54. Учет финансового результата от обычных видов деятельности и от 

прочих операций. 

55. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. 

Реформация баланса. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). 

Осваиваемые компетенции: ОК-7; ПК-36 

56. Содержание и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

57. Порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

58. Публичность бухгалтерской отчетности. Сводная и 

консолидированная бухгалтерская отчетность. 

59. Предмет и объекты анализа финансовой отчетности. 
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60. Система формирования обобщающих, частных и аналитических 

показателей отчетности.  

61. Методы и приемы анализа финансовой отчетности. 

62. Организация системы анализа финансовой отчетности. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: устный или письменный опрос по вопросам для обсуждения,  

решение практических задач, оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных 

заданий. Количество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
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проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 

типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные 
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бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты (незачет) считаются 

имеющими академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать 

в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Нормативно-правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть 1: Федеральный 

закон Рос. Федерации, 31.07.1998 г., № 146-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть II: Федеральный 

закон Рос. Федерации, 05/08/2000 г., № 117-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть 1: Федеральный 

закон Рос. Федерации, 30.11.1994 г., №  51-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть II: Федеральный 

закон Рос. Федерации, 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ): Федеральный законно Рос. 

Федерации, 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

6. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации, 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

7. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт: 

Федеральный закон Российской Федерации, 22.05.2003 г. № 54-ФЗ  // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

8. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний: Федеральный закон Российской 

Федерации, 24.07.1998 г. № 125-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

9. О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон 

Российской Федерации, 27.07.2010 № 208-ФЗ// КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

10. Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ, Приказ Минфина РФ и Комиссии по рынку ценных бумаг, 

29.01.2003 г. № 10н, 03-6/ПЗ   // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Приказ Минфина РФ, 29.07.1998 г., № 34н  // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению. Приказ Минфина РФ, 

31.10.2000 г., № 94н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

13. Учетная политика организации. ПБУ 1/2008. Приказ Минфина РФ, 

06.10.2008,  № 106н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

14. Учет договоров строительного подряда. ПБУ 2/2008. Приказ Минфина РФ, 

24.11.2008 г., № 116н  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

15. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. ПБУ 3/2006. Приказ Минфина РФ,  27.11.2006 г. № 154н в ред. от 

25.12.2007г.  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

16. Бухгалтерская отчетность организации. ПБУ 4/99. Приказ Минфина РФ, 

06.07.99 № 43н  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 
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17. Учет материально-производственных запасов.  ПБУ 5/01. Приказ Минфина 

РФ, 09.06.2001 г. №  44н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

18. Учет основных средств. ПБУ 6/01. Приказ Минфина РФ, 30.03.2001 г. № 26н  

// КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

19. События после отчетной даты. ПБУ 7/98. Приказ Минфина РФ, 

25.11.1998 № 56н  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс];  

20. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы. ПБУ 8/2010. 

Приказ Минфина РФ, 13.12.2010 г. № 167н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

21. Доходы организации. ПБУ 9/99. Приказ Минфина РФ, 06.05.1999 г. № 32н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

22. Расходы организации. ПБУ 10/99. Приказ Минфина РФ, 06.05.1999 г. № 33н  

// КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

23. Информация о связанных сторонах. ПБУ 11/2008. Приказ Минфина РФ, 

29.04.2008 г. № 48н  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

24. Информация по сегментам. ПБУ 12/2010. Приказ Минфина РФ,  08.11.2011 г. 

№143н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

25. Учет государственной помощи. ПБУ 13/2000. Приказ Минфина РФ, 

16.10.2000 г. № 92н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

26. Учет нематериальных активов. ПБУ 14/2007. Приказ Минфина РФ, от 

27.12.2007 г. № 153н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

27. Учет расходов по займам и кредитам. ПБУ 15/2008.  Приказ Минфина РФ, 

06.10.2008 г. № 107н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

28. Информация по прекращаемой деятельности. ПБУ 16/02. Приказ Минфина 

РФ,  02.07.2002 г. № 66н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

29. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. ПБУ 17/02. Приказ Минфина РФ, 18.09.2006 г. №116н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

30. Учет расчетов по налогу на прибыль. ПБУ 18/2002. Приказ Минфина РФ, 

19.11.2002 г. № 114н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

31. Учет финансовых вложений. ПБУ 19/02. Приказ Минфина РФ, 18.09.2006 г. 

№ 116н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

32. Информация об участии в совместной деятельности. ПБУ 20/03. Приказ 

Минфина РФ, 18.09.2006 г.;116н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 
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33. Учет оценочных значений. ПБУ 21/2008. Приказ Минфина РФ, 06.10.2008 г. 

№ 106н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

34. Исправление ошибок в бухгалтерском учете. ПБУ 22/2010.  Приказ Минфина 

РФ,  28.06.2010 г. № 63н // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

35. Отчет о движении денежных средств. ПБУ 23/2011. Приказ Минфина РФ, 

02.02.2011 г. № 11н ФЗ // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

36. Учет затрат на освоение природных ресурсов. ПБУ 24/2011. Приказ 

Минфина РФ, 06.10.2011 г. № 125н ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

37. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. Приказ Минфина РФ, 28.12.2001 г. № 119н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

38. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Приказ 

Минфина РФ, 27.11.2006 г. № 156н // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

39. Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»: Приказ 

Минтруда и Соцзащиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н. // КонсультантПлюс: 

Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]. 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература 

40. Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 268 c. — 978-5-

394-01895-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60390.html; 

41. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / В. А. Бородин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 528 c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81618.html; 

42. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 248 c. — 978-5-394-02406-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60391.html. 

Дополнительная литература 

43. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 591 c. — 978-5-394-01799-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60387.html; 
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44. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2017.— 1168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— 

ЭБС «IPRbooks»; 

45. Уткина, С. И. Бухгалтерский учет валютных операций [Электронный 

ресурс] : краткий курс лекций в схемах и таблицах для интерактивных 

форм проведения занятий / С. И. Уткина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 228 c. — 978-5-906846-71-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78549.html. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации; 

2. www.fsgs.ru – Федеральная служба государственной статистики; 

3. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

России.  

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

http://www.minfin.ru/
http://www.fsgs.ru/
http://www.nalog.ru/
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3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный 

лицензионным программным обеспечением для проведения практических 

занятий (операционные системы Windows 7, 8, Windows Server 2003, 2008, 

пакеты Microsoft Office 2013, 1С:Предприятие 8); 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по учебной программе дисциплины. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
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присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
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совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
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необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 




