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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью настоящего курса является формирование комплекса знаний и компетенций, позволяющих использовать 
технику бухгалтерского учета для подготовки финансовой отчетности организации и  предложить обоснованные 
управленческие решения на основе основных стандартов и принципов бухгалтерского учета 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Микроэкономика 

2.1.2 Линейная алгебра 

2.1.3 Математический анализ 

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

2.2.1 Деньги, кредит, банки 

2.2.2 Мировая экономика 

2.2.3 Экономический анализ 

2.2.4 Финансы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

Знать: 

Уровень 1 важность современной и актуальной информации, иметь представление об источниках информации, 
необходимой для анализа деятельности и решения поставленных задач; 

Уровень 2 важность определения полученных результатов и ее интерпретацию; 

Уровень 3 современные, проблемы экономики и изменение роли статистических данных, умение применять их в 
профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 использовать  традиционные методики обработки данных в зависимости от поставленных задач; 

Уровень 2 применять результаты обработки данных для решения поставленных задач; 

Уровень 3 формировать необходимую информацию, оценить преимущества и риски использования каждого источника, 
степень пригодности, значимости, обоснованности и достоверности информации, а так же анализировать и 
обобщать полученные данные 

Владеть: 

Уровень 1 методами сбора, анализа информации и в состоянии продемонстрировать навыки по сбору, анализу и 
обработке показателей, характеризующих деятельность рыночного субъекта; 

Уровень 2 специальной экономической терминологией, основными методами анализа и обработки информации с 
учетом отраслевой специфики организаций;  

Уровень 3 современными и разнообразными инструментами и методами сбора, анализа и обработки информации с 
учетом отраслевых и региональных особенностей деятельности хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - нормативно-законодательную базу, регламентирующую деятельность предприятий, а также действующую 
систему нормативного регулирования учета и отчетности; 

3.1.2 - основные стандарты, принципы и концепции бухгалтерского учета, тенденции их развития, перспективы 
адаптации учета и отчетности к международным стандартам; 

3.1.3 - положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности хозяйствующих субъектов; 

3.1.4 - назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - иметь опыт документального оформления хозяйственных операций; 

3.2.2 - формировать и анализировать информацию о движении денежных потоков, доходах и расходах, а также о 
финансовом состоянии и результатах деятельности организации; 

3.2.3 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений; 
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3.2.4 - способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей 
внутренних и внешних ее пользователей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками в формировании, обобщении и использовании информации об активах, капитале и обязательствах 
организации для целей управления; 

3.3.2 - навыками организации бухгалтерской службы и вопросами формирования бухгалтерской и налоговой политики 
организации; 

3.3.3 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теория бухгалтерского 
учета 

      

1.1 Бухгалтерский учет  как 
информационная система /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

2 "Круглый 
стол" 

(дискуссия) 

1.2 Бухгалтерский учет  как 
информационная система /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

2 Коллоквиум 

1.3 Бухгалтерский учет  как 
информационная система /Ср/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.4 Предмет и методы бухгалтерского 
учета /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.5 Предмет и методы бухгалтерского 
учета /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.6 Предмет и методы бухгалтерского 
учета /Ср/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.7 Счета и двойная запись. План счетов 
/Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

2 "Круглый 
стол" 

(дискуссия) 

1.8 Счета и двойная запись. План счетов 
/Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

2 Коллоквиум 

1.9 Счета и двойная запись. План счетов 
/Ср/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.10 Принципы бухгалтерского учета /Лек/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.11 Принципы бухгалтерского учета /Пр/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э2 

0  

1.12 Принципы бухгалтерского учета /Ср/ 3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.13 Элементы финансовой отчетности. 
Учетная политика компании. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.14 Элементы финансовой отчетности. 
Учетная политика компании. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.15 Элементы финансовой отчетности. 
Учетная политика компании. /Ср/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.16 Бухгалтерский баланс. Классификация 
бухгалтерских балансов. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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1.17 Бухгалтерский баланс. Классификация 
бухгалтерских балансов. /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.18 Бухгалтерский баланс. Классификация 
бухгалтерских балансов. /Ср/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.19 Прибыль компании и корректирующие 
проводки.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.20 Прибыль компании и корректирующие 
проводки.  /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

2 Коллоквиум 

1.21 Прибыль компании и корректирующие 
проводки.  /Ср/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.22 Учетный цикл. Шаги учетного цикла. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.23 Учетный цикл. Шаги учетного цикла. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.24 Учетный цикл. Шаги учетного цикла. 
/Ср/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Финансовый учет       

2.1 Учет денежных средств и расчетных 
операций /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.2 Учет денежных средств и расчетных 
операций /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.3 Учет денежных средств и расчетных 
операций /Ср/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.4 Учет дебиторской задолженности /Лек/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.5 Учет дебиторской задолженности /Пр/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.6 Учет дебиторской задолженности /Ср/ 3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.7 Учет товарно-материальных запасов 
/Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.8 Учет товарно-материальных запасов 
/Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.9 Учет товарно-материальных запасов 
/Ср/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.10 Учет основных средств и 
нематериальных активов /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.11 Учет основных средств и 
нематериальных активов /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

2 Коллоквиум 

2.12 Учет основных средств и 
нематериальных активов /Ср/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.13 Учет текущих обязательств /Лек/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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2.14 Учет текущих обязательств /Пр/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.15 Учет текущих обязательств /Ср/ 3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.16 Учет труда и заработной платы /Лек/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.17 Учет труда и заработной платы /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

2 Коллоквиум 

2.18 Учет труда и заработной платы /Ср/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.19 Учет долгосрочных обязательств /Лек/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.20 Учет долгосрочных обязательств /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.21 Учет долгосрочных обязательств /Ср/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.22 Учет в акционерном обществе. 
Нераспределенная  прибыль /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 

0  

2.23 Учет в акционерном обществе. 
Нераспределенная  прибыль /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.24 Учет в акционерном обществе. 
Нераспределенная  прибыль /Ср/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.25 Учет инвестиций /Лек/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.26 Учет инвестиций /Пр/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.27 Учет инвестиций /Ср/ 3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Управленческий учет       

3.1 Системы учета и контроля затрат в 
организациях. 
Учет и распределение затрат по 
объектам калькулирования 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 0  

3.2 Системы учета и контроля затрат в 
организациях. 
Учет и распределение затрат по 
объектам калькулирования 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 0  

3.3 Системы учета и контроля затрат в 
организациях. 
Учет и распределение затрат по 
объектам калькулирования 
 /Ср/ 

3 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 0  

3.4  /Экзамен/ 3 36   0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБУЧЕННОСТИ "ЗНАТЬ" 
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1.Понятие и виды хозяйственного учета.  
2.Измерители, применяемые в учете. 
3.Бухгалтерский учет  как информационная система. 
4.Пользователи  бухгалтерской информации. 
5.Бухгалтерская  информация  и принятие решений. 
6.Финансовое положение  и балансовое уравнение.  
7.Передача бухгалтерской информации  через финансовые  отчеты. 
8.Предмет и методы  бухгалтерского учета. 
9.Документирование хозяйственных операций.  
10.Первичные документы. Классификация первичных документов. 
11.Учетные регистры. Классификация учетных регистров.  
12.Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризации, порядок ее проведения и оформления. 
13.Учетная политика организации: понятие и формирование учетной политики. 
14.Принципы бухгалтерского учета.   
15.Концепция  бухгалтерского учета  и классифицированные финансовые отчеты. 
16.Основополагающие  допущения, используемые  при  составлении  финансовой отчетности. 
17.Качественные характеристики учетной информации, обобщаемой в отчетности.  
18.Счета и двойная запись. План счетов.   
19.Вопросы  измерения  хозяйственных операций. 
20.Бухгалтерские счета, их строение и назначение. 
21.Классификация счетов по назначению, структуре и экономическому содержанию 
22.Учетная процедура как  единое целое.  
23.Текущие ликвидные активы.  
24.Система  ведения  учета  ТМЗ.   
25.Понятие,  принципы,  классификация  и оценка  нематериальных активов.  
26.Учет текущих обязательств.  
27.Системы и формы оплаты труда. 
28.Преимущества  и недостатки  корпораций. Структура акционерного капитала. 
29.Акции: обыкновенные  (простые) и привилегированные. Учет выпуска (продажи) акций. Особенности учета в 
акционерном обществе. 
30.Отчет о движении денежных средств. Цели, назначение и структура отчета о движении денежных средств. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБУЧЕННОСТИ "УМЕТЬ" 
1.Элементы финансовой отчетности. Признание и оценка  элементов финансовой  отчетности. 
2.Содержание финансовой отчетности. 
3.Бухгалтерский баланс. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Виды и формы бухгалтерских 
балансов. 
4.Отчет о прибылях и убытках. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в рыночной экономике.  
5.Прибыль компании и корректирующие проводки. 
6.Метод  начислений  в учете  доходов и расходов. 
7.Учетный цикл. Шаги учетного цикла.  Трансформационная (рабочая) таблица.  
8.Учет денежных средств и краткосрочных инвестиций. 
9.Признание и  оценка  дебиторской  задолженности  по счетам. 
10.Методы учета и списания безнадежных долгов. 
11.Векселя  к получению и ее  виды. Формы оплаты  векселя. Расчеты, связанные  с простыми векселями. 
12.Учет товарно-материальных запасов. 
13.Оценка товарно-материальных запасов (ТМЗ) по себестоимости.   
14.Методы определения  себестоимости  запасов. 
15.Долгосрочные активы: приобретение и амортизация. Переоценка активов.         
16.Методы  начисления амортизации основных средств. Определение амортизации за определенный период  времени,  
пересмотр  суммы  амортизационных  отчислений.   
17.Долгосрочные активы: капитальные и некапитальные  расходы,  выбытие  основных средств. 
18.Учет природных ресурсов и нематериальных активов.  
19.Учет амортизации нематериальных активов. 
20.Порядок начисления заработной платы и удержаний из нее. 
21.Документальное оформление выплат заработной платы. Депонированная заработная плата. 
22.Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 
23.Учет долгосрочных обязательств. 
24.Отражение облигаций, выпускаемых  по номиналу, со скидкой  или с премией. 
25.Методы амортизации (списания) скидки (премии).   
26.Учет в акционерном обществе.  
27.Нераспределенная  прибыль. Понятие о нераспределенной  прибыли. Отчет  о нераспределенной  прибыли. Виды 
дивидендов. 
28.Отчет  о движении  акционерного капитала. Стоимость акций. Отчет о прибылях  и убытках.  
29.Методы составления отчета о  движении денежных средств. 
30.Учет инвестиций.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБУЧЕННОСТИ "ВЛАДЕТЬ" (см.приложение №1) 

5.2. Темы курсовых работ (проектов) 

Дисциплина "Бухгалтерский учет" не предусматривает написание курсовой работы или курсового проекта    

5.3. Фонд оценочных средств 

МОДУЛЬ 1. 
I. Раздел 1. «Теория бухгалтерского учета». Тема 1-4.(Рубежный контроль:контрольные тесты №1-6) 
 
Тест №1 
1. Какие виды хозяйственного учета применяются в Кыргызской Республике: 
А. Финансовый, управленческий 
В. Статистический, бухгалтерский 
С. Оперативный, статистический, бухгалтерский 
2. К видам бухгалтерского учета относятся: 
А. Налоговый, финансовый 
В. Финансовый, управленческий, налоговый 
С. Финансовый, статистический 
3. Отличительные черты бухгалтерского учета: 
А. Оперативность получения информации 
В. Отсутствие специальной службы 
С. Документирование всех хозяйственных операций 
4. В системе управления компании бухгалтерский учет выполняет функцию: 
А. Информационную 
В. Управленческую 
С. Контролирующую 
Д. Регулирующую 
5. Для обобщения информации о разнородных объектах используют измерители: 
А. Натуральные 
В. Трудовые 
С. Денежный 
6. Основное требование к бухгалтерскому учету является: 
А. Государственное регулирование 
В. Широкие права организации 
С. Ведение учета двойной записью в системе счетов 
Е. Обеспечение сохранности имущества 
7. К внутренним пользователям информации относятся: 
А. Инвесторы 
В. Менеджеры 
С. Покупатели 
Д. Поставщики 
8. Основы бухгалтерского учета составляет информация: 
А. Нормативная 
В. Прогнозная 
С. Плановая 
Е. О фактически совершившихся фактах хозяйственной деятельности 
9. Дайте определение бухгалтерскому учету  
 
Тест №2 
1. Предметом  бухгалтерского учета  является: 
А. Наличие и движение активов в результате деятельности компании; 
В. Наличие и движение активов, источников их формирования и результатов деятельности компании; 
С. Документирование всех хозяйственных операций в процессе производства. 
2. Объектами бухгалтерского учета являются: 
А. Активы компании, используемые в качестве средств труда более одного года; 
В. Имущество компании, используемое в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной для 
продажи; 
С. Имущество компании, источники его образования и хозяйственные операции, осуществляемые компанией в процессе 
деятельности, вызывающие изменение имущества и источников их образования 
3. По составу и функциональной роли имущество компании подразделяют на: 
А. Дебиторскую задолженность и основные средства; 
В. Основные средства и нематериальные активы; 
С. Внеоборотные и оборотные активы 
4. Внеоборотные активы - это: 
А. Долги подотчетных лиц; 
В. Имущество, которое участвует в нескольких циклах и используется более  года; 
С. Задолженность покупателей, платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты 
5. Основные средства: 
А. Длительное время в неизменной натуральной форме функционируют в процессе производства и постепенно переносят  
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свою стоимость на изготавливаемый продукт в виде амортизационных отчислений; 
В. Участвуют в одном кругообороте капитала и всю свою стоимость сразу переносят на издержки производства или 
обращения 
6. Активы по источникам формирования подразделяются на: 
А. Собственные и специального назначения; 
В. Собственные и заемные; 
С. Заемные 
7. Собственный капитал компании состоит из: 
А. Нераспределенной прибыли и кредитов, выданных учреждениями банков; 
В. Уставного, добавочного и резервного капитала, целевого финансирования, нераспределенной прибыли; 
С.  Долгов поставщикам и банкам 
8. К обязательствам по распределению относится задолженность: 
А. Поставщикам за материально-производственные запасы; 
В. Персоналу по оплате труда; 
С. Кредитной организации за полученные денежные средства 
9. Основными хозяйственными процессами компании являются процессы: 
А.  Производства и доставки готовой продукции потребителю; 
В. Производства, переработки, хранение; 
С. Снабжения, производства и продажи 
 
Тест №3 
1. Метод бухгалтерского учета - это: 
А. Имущество компании, источники его образования и хозяйственные операции; 
В. Совокупность приемов и способов, с помощью которых познается предмет бухгалтерского учета; 
С. Хронологическая и систематическая записи. 
2. К элементам метода бухгалтерского учета относится: 
А. Оценка и калькуляция; 
В. Учетные измерители, документирование и балансовое обобщение; 
С. Документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, балансовое обобщение, финансовая 
(бухгалтерская) отчетность 
3. Какой из элементов метода бухгалтерского учета используют с целью установления достоверности учетных показателей? 
А. Счета и двойная запись; 
В. Инвентаризация; 
С. Балансовое обобщение и финансовая отчетность 
Д. Оценка и калькуляция 
4. Оценка является способом: 
А. Обобщения и группировки хозяйственных средств компании; 
В. Денежного выражения объектов бухгалтерского учета; 
С. Группировки учетных объектов по признаку однородности их экономического содержания 
5. К средствам в расчетах относятся: 
А. Денежные средства в кассе; 
В. Дебиторская задолженность; 
С. Краткосрочные финансовые вложения 
6. К собственным источникам образования имущества относятся: 
А. Кредиты банков; 
В. Нераспределенная прибыль; 
С. Полученные займы 
7. Калькуляция - это: 
А. Способ суммирования затрат для их отражения в бухгалтерском учете; 
В. Способ измерения, оценки и группировки затрат; 
С. Способ группировки затрат и исчисления себестоимости продукции 
8. Счета служат для: 
А. Построения системы контроля; 
В. Группировки учетных объектов по признаку однородности их экономического содержания; 
С. Последующего анализа хозяйственной деятельности 
9. Финансовая отчетность - это: 
А. Модели хозяйствующей единицы; 
В. Способ обобщения и группировки хозяйственных средств компании; 
С. Способ обобщения и текущего учета имущества 
 
Тест №4  
1. Счета бухгалтерского учета представляют собой: 
А. Способ обобщенного отражения и экономической группировки хозяйственных средств на определенную дату. 
В. Основную единицу хранения информации 
С. Способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты хозяйственных процессов. 
2. Сущность двойной записи состоит: 
А. Каждая хозяйственная операция записывается в дебет одного счета и кредит другого счета в одинаковой сумме. 
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В. Каждая хозяйственная операция отражается не менее чем на двух счетах. 
С. Применяются денежные и натуральные измерители. 
Д. Позволяет выявить сумму прибыли и капитала. 
3. Что означает запись по дебету счета активов? 
А. Ошибку. 
В. Была произведена запись по кредиту счета обязательств. 
С. Уменьшение активов. 
Д. Увеличение активов. 
4. Не закрывается в конце отчетного периода счет: 
А. Расходы на рекламу. 
В. Расходы по оплате труда. 
С. Счета к оплате. 
5. Главный журнал наиболее точно характеризует: 
А. Список хозяйственных операций в хронологическом порядке. 
В. Здесь могут располагаться Т-счета. 
С. Операции из главной книги переносятся в главный журнал. 
Д. Он не является ступенью в учетном цикле. 
6. На активных счетах учитывается: 
А. Источники образования имущества. 
В. Имущество организации и дебиторская задолженность. 
С. Хозяйственные процессы. 
Д. Результаты хозяйственной деятельности. 
7. После закрытие счетов  нулевое сальдо будет иметь  следующий счет:  
А. Доход от реализации. 
В. Счета к оплате. 
С. Счета к получению. 
8. Пробный баланс составляется: 
А. Для проверки равенства дебитов и кредитов. 
В. В помощь при подготовке бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 
С. Оба варианта верны. 
Д. Оба варианта не правильны. 
9. Отличительным признаком всех активов является: 
А. Длительный срок службы. 
В. Высокая стоимость. 
С. Материально-вещественная форма. 
Д. Будущие экономические выгоды. 
10.Все счета пассивные: 
А. Уставной капитал, резервы, расчеты с персоналом по оплате труда. 
В. Основные средства, нематериальные активы, расчеты с подотчетными лицами. 
С. Касса, расчетный счет в банке, расчеты по краткосрочным кредитам. 
Д. Расчеты с покупателями, расчеты с поставщиками, расчеты с подотчетными лицами. 
 
Тест №5  
1. Качественной характеристикой финансовой отчетности не является: 
А. Понятность 
В. Уместность 
С. Сопоставимость 
Д. Консерватизм 
2. Информация считается уместной, если: 
А. Используется многими компаниями 
В. Помогает пользователям оценивать прошлые, настоящие и будущие события,  подтверждает  или исправляет  прошлые 
оценки 
С. Представляется только внутренним пользователям 
Д. Является несущественной 
3. Если информация свободна от существенных ошибок, то она: 
А. Понятна 
В. Надежна 
С. Сопоставима 
Д. Уместна 
4. Информация уместна, если она: 
А. Представлена на срок более одного года 
В. Прошла аудиторскую проверку 
С. Правдиво представляет хозяйственную деятельность 
Д. Способна влиять на принятие экономических решений пользователями 
5. Согласно допущения о непрерывности деятельности предполагается, что компания: 
А. Намерена существенно сократить деятельность 
В. Будет приобретена другой компанией 
С. Действует,  и будет действовать  в обозримом будущем, не будет ликвидирована, и масштабы ее деятельности не будут  
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существенно сокращены. 
Д. Является динамично развивающимся предприятием. 
6. Допущение о непрерывности деятельности не применимо, когда: 
А. Компания только начинает свою деятельность 
В. Предполагается ликвидация компании 
С. Справедливая стоимость превышает себестоимость 
Д. Нельзя рассчитать возможную чистую цену продаж 
7. Для определения существенности той или иной статьи отчетности, бухгалтеру следует сравнивать ее со всеми из 
нижеследующих показателей, за исключением: 
А. Совокупных активов 
В. Совокупных обязательств 
С. Общего количества сотрудников 
Д. Чистой прибыли 
8. Что наиболее верно отражает нижеследующие качественные характеристики? 
   Уместность                                                       Надежность 
А. Ценность для прогноза                                         Возможность подтверждения 
В. Своевременность                                               Нейтральность  
С. Ценность для обратной связи                                   Ценность для прогноза  
Д. Возможность подтверждения                                     Объективное представление 
 
Тест №6  
1. В соответствии с принципом признания доходов отражение доходов должно производиться: 
А. При получении денежных средств 
В. Когда доходы заработаны 
С. В конце месяца 
Д. В течение периода, когда был уплачен налог на прибыль 
2. На предприятии сферы услуг доходы считаются заработанными по состоянию на: 
А. Конец месяца 
В. Конец года 
С. Дату оказания услуг 
Д. Дату получения денежных средств 
3. Начисленные доходы – это доходы: 
А. Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не заработаны 
В. Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не получены 
С. Заработанные, но еще не полученные 
Д. Заработанные, полученные и отраженные в учете 
4. Начисленные расходы – это расходы: 
А. Признанные, но не оплаченные  
В. Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они  признаны 
С. Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не признаны 
Д. Признанные, оплаченные и отраженные в учете 
5. Расходы будущих периодов – это расходы: 
А. Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не признаны 
В. Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов 
С. Признанные, но не оплаченные 
Д. Признанные, оплаченные и отраженные в учете 
6. Доходы, полученные в счет будущих периодов – это доходы: 
А. Заработанные, полученные и отраженные в учете 
В. Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не получены 
С. Заработанные, но еще не полученные 
Д. Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не  заработаны 
7. 30 ноября в магазине одежды была продана партия товаров на сумму $1,000. 5 декабря клиенту выставили счет, а 10 
декабря магазин получил чек. Магазин одежды  применяет принцип признания доходов. На какую дату доходы в размере 
$1,000 считаются заработанными? 
А. 5 декабря. 
В. 10 декабря. 
С. 30 ноября. 
Д. 1 декабря. 
8. 28 февраля сотрудники мебельной фабрики работали сверхурочно над завершением заказа. Предприятие направило счет 
клиенту в начале марта, оплата по счету была получена в середине марта. Заработная плата за сверхурочные часы должна 
быть отнесена на расходы: 
А. В феврале 
В. В марте 
В. В течение периода, в  котором  работники получают заработную плату 
С. Либо в феврале, либо в марте, в зависимости от того, когда была выплачена заработная плата 
 
МОДУЛЬ 2.  
II. Раздел 1. « Теория бухгалтерского учета». Тема 5-8.(Контрольные тесты) 
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Тест №1 
1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках отличаются друг от друга тем, что: 
А. Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение за такой же период, за какой чистая прибыль отражается в отчете 
о прибылях и убытках. 
В. Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение за весь период, а отчет  о прибылях и убытках  представляет 
чистую прибыль на конец периода. 
С. Отчет о прибылях и убытках показывает чистую прибыль за период, а соответствующий бухгалтерский баланс отражает 
финансовое положение на  конец периода. 
Д. Нет правильного ответа. 
2.Заполните пропуски в нижеследующих балансовых уравнениях. 
         Активы       Обязательства  Акционерный капитал 
( А) $350,000          $98,000 
( В) $178,000 $ 83,000  
( С)          $202,000 $250,000 
3. Совокупные активы “Кодак” на начало года составляли $800,000, а совокупные обязательства - $300,000. Ответьте на 
следующие вопросы.  
А. Какова сумма акционерного капитала на конец года, если в течение года совокупные активы увеличились на $250,000. а 
совокупные обязательства уменьшились на $150,000? 
В. Какова сумма совокупных активов на конец года, если в течение года совокупные обязательства увеличились на 
$360,000, а акционерный капитал уменьшился на $130,000? 
С. Какова сумма совокупных обязательств на конец года, если в течение года совокупные активы уменьшились на $90,000, а 
акционерный капитал увеличился на $190,000?  
4. Какое из уравнений соответствует основному балансовому уравнению? 
А. Активы = Капитал 
В. Активы - Обязательства = Акционерный капитал 
С. Активы = Обязательства + Акционерный капитал 
Д. Все вышеперечисленные уравнения. 
5. Что не включается в обязательства компании? 
А. Векселя к оплате. 
В. Денежные средства. 
С. Задолженность по оплате труда. 
Д. Кредиторская задолженность 
6. Что является основным отличительным признаком всех активов? 
А. Длительный срок службы. 
В. Будущие экономические выгоды. 
С. Материально-вещественная форма. 
Д. Высокая стоимость 
7. Выберите наиболее точное описание акционерного капитала. 
А. Активы = Обязательства 
В. Обязательства + Активы 
С. Активы - Обязательства 
Д. Акционерный капитал + Активы 
8. Основное балансовое уравнение не может быть представлено как: 
А. Активы - Обязательства = Акционерный капитал 
В. Активы + Обязательства = Акционерный капитал 
С. Активы - Акционерный капитал = Обязательства 
Д. Акционерный капитал + Обязательства = Активы 
9. Акционерный капитал может быть представлен как: 
А. Доля в активах, на которую претендуют акционеры 
В. Доля в активах, на которую претендуют кредиторы 
С. Доля в активах, на которую претендуют благотворительные организации 
Д. Доля в активах, на которую претендуют дебиторы. 
10.Погашение дебиторской задолженности на сумму $800 означает: 
А. Увеличение активов на $800, уменьшение обязательств на $800 
В. Уменьшение обязательств на $800, увеличение акционерного капитала на $800  
С. Увеличение активов на $800, уменьшение активов на $800 
Д. Уменьшение активов на $800, уменьшение обязательств на $800. 
11.Если сумма всех обязательств увеличилась на сумму $7,000, означает ли это, что: 
А. Активы увеличились на $7,000   или акционерный капитал уменьшился на $7,000 
В. Активы уменьшились на $7,000 
С. Акционерный капитал увеличился на $7,000 
Д. Активы увеличились на $3,000 и акционерный капитал увеличился на $3,000. 
12.Какое из уравнений представляет собой развернутый вариант основного балансового уравнения? 
А. Активы = Обязательства + Выпущенный капитал  - Доходы  - Расходы 
В. Активы  -  Обязательства  =   Выпущенный капитал - Доходы  - Расходы 
С. Активы + Расходы = Обязательства + Выпущенный капитал + Доходы 
Д. Активы = Доходы + Расходы – Обязательства 
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13.Что показывает отчет о прибылях и убытках? 
А. Доходы и расходы за определенный период 
В  Изменения в акционерном капитале за определенный период. 
С. Изменения активов, обязательств и акционерного капитала за определенный период. 
Д. Активы, обязательства и акционерный капитал по состоянию на отчетную дату. 
14.Укажите, какая из нижеприведенных статей относится к активам, обязательствам или акционерному капиталу, обозначив 
каждую статью соответствующим кодом: 
Код 
Актив                  А 
Обязательства           О 
Акционерный капитал  АК 
Статьи:  
______1. Денежные средства 
______2. Оборудование 
______3.  Счета к получению 
______4. Простые акции 
______5. Расходы на заработную плату 
_____ 6. Товарно-материальные запасы 
______7. Счета к оплате 
______8. Привилегированные акции 
______9. Выручка от реализации услуг 
______10. Нераспределенная прибыль 
 
МОДУЛЬ 3.  
III. Раздел 2. «Финансовый учет». Тема 9-12.(Рубежный контроль:контрольная работа №1.см.приложение 2) 
 
МОДУЛЬ 4.  
IY. Раздел 2. «Финансовый учет». Тема 13-15.(Рубежный контроль:контрольная работа №2 см.приложение 3) 
 
МОДУЛЬ 5. 
Y. Раздел 2. «Финансовый учет» Тема 16-17.(Рубежный контроль:реферат см.приложение 4)  
 
МОДУЛЬ 6. 
YI. Раздел 3. «Управленческий учет» Тема 18. (Рубежный контроль:реферат см.приложение 5) 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
1.Понятие и виды хозяйственного учета.  
2.Измерители, применяемые в учете. 
3.Бухгалтерский учет  как информационная система. 
4.Пользователи  бухгалтерской информации. 
5.Бухгалтерская  информация  и принятие решений. 
6.Финансовое положение  и балансовое уравнение.  
7.Передача бухгалтерской информации  через финансовые  отчеты. 
8.Предмет и методы  бухгалтерского учета. 
9.Документирование хозяйственных операций.  
10.Первичные документы. Классификация первичных документов. 
11.Учетные регистры. Классификация учетных регистров.  
12.Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризации, порядок ее проведения и оформления. 
13.Учетная политика организации: понятие и формирование учетной политики. 
14.Принципы бухгалтерского учета.   
15.Концепция  бухгалтерского учета  и классифицированные финансовые отчеты. 
16.Основополагающие  допущения, используемые  при  составлении  финансовой отчетности. 
17.Качественные характеристики учетной информации, обобщаемой в отчетности.   
18.Элементы финансовой отчетности. Признание и оценка  элементов финансовой  отчетности. 
19.Содержание финансовой отчетности. 
20.Бухгалтерский баланс. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Виды и формы 
бухгалтерских балансов. 
21.Отчет о прибылях и убытках. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в рыночной экономике. 
22.Счета и двойная запись. План счетов.   
23.Вопросы  измерения  хозяйственных операций. 
24.Бухгалтерские счета, их строение и назначение. 
25.Классификация счетов по назначению, структуре и экономическому содержанию 
26.Прибыль компании и корректирующие проводки. 
27.Метод  начислений  в учете  доходов и расходов. 
28.Учетный цикл. Шаги учетного цикла.  Трансформационная (рабочая) таблица. 
29.Учетная процедура как  единое целое.   
30.Текущие ликвидные активы.  
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31.Учет денежных средств и краткосрочных инвестиций. 
32.Признание и  оценка  дебиторской  задолженности  по счетам. 
33.Методы учета и списания безнадежных долгов. 
34.Векселя  к получению и ее  виды. Формы оплаты  векселя. Расчеты, связанные  с простыми векселями. 
35.Учет товарно-материальных запасов. 
36.Оценка товарно-материальных запасов (ТМЗ) по себестоимости.   
37.Методы определения  себестоимости  запасов. 
38.Система  ведения  учета  ТМЗ. 
39.Долгосрочные активы: приобретение и амортизация. Переоценка активов.         
40.Методы  начисления амортизации основных средств. Определение амортизации за определенный период  времени,  
пересмотр  суммы  амортизационных  отчислений.   
41.Долгосрочные активы: капитальные и некапитальные  расходы,  выбытие  основных средств. 
42.Учет природных ресурсов и нематериальных активов.  
43.Понятие,  принципы,  классификация  и оценка  нематериальных активов.  
44.Учет амортизации нематериальных активов. 
45.Учет текущих обязательств.  
46.Системы и формы оплаты труда. 
47.Порядок начисления заработной платы и удержаний из нее. 
48.Понятие среднего заработка и его применение. 
49.Учет заработной платы за неотработанное время. Учет пособия по временной нетрудоспособности. 
50.Документальное оформление выплат заработной платы. Депонированная заработная плата. 
51.Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 
52.Учет долгосрочных обязательств. 
53.Отражение облигаций, выпускаемых  по номиналу, со скидкой  или с премией. 
54.Методы амортизации (списания) скидки (премии).   
55.Учет в акционерном обществе.  
56.Преимущества  и недостатки  корпораций. Структура акционерного капитала. 
57.Акции: обыкновенные  (простые) и привилегированные. Учет выпуска (продажи) акций. Особенности учета в 
акционерном обществе. 
58.Нераспределенная  прибыль. Понятие о нераспределенной  прибыли. Отчет  о нераспределенной  прибыли. Виды 
дивидендов. 
59.Отчет  о движении  акционерного капитала. Стоимость акций. Отчет о прибылях  и убытках.  
60.Отчет о движении денежных средств. Цели, назначение и структура отчета о движении денежных средств. 
61.Методы составления отчета о  движении денежных средств. 
62.Учет инвестиций.  
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ В ФОРМЕ КРУГЛОГО СТОЛА (ДИСКУССИИ): 
Наработка теоретической базы по теме "Бухгалтерский учет как информационная система", "Счета и двойная запись. План 
счетов". 
Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
       К теме 1 
1.Понятие и виды хозяйственного учета.  
2.Измерители, применяемые в учете. 
3.Бухгалтерский учет  как информационная система. 
4.Пользователи  бухгалтерской информации. 
5.Бухгалтерская  информация  и принятие решений. 
6.Финансовое положение  и балансовое уравнение.  
7.Передача бухгалтерской информации  через финансовые  отчеты. 
                К теме 3 
1. Счета и двойная запись. План счетов.   
2. Вопросы  измерения  хозяйственных операций. 
3. Бухгалтерские счета, их строение и назначение. 
4. Классификация счетов по назначению, структуре и экономическому содержанию 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Реферат 
Презентация 
Задача 
Тест 
Аналитическое задание для подготовки к интерактивному занятию в форме круглого стола (дискуссии) 
Аналитическое задание для подготовки к интерактивному занятию в форме коллоквиума 
Фронтальный письменный опрос 
Шкалы оценивания по всем видам оценочных средств: Приложение №6 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 под. ред.Исраилова 
М.И. 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для студ. вузов, 
обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Бишкек: Турар 2012 

Л1.2 Чойбекова Д.Р. Бухгалтерский учет: Учебное пособие для студентов 
направления 08010062 "Экономика" 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Н.П. Кондраков, М.А. 
Иванова. 

 Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие  М.: НИЦ Инфра-М 2013 

Л2.2 Цыганков К.Ю. Начало теории бухгалтерского учета, или Баланс, счета и 
двойная запись: учебник 

М.: Магистр: ИНФРА-М 2016 
г. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Торалиев К.О. Бухгалтерский учет и налогообложение: Методические 
указания 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Миллер Т.Е. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник тестовых заданий [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов квалификационного уровня «Бакалавр»/ 
Миллер Т.Е.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет 
экономики и управления, 2016.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54699.— ЭБС «IPRbooks» 

 Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54
699.— ЭБС «IPRbooks» 

Э2 Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2015.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845.— ЭБС «IPRbooks» 

 Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33
845.— ЭБС «IPRbooks» 

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий 

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии 

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии – лекции, семинары, ориентированные, прежде всего, на сообщение 
знаний и способов действий, передаваемых студентам в готовом виде и предназначенных для  воспроизводящего 
усвоения и разбора конкретных образцов. 

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии (круглый стол (дискуссия), коллоквиум) – занятия в интерактивной 
форме, которые формируют системное мышление и способность генерировать идеи при решении различных 
творческих задач. 

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии – самостоятельное использование студентом профессиональных 
компьютеров (сети Интернет) для выполнения практических заданий и самостоятельной работы. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения 

6.3.2.1 Пhttp://www.fsa.kg – Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком  Кыргызской 
Республики 

6.3.2.2 http://www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

6.3.2.3 http://www.gaap.ru. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управленческого 
учета, международным стандартам финансовой отчетности 

6.3.2.4 http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ 

6.3.2.5 http://www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционная аудитория  (столы,  стулья  для  обучающихся  и  преподавателя, кафедра, доска, экран, проектор, 
ноутбук для интерактивных лекций). 

7.2 Аудитория  для  практических  занятий  -  кабинет  бухгалтерского  учета, анализа  и  аудита  (столы, стулья  
для  обучающихся  и  преподавателя, доска,  дидактический  материал,  переносной  экран,  проектор, 
ноутбук  для интерактивных занятий). 

7.3 Компьютерный класс - 14/213. 

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (Приложение №7) 
Изучение дисциплины  «Бухгалтерская учет»  может быть успешным  лишь при условии систематической  
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самостоятельной работы студента  по отработке лекционного материала, дополнительной литературы. 
Методические указания по подготовке к различным видам оценочных средств, предусмотренных дисциплиной 
"Бухгалтерский учет", представлены в Приложении №8. 
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Приложение 1. 

                                  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБУЧЕННОСТИ "ВЛАДЕТЬ" 

  

1. Ниже приводится перечень счетов на 31 декабря 200_ г. Составить бухгалтерский баланс. 

Наименование счёта                Остаток, сом 

Страховка, оплаченная авансом               9 000 

Здание                                          23 000 

Накопленная амортизация оборудование      5 200 

Счета к оплате                                    5 700 

Патент                                                  250 

Налоги к оплате                                  12 000 

Материалы                                  40 000 

Оборудование                                 75 000 

Заработная плата к выплате                18 000 

Счета к получению                         70 000 

Акционерный капитал                    100 000 

Векселя к оплате банку                        13 350 

Аренда, оплаченная авансом                 5 000 

Нераспределённая прибыль                68 000 

 

2.Используя балансовое уравнение, ответьте на следующие вопросы: 

Если активы компании «Свет» равняются 25 000 сом, а акционерный капитал 17 000 сом, чему равны 

обязательства? 

Обязательства и капитал компании равны 62 000 сом и 48 000 сом соответственно. Какова сумма 

активов? 

 

3.Обязательства компании равны одной трети всех активов, а акционерный капитал равен 180 

000 сомов. Какова сумма обязательств? 

 

4.На начало года активы компании равнялись 270 000 сом, а акционерный капитал 130 000 сом. 

Чему будет равен акционерный капитал на конец года, если в течение года активы компании 

увеличились на 50 000 сом, а обязательства уменьшились на 20 000 сом? 

 

5.На начало года обязательства компании равнялись 190 000 сом, а акционерный капитал 230 

000 сом. Чему будут равны активы на конец года, если в течение года обязательства компании 

увеличились на 30 000 сом, а капитал уменьшился на 40 000 сом? 

 

6.Обязательства компании равны 240 000 сом, капитал равен одной  второй всех активов. Какова 

сумма капитала? 

 

7. К каким разделам финансовой отчетности относятся следующие счета: 

- Денежные средства в национальной валюте 

- Счета к получению 

- Счета к оплате 

- Выручка от реализации товаров и услуг 

- Транспортные средства 

- Нераспределенная прибыль 

- Себестоимость реализованной продукции 

- Аренда, оплаченная авансом 

- Расходы на рекламу и содействие продаже 

- Векселя к получению 

- Расходы по оплате труда 

- Налоги к оплате 

- Простые акции 

- Расходы по аренде 

- Заработная  плата к выплате 

- Здания и сооружения 
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- Торговые марки 

- Резервный капитал 

- Командировочные расходы 

- Запасные части 

 

8. Имеется следующая информация по одному из товаров, продаваемых компанией. Компания 

использует систему периодического учета запасов: 

01.01. Начальные запасы 1 000 ед. по 7 у.е. 

05.01. Закуплено               3 000 ед. по 7,1 у.е. 

19.01. Закуплено               4 000 ед. по 7,15 у.е. 

25.01. Закуплено               2 000 ед. по 7,2 у.е. 

Всего закуплено    10 000 ед.      

Продано в январе 7 500 ед. по 12 у.е. за единицу. 

Определите стоимость конечных запасов на складе на 31 января; себестоимость реализованных товаров 

в январе и валовую прибыль по методу: 

1.Средневзвешенной стоимости 

2.ФИФО 

3.ЛИФО 

 

9.31 декабря 200_ года компания имеет следующие остатки на счетах: 

Выручка от реализации товаров     2 000 000 сомов 

Возврат проданных товаров             350 000 сомов 

Скидки по продаже                                      50 000 сомов 

Себестоимость проданных товаров                     1200 000 сомов 

Требуется: рассчитать рентабельность продаж 

а. 40%    б. 75%    в. 60 %     г. 25% 

 

10. Компания  получила заем в банке  по процентному векселю 31 октября в сумме 20 000 сомов 

на два месяца с 12% ставкой. 

Подготовьте следующие журнальные проводки: 

- Получение займа 

- Начисление расхода по процентам 

- Погашение векселя и выплату  процентов 

 

11. Компания заключила 1 сентября 2016 года контракт на сдачу офиса в аренду и получила 

годовую сумму арендной платы. Стоимость аренды 3 000 сомов  в месяц. Срок аренды 12 

месяцев.  

Отразите журнальные  проводки на:  

- 1 сентября 2016 года 

- 31 декабря 2016 года 

- 1 сентября 2017 года 

 

12. Ниже  приведены  остатки по статьям  бухгалтерского  учета. Определите сумму, которую 

нужно отразить как денежные средства. Если  статья не может быть отражена на счете денежных 

средств, объясните причину. 

1. Сальдо текущего банковского счета в сумме 125 500 сом; 

2. Овердрафт на специальном текущем счете, открытом в другом банке в сумме 12 000 сом; 

3. Почтовые  марки в наличии на сумму 60 сом; 

4. Краткосрочные казначейские векселя в сумме 50 000 сом; 

5. Денежный аванс, оплаченный за коммунальные услуги в сумме 20 000 сом; 

6. Фонд малой кассы на сумму 500 сом; 

7. Мелкие разменные монеты и наличные деньги в кассовом аппарате на сумму 2 400 сом; 

8. «Ограниченные»  денежные  средства вследствие требования по сохранению компенсационного 

остатка на сумму 100 000 сом. 

 

13.Фирма имела на конец периода собственный капитал равный 54 000$. В течение года она 

заработала чистый доход в 10 000$. В дополнение, владелец изъял 7 800$ для личного 

пользования и произвел дополнительное инвестирование на 20 000$. Собственный капитал на 
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начало периода составлял: 

А. 30 200$. 

В. 31 800$. 

С. 64 800$. 

Д. 50 200$. 

 

14.Остаток канцелярских принадлежностей  на 01.12.17. составил 60$. Все покупки дебетовались  

на счет "Канцелярские принадлежности" и составили 638$. Инвентаризация, проведенная в 

конце года, показала в наличии сумму 305$. Выберите правильную корректирующую проводку 

на конец года: 

А. Канцелярские принадлежности                   393$    

           Расходы на канцелярские принадлежности             393$           

В. Расходы на канцелярские принадлежности                   393$ 

             Канцелярские принадлежности                   393$ 

С. Канцелярские принадлежности                        273$   

  Расходы на канцелярские принадлежности                273$ 

Д. Расходы на канцелярские принадлежности                   883$ 

  Канцелярские принадлежности             883$ 

 

15.Торговая  компания начала свою деятельность 1 марта 200_ года. В течение марта компания 

сделала следующие покупки: 

   кол-во, ед      сумма, $ 

2 марта                  300            1 650 

13 марта             250            1 425 

20 марта                  150              780 

29 марта                  290           1 624 

             5 479 

Компания использует периодическую систему учета и по результатам инвентаризации остаток запасов 

составил 350 единиц. Если компания использует метод ФИФО, то на 31 марта себестоимость 

реализованной продукции составит_________________________________________ 

 

16.Торговая  компания начала свою деятельность 1 марта 200_ года. В течение марта компания 

сделала следующие покупки: 

            кол-во, ед      сумма, $ 

2 марта                  300            1 650 

13 марта             250            1 425 

20 марта                  150              780 

29 марта                  290           1 624 

             5 479 

Компания использует периодическую систему учета и по результатам инвентаризации остаток запасов 

составил 350 единиц. Если компания использует средневзвешенный метод, то на 31 марта 

себестоимость запасов составит_______________________ 

 

17.Торговая  компания начала свою деятельность 1 марта 200_ года. В течение марта компания 

сделала следующие покупки: 

             кол-во, ед         сумма, $ 

2 марта                  300            1 650 

13 марта             250            1 425 

20 марта                  150              780 

29 марта                  290           1 624 

             5 479 

Компания использует периодическую систему учета и по результатам инвентаризации остаток запасов 

составил 350 единиц. Если компания использует метод ЛИФО, то на 31 марта себестоимость запасов 

составит_____________________________________ 

 

18.Выберите правильную корректирующую проводку по начислению амортизации 

нематериальных активов (патенты, торговая марка и т.д.): 

А. Накопленная амортизация -  нематериальный актив   
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                      Расходы по амортизацию нематериального актива   

В. Расходы по амортизацию нематериального актива    

    Счета к получению 

С. Счета к получению        

    Расходы по амортизацию нематериального актива 

Д. Расходы по амортизацию нематериального актива   

    Накопленная амортизация – нематериальный актив 

 

19.На дату объявления дивидендов бухгалтерская проводка будет: 

А. Дивиденды к оплате  

                   Денежные средства 

В. Нераспределенная прибыль 

                   Дивиденды к оплате 

С. Дивиденды к оплате 

                   Нераспределенная прибыль 

Д. Денежные средства 

                   Простые акции 

 

20.В главном журнале была ошибочно сделана запись: Арендный платеж за текущий месяц был 

отражен по дебету счета "Аренда, оплаченная авансом" и по кредиту счета "Денежные средства". 

Выберите правильную журнальную проводку, чтобы скорректировать ошибки. 

А. Денежные средства      

   Доход от реализации  

В. Расходы по оплате аренды 

        Аренда, оплаченная авансом 

С. Доход от реализации       

        Аренда, оплаченная авансом. 

Д. Аренда, оплаченная авансом 

                     Денежные средства 

 

21.Компания купила земельный участок для строительства здания офиса за 300 000$, также были 

выплачены комиссионные брокеру в размере 5% от стоимости покупки. При сносе старых 

построек было затрачено 40 000$ и оприходовано материалов на сумму    5 000$. В бухгалтерском 

балансе по статье "Земля" следует отразить сумму: 

А. 300 000$ 

В. 315 000$ 

С. 355 000$ 

Д. 350 000$ 

 

22.1 мая компания приобрела автомобиль за 90 000$, со сроком службы 5 лет и ликвидационной 

стоимостью 10 000$. Для начисления амортизации компания использует метод равномерного 

списания. Накопленная амортизация на 31 декабря составит: 

А. 36 000$ 

В. 16 000$ 

С. 50 400$ 

Д. 18 000$ 

 

23.1 июля обувной магазин "Д" перечислил риэлтерской компании  "А" 9 000$ в счет оплаты 

аренды помещения за период в 6 месяцев, начинающийся с 1 июля. Вся сумма была отнесена в 

дебет счета «Аренда, оплаченная авансом". При составлении финансовой отчетности по 

состоянию на 31 июля обувным магазином "Д" должна быть сделана следующая 

корректирующая запись: 

A. Расходы на аренду   9000$    

  Аренда, оплаченная авансом    1500$ 

B. Аренда, оплаченная авансом   1500$    

        Расходы на аренду    1500$ 

C. Расходы на аренду   1500$    

        Аренда, оплаченная авансом    1500$ 
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Д. Расходы на аренду    9000$ 

 Аренда, оплаченная авансом    9000$ 

 

24.Текущие  обязательства – это обязательства, которые должны быть погашены в 

течение_________________за счет ____________ активов, либо за счет образования 

новых________________________обязательств. 

 

25.Простые акции – это акции, дающие владельцу право голоса и право на получение дивидендов 

из ________________________ в зависимости от итогов деятельности акционерного общества 

 

26.Определите сумму процента по следующим векселям (принять в году 360 дней): 

А. 15 000$ под 12% на 30 дней_____________________________________ 

В. 20 000$ под 6% на 90 дней_____________________________________ 

С. 5 500$  под 9% на 60 дней______________________________________ 

 

27.Выберите правильную журнальную проводку по начислению заработной платы: 

A. Денежные средства      

  Расходы по оплате труда 

B. Расходы по оплате труда                  

  Заработная плата к выплате 

C. Расходы по оплате труда     

  Денежные средства 

Д. Денежные средства       

  Заработная плата к выплате 

 

28.Укажите, какая из нижеприведенных статей относится к активам, обязательствам или 

акционерному капиталу, обозначив каждую статью соответствующим кодом: 

                                              Код 

Актив                               А 

Обязательства                        О 

Акционерный капитал  АК 

Статьи:  

______1. Денежные средства 

______2. Оборудование 

______3. Счета к получению 

______4. Простые акции 

______5. Расходы на заработную плату 

_____  6. Товарно-материальные запасы 

______7. Счета к оплате 

______8. Привилегированные акции 

______9. Выручка от реализации услуг 

______10. Нераспределенная прибыль 

 

29.Выберите правильную бухгалтерскую проводку по закупке товаров в кредит: 

A .Счета к оплате  

  Товары 

B. Счета к получению 

  Товары 

C. Товары 

  Счета к оплате 

Д. Товары 

  Денежные средства 

 

30.Если сумма всех обязательств увеличилась на сумму $7,000, означает ли это, что: 

А. Активы увеличились на $7,000   или акционерный капитал уменьшился на $7,000 

В. Активы уменьшились на $7,000 

С. Акционерный капитал увеличился на $7,000 

Д. Активы увеличились на $3,000 и акционерный капитал увеличился на $3,000. 
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Приложение 2. 

 

Модуль 3.  

Раздел 2. «Финансовый учет». Тема 9-12. (Рубежный контроль: контрольная работа №1) 

Практическое задание  1.  

 На основании исходных данных на 1 января 200_ г. открыть счета бухгалтерского учета. Отразить 

на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за январь 200_ г. Подсчитать обороты за месяц и 

остатки на конец месяца, закрыть все временные счета, определить остаток на конец месяца на счете 

«Нераспределенная прибыль». Составить оборотную ведомость, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках. 

1. 1 января 200_ г. Садыков М. основал своё дело и перевёл на счёт компании "Интер" $ 17 000. 

2.  1 января для интернет-кафе "Интер" заключил контракт на аренду помещения  сроком на 2 года у 

компании "Лина". Арендная плата составляет $ 500 в месяц.   

3. 2 января  после подписания контракта в течение недели, произвёл ремонт помещения на сумму $ 

600. 

4. 4 января приобрёл 8 компьютеров за $ 4 000. Половину этой суммы уплатил наличными, половину 

обязался выплатить через 2 месяца.  

5. 6 января  приобрёл 9 столов, по $ 50 каждый,  в кредит.  

6.  10 января за первую неделю работы интернет-кафе "Интер" получил доход в сумме $ 250. 

7.  12 января нанял помощника с заработной платой $ 75, уборщицу с заработной платой  $ 30  в месяц, 

с выплатой заработной платы пятого числа следующего месяца.  

8.  17 января  за вторую неделю работы " Интер"  получил доход в сумме $ 300.  

9.  19 января   уплатил $ 390 за столы (операция 5). 

10.  21 января  произведён ремонт компьютера на сумму $ 150. 

11.  24 января   за 3-ю неделю работы получен доход в сумме $ 350. 

12.  28 января купил принтер на сумму $ 130, канцелярские принадлежности на сумму $ 55.  

13.  30 января  доход за 4-ую неделю работы  составил $ 400.  

14. 31 января расходы по оплате аренды составили $ 500.  

 

Практическое задание  2.  

 На основании исходных данных на 1 марта 200_ г. открыть счета бухгалтерского учета. Отразить на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за январь 200_ г. Подсчитать обороты за месяц и 

остатки на конец месяца, закрыть все временные счета.  Составить оборотную ведомость, бухгалтерский 

баланс и отчет о прибылях и убытках. 

 Даны остатки по счетам на 1.03.200_г.. 

Активы Сумма, сом Обязательства Сумма, сом 

Денежные средства (касса) 11 660 Счета к оплате 60 800 

Счета к получению 7260 Заработная плата к выплате 30 250 

Векселя к получению 3 900 Налоги к оплате 10 500 

ТМЗ (250шт * 40с) 10 000 Векселя к оплате 12 300 

Здание 185 000 Уставной капитал (простые 

акции) 

197 000 

Оборудование 78 000 Нераспределённая прибыль 4 970 

Транспорт 20 000   

Итого 315 820 Итого 315 820 

 

Хозяйственные операции за 200_ г. 

1. Реализовали товара 80 штук по 75 сом. Денежные средства поступили в кассу. 

2. Приобретены за наличные канцелярские принадлежности, на сумму 980 сом. 

3. Получены денежные средства от выпуска акции 68 000 сом. 
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4. Произведена покупка в кредит оборудования на сумму 52 000 сом. 

5. Реализовали товары в кредит 100 шт. по 72 сома. 

6. Компания приобрела товары  на сумму 36 850 сом  (737 штук* 50 сом). Наличными оплатили 11 500 

сом, а остальную сумму оформили в кредит. 

7. Выплатили заработную плату торговым агентам в размере 28 200 сом. 

8. Вексель к оплате в сумме 12 300 сом был полностью погашен. 

9. Реализовали продукцию на 60 100 сом за наличный расчёт. Себестоимость продукции составила 36 

850 сом. 

10. Оплатили поставщикам за ранее приобретённый товар  на сумму 25 350 сом (см. операцию 6) 

11. Получены денежные средства  за товары проданные в кредит (см. операцию 5). 

12. Объявлены дивиденды на  сумму 3 800 сом. 

13. Оплачены авансом услуги за рекламу на сумму 4 600 сом. 

 

Практическое задание  3. 

 Компанией «Нур» были произведены следующие хозяйственные операции. Заполните таблицу 

изменений компонентов основного балансового уравнения, указывая увеличение знаком «+» и уменьшение 

знаком «-». 

 Хозяйственные операции Активы  Обязательства  Собственный 

капитал 

1. Приобретены материалы в кредит    

2. Выплачена заработная плата     

3. Получена ссуда в банке    

4. Объявлены дивиденды    

5. Приобретено в кредит офисное 

оборудование  

   

6. С расчетного счета оплачен счет 

поставщика 

   

7. Выплачены дивиденды    

8. Выставлен счет покупателю за 

оказанные услуги  

   

9. Приобретено оборудование за 

наличные 

   

10. Произведена оплата за офисное 

оборудование (операция 5) 

   

11. Оплачен счет за коммунальные услуги    

12.  Получены денежные средства за 

оказанные услуги (операция 8) 

   

 

Практическое задание  4.  

Используя балансовое уравнение, ответьте на следующие вопросы: 

1. Если активы компании «Свет» равняются 25 000 сом, а акционерный капитал       17 000 сом, чему 

равны обязательства? 

2. Обязательства и капитал компании равны 62 000 сом и 48 000 сом соответственно. Какова сумма 

активов? 

3. Обязательства компании равны одной трети всех активов, а акционерный капитал равен 180 000 

сомов. Какова сумма обязательств? 

4. На начало года активы компании равнялись 270 000 сом, а акционерный капитал 130 000 сом. Чему 

будет равен акционерный капитал на конец года, если в течение года активы компании увеличились 

на 50 000 сом, а обязательства уменьшились на 20 000 сом? 

5. На начало года обязательства компании равнялись 190 000, а акционерный капитал 230 000 сом. 

Чему будут равны активы на конец года, если в течении года обязательства компании увеличились 

на 30 000 сом, а капитал уменьшился на       40 000 сом? 

6. Обязательства компании равны 240 000 сом, капитал равен одной  второй всех активов. Какова 

сумма капитала? 
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Практическое задание  5.  

Ниже приводится перечень счетов на 31 декабря 200_ г. Составить бухгалтерский баланс. 

Наименование счёта Остаток, сом 

Страховка, оплаченная авансом 9000 

Здание 23000 

Накопленная амортизация оборудование 5200 

Счета к оплате 5700 

Патент 250 

Налоги к оплате 12000 

Материалы 40000 

Оборудование 75000 

Заработная плата к выплате 18000 

Счета к получению 70000 

Акционерный капитал 100000 

Векселя к оплате банку 13350 

Аренда, оплаченная авансом 5000 

Нераспределённая прибыль 68000 

 

Практическое задание  6.  

1. Компания «Алиса»   по   состоянию   на   1 января 200_  года   имела   остаток денежных средств 

на расчетном счете в сумме 258 500 сомов. 

2. В   январе   месяце,   согласно   банковским   выпискам, были произведены   следующие 

хозяйственные операции: 3.  

Дата 

выписки 
Содержание хозяйственной   операции 

Сумма 

(сом) 

5.01. 1. Перечислен в бюджет   подоходный налог, удержанный из заработной   

платы рабочих и служащих за декабрь 200_ г. 

2 300 

 2. Перечислены социальные взносы за декабрь 200_г. 5 800 

 3. Получено по чеку    на выплату заработной платы    за    2 половину декабря 25 300 

7.01. 4. Сдана в банк депонированная заработная плата 2 700 

 5. Перечислено авансом за материальные ценности 53 200 

 6. Перечислен в бюджет НДС 17 250 

12.01. 7. Получено с расчетного счета на оплату отпусков 6 400 

13.01. 8.Получена    оплата    от    покупателей    за    реализованную продукцию 113 000 

15.01. 9.  По     чеку получено на выплату заработной платы за  1 половину января 21 000 

 10. Перечислено  за материальные   ценности,   приобретенные в декабре 83 400 

 11. Перечислено авансом за аренду помещения склада 12 600 

17.01. 12. Перечислено в счет погашения краткосрочной ссуды банка 77 000 

 13. Перечислено за аренду   грузового   автомобиля, согласно договору за 

январь 

3 000 

20.01. 14.   Получено   от   прочих       дебиторов   в   погашение   их задолженности 4 800 
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21.01. 15. Получено от покупателей за реализованную продукцию   в январе 200_ г. 56 200 

22.01. 16. Перечислено, согласно    счету-фактуре, за потребленную электроэнергию 1 920 

25.01. 17. Перечислено СМУ за выполненные работы   по текущему ремонту  

производственного здания 

27 650 

 

1. Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций, журнал - ордер по счету 1210 за январь 

200_ года.   

 

Практическое задание  7.  

 

 Имеется следующая информация по одному из товаров, продаваемых компанией. Компания 

использует систему периодического учета запасов: 

01.01.  Начальные запасы 1 000 ед. по 7 у.е. 

05.01. Закуплено               3 000 ед. по 7,1 у.е. 

19.01. Закуплено               4 000 ед. по 7,15 у.е. 

25.01. Закуплено               2 000 ед. по 7,2 у.е. 

 Всего закуплено                    10 000 ед.      

 Продано в январе 7 500 ед. по 12 у.е. за единицу. 

 Определите стоимость конечных запасов на складе на 31 января; себестоимость реализованных 

товаров в январе и валовую прибыль по методу: 

1. Средневзвешенной стоимости 

2. ФИФО 
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Приложение 3. 

Модуль 4.  

Раздел 2. «Финансовый учет». Тема 13-15. (Рубежный контроль: контрольная работа №2) 

Практическое задание  1.  

Компания  получила заем в банке  по процентному векселю 31  октября в сумме   20 000 сомов  на 

два месяца с 12 % ставкой. 

Подготовьте следующие журнальные проводки: 

 Получение займа 

 Начисление расхода по процентам 

 Погашение векселя и выплату  процентов 

 

Практическое задание  2.  

Компания заключила 1 сентября 2016 года контракт на сдачу офиса в аренду и получила годовую 

сумму арендной платы. Стоимость аренды 3 000 сомов  в месяц. Срок аренды 12 месяцев.  

Отразите журнальные  проводки на:  

 1 сентября 2016 года 

 31 декабря 2016 года 

 1 сентября 2017 года 
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Приложение 4. 

 

Модуль 5.  

Раздел 2. «Финансовый учет». Тема 16-17. (Рубежный контроль: реферат) 

 

Тематика рефератов по теме «Учет в акционерном обществе. Нераспределенная  прибыль» 

  

1. Определение акционерного общества. Преимущества  и недостатки  корпораций.  Структура 

акционерного капитала. 

2. Акции: обыкновенные  (простые) и привилегированные. 

3. Учет выпуска (продажи) акций. Особенности учета в акционерном обществе. 

4. Отчет  о нераспределенной  прибыли. 

5. Виды дивидендов. 

6. Отчет  о движении  акционерного капитала. 

 

Тематика рефератов по теме «Учет инвестиций» 

 

1. Определение инвестиции.  Формы инвестирования средств.  

2. Учет инвестиций в долговые ценные бумаги: торговые, удерживаемые до  погашения, 

имеющиеся в наличии для продажи.  

3. Учет инвестиций в долевые ценные бумаги.  

4. Методы оценки инвестиций.  

5. Учет инвестиций в недвижимость. 
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Приложение 5. 

 

Модуль 6.  

Раздел 2. «Финансовый учет». Тема 16-17. (Рубежный контроль: реферат) 

 

Тематика рефератов по теме «Системы учета и контроля затрат в организациях. Учет и 

распределение затрат по объектам калькулирования» 

 

1. Цели и особенности организации управленческого учета на предприятии.  

2. Системы учета полных и переменных затрат.  

3. Системы учета фактических и нормативных затрат. 

4. Организация учета и контроля по центрам ответственности.  

5. Понятие объектов калькулирования и объектов затрат.  

6. Классификация затрат на производство по элементам и статьям калькуляции. 

7. Этапы распределения затрат.  

8. Распределение затрат по объектам калькулирования. 

9. Учет прямых затрат на производство продукции.  

10. Учет и распределение косвенных расходов.  

11. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

12. Состав и учет прямых затрат на производство. 
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Приложение 6. 

Шкалы оценивания по всем видам оценочных средств 

1. Шкала оценивания реферата 

Критерии 

оценки 

0-59% 60-69% 70-84% 85-100% 

Новизна текста 1. Актуальность 

темы не раскрыта 

или раскрыта 

минимально. 

2. Новизна 

исследования не 

обоснована. 

 

3. Постановка 

проблемы не 

осуществлена (не 

раскрыты 

межпредметные, 

внутрипредметные, 

интеграционные 

взаимосвязи); 

 

 

4.Не 

прослеживается 

умение работать с 

исследованиями, 

критической 

литературой, 

систематизировать 

и структурировать 

материал. 

1. Актуальность 

темы раскрыта не в 

полном объеме. 

 

2. Новизна 

исследования 

раскрыта частично. 

 

3. Постановка 

проблемы 

осуществлена не 

качественно 

(частично раскрыты 

межпредметные, 

внутрипредметные, 

интеграционные 

взаимосвязи); 

 

4. Слабо 

прослеживается 

умение работать с 

исследованиями, 

критической 

литературой, 

систематизировать 

и структурировать 

материал. 

1. Актуальность 

темы раскрыта в 

достаточной мере. 

 

2. Новизна 

исследования 

обоснована в 

достаточной мере. 

3. Осуществлена 

качественная 

постановка 

проблемы, однако 

не в полной мере 

раскрыты 

межпредметные, 

внутрипредметные, 

интеграционные 

взаимосвязи; 

4. В достаточной 

мере 

прослеживается 

умение работать с 

исследованиями, 

критической 

литературой, 

систематизировать 

и структурировать 

материал. 

1. Актуальность темы 

раскрыта в полной 

мере. 

 

2. В полной мере 

обоснована новизна 

исследования. 

 

3. Осуществлена 

качественная 

постановка проблемы 

(раскрыты 

межпредметные, 

внутрипредметные, 

интеграционные 

взаимосвязи); 

 

4. Четко 

прослеживается 

умение работать с 

исследованиями, 

критической 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать 

материал. 

Степень 

раскрытия 

сущности 

вопроса 

1. Разработанный 

автором план не 

соответствует или 

частично 

соответствует теме 

реферата. 

2. Содержание 

реферата не 

соответствует теме 

и плану. 

 

3. Текст реферата не 

отражает полноту и 

глубину знаний по 

теме. 

 

4. Не обоснованы 

способы и методы 

работы с 

материалом. 

 

5. Автором не 

показано умение 

обобщать, делать 

выводы, 

сопоставлять 

различные точки 

зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

1. Разработанный 

автором план не в 

полной мере 

соответствует теме 

реферата. 

 

2. Содержание 

реферата частично 

соответствует теме 

и плану. 

 

3. Текст реферата 

частично отражает 

полноту и глубину 

знаний по теме. 

 

4. Частично 

обоснованы 

способы и методы 

работы с 

материалом. 

5. Автором 

частично показано 

умение обобщать, 

делать выводы, 

сопоставлять 

различные точки 

зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

1. Разработанный 

автором план 

соответствует теме 

реферата. 

 

 

2. Содержание 

реферата не в 

полной мере 

соответствует теме 

и плану. 

3. Текст реферата не 

в полной мере 

отражает полноту и 

глубину знаний по 

теме. 

4. Не в полной мере 

обоснованы 

способы и методы 

работы с 

материалом. 

5. Автором не в 

полной мере 

показано умение 

обобщать, делать 

выводы, 

сопоставлять 

различные точки 

зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

1. Разработанный 

автором план 

соответствует теме 

реферата. 

 

 

2. Содержание 

реферата 

соответствует теме и 

плану. 

 

3. Текст реферата 

отражает полноту и 

глубину знаний по 

теме. 

 

4. Обоснованы 

способы и методы 

работы с материалом. 

 

5. Автором показано 

умение обобщать, 

делать выводы, 

сопоставлять 

различные точки 

зрения по одному 

вопросу (проблеме). 
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Критерии 

оценки 

0-59% 60-69% 70-84% 85-100% 

Обоснованност

ь выбора 

источников 

Автором не дается 

качественная 

оценка 

использованной 

литературы; не 

привлечены 

наиболее известные 

работы по теме 

исследования (в т.ч. 

журнальные 

публикации 

последних лет, 

последние 

статистические 

данные, сводки, 

справки и т.д.). 

Автором частично 

дается оценка 

использованной 

литературы;  не 

привлечены 

наиболее известные 

работы по теме 

исследования (в т.ч. 

журнальные 

публикации 

последних лет, 

последние 

статистические 

данные, сводки, 

справки и т.д.). 

Автором не в 

полной мере дается 

оценка 

использованной 

литературы; 

привлечены 

наиболее известные 

работы по теме 

исследования (в т.ч. 

журнальные 

публикации 

последних лет, 

последние 

статистические 

данные, сводки, 

справки и т.д.). 

Автором дается 

качественная оценка 

использованной 

литературы; 

привлечены наиболее 

известные работы по 

теме исследования (в 

т.ч. журнальные 

публикации 

последних лет, 

последние 

статистические 

данные, сводки, 

справки и т.д.). 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

1. Ссылки на 

используемую 

литературу не 

оформлены. 

 

2. Список 

литературы не 

оформлен в 

соотвестсвии с 

требованиями 

ГОСТ 

 

2. Текст реферата 

неграмотный. 

3. Автором не 

выдержана культура 

изложения (в т.ч. 

орфографическая, 

пунктуационная, 

стилистическая 

культуры),  

4. Автор не владеет 

терминологией по 

исследуемой 

проблеме 

 

 

5. Автором не 

соблюдены 

требования к 

объёму реферата. 

1. Ссылки на 

используемую 

литературу 

оформлены 

частично. 

2. Список 

литературы не 

оформлен в 

соотвестсвии с 

требованиями ГОСТ 

 

2. Текст реферата 

неграмотный. 

3. Автором 

частично 

выдержана культура 

изложения (в т.ч. 

орфографическая, 

пунктуационная, 

стилистическая 

культуры),  

4. Автор показал 

невысокий уровень 

владения 

терминологией по 

исследуемой 

проблеме 

5. Автором не 

соблюдены 

требования к 

объёму реферата. 

1. Ссылки на 

используемую 

литературу 

оформлены верно. 

 

2. Список 

литературы не в 

полной мере 

оформлен в 

соотвестсвии с 

требованиями ГОСТ 

2. Текст реферата 

грамотный. 

3. Автором не в 

полной мере 

выдержана культура 

изложения (в т.ч. 

орфографическая, 

пунктуационная, 

стилистическая 

культуры),  

4. Автор показал 

достаточный 

уровень владения 

терминологией по 

исследуемой 

проблеме 

5. Автором 

соблюдены 

требования к 

объёму реферата. 

1. Ссылки на 

используемую 

литературу 

оформлены верно.  

 

2. Список литературы 

оформлен в 

соотвестсвии с 

требованиями ГОСТ 

 

2. Текст реферата 

грамотный. 

3. Автором на 

высоком уровне 

выдержана культура 

изложения (в т.ч. 

орфографическая, 

пунктуационная, 

стилистическая 

культуры),  

4. Автор показал 

высокий уровень 

владения 

терминологией по 

исследуемой 

проблеме 

5. Автором 

соблюдены 

требования к объёму 

реферата. 

 

По каждому критерию оценивания выставляется соответствующий процент, далее рассчитывается средний 

процент выполнения, который впоследствии пересчитывается в баллы, указанные в технологической карте 

дисциплины. 
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2. Шкала оценивания презентации 

Критерии 

оценки 

0-59% 60-69% 70-84% 85-100% 

Раскрытие 

темы 

1. Тема не раскрыта. 

 

2. Выводы по работе 

не сделаны 

1. Тема раскрыта 

частично. 

2. Выводы, 

сделанные автором 

обоснованы 

частично 

1. Тема раскрыта не 

в полном объеме. 

2. Выводы, 

сделанные автором 

обоснованы и 

актуальны 

1. Тема раскрыта в 

полном объеме. 

2. Выводы, 

сделанные автором 

обоснованы и 

актуальны 

Представление 1. Представленная 

информация не 

систематизирована 

и нелогична. 

 

2. Автор свободно 

оперирует 

профессиональными 

терминами. 

1. Представленная 

информация 

частично 

систематизирована 

и нелогична. 

2. Автор частично 

оперирует 

профессиональными 

терминами. 

1. Представленная 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логична. 

2. Автор не в 

полной мере 

оперирует 

профессиональными 

терминами. 

1. Представленная 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логична. 

2. Автор свободно 

оперирует 

профессиональными 

терминами. 

Оформление Автор не применил 

систему 

информационных 

технологий при 

подготовке 

презентации. 

Автор не 

качественно 

применил систему 

информационных 

технологий при 

подготовке 

презентации. 

Автор применил 

систему 

информационных 

технологий при 

подготовке 

презентации. 

Автор качественно 

применил систему 

информационных 

технологий при 

подготовке 

презентации. 

Ответы на 

вопросы 

Автор не дал ответы 

на дополнительные 

вопросы по 

презентации. 

Автор дал неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по 

презентации. 

Автор дал полные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по 

презентации. 

Автор дал полные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по 

презентации, также 

привел примеры. 

 

3. Шкала оценивания задач 

Критерии 

оценки 

0-59% 60-69% 70-84% 85-100% 

Корректность 

решения 

1. Алгоритм 

решения задачи 

неправильный.  

 

2. В решении 

допущено большое 

количество ошибок. 

 

3. Получен 

неверный результат, 

или задача не 

решена. 

1. Алгоритм 

решения задачи 

нарушен 

незначительно.  

2. В решении есть 

хотя бы одна 

значительная 

ошибка. 

3. Получен неверный 

результат. 

1. Алгоритм решения 

задачи правильный.  

 

 

2. В решении 

допущено несколько 

незначительных 

ошибок. 

3. Получен верный 

результат. 

1. Алгоритм 

решения задачи 

правильный.  

 

2. В решении нет 

ошибок. 

 

 

3. Получен 

верный 

результат. 
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4. Шкала оценивания тестовых заданий 

Критерии 

оценки 

0-59% 60-69% 70-100% 

Корректность 

выполнения 

тестовых 

заданий 

Студент не ответил 

или некорректно 

ответил на 50 и 

более процентов  

тестовых заданий;  

 не знает 

значительной части 

программного 

материала;  

допускает 

существенные 

ошибки;  

неуверенно с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил формулировок, 

деталей; допускает 

неточности;  

недостаточно правильно 

формулирует; нарушает 

логическую 

последовательность в 

изложении программного 

материала; испытывает 

затруднения при 

выполнении практических 

работ. 

Выставляется студенту, если он 

ответил правильно на все варианты 

тестовой системы; если он глубоко 

и точно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывает теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения полученных знаний, 

правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

знаниями, навыками и приемами их 

выполнения. 

 

5. Шкала оценивания аналитического задания к занятию в форме круглого стола (дискуссии) 

Результатом самостоятельной подготовки студента по теме Круглого стола является его 

способность к качественной работе в аудитории. Поэтому ниже представлены критерии оценки степени 

подготовки студента к мероприятию и его активность на занятии. 

Критерии 

оценки 

0-59% 60-69% 70-84% 85-100% 

Уровень 

подготовки 

студента по 

исследуемой 

проблеме 

Не 

принимает 

участия в 

обсуждении. 

Принимает участие 

в обсуждении, 

однако 

собственного 

мнения по вопросу 

не высказывает, 

либо высказывает 

мнение, не 

отличающееся от 

мнения других 

докладчиков. 

Понимает суть 

рассматриваемой 

проблемы, может 

высказать типовое 

суждение по вопросу, 

отвечает на вопросы 

участников, однако 

выступление носит 

затянутый или не 

аргументированный 

характер. 

Демонстрирует полное 

понимание 

обсуждаемой 

проблемы, 

высказывает 

собственное суждение 

по вопросу, 

аргументировано 

отвечает на вопросы 

участников, соблюдает 

регламент 

выступления. 
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6. Шкала оценивания аналитического задания к занятию в форме коллоквиума 

Результатом самостоятельной подготовки студента по теме коллоквиума является его способность к 

качественной работе в аудитории. Поэтому ниже представлены критерии оценки степени подготовки 

студента к мероприятию и его активность на занятии. 

Критерии 

оценки 

0-59% 60-69% 70-84% 85-100% 

Уровень 

подготовки 

студента по 

исследуемой 

проблеме 

Студент знает только 

отдельные моменты, 

относящиеся к 

заданным вопросам, 

слабо владеет 

понятийным 

аппаратом, нарушает 

последовательность в 

изложении материала. 

Студент владеет 

знаниями только по 

основному 

материалу, но не 

знает отдельных 

деталей и 

особенностей, 

допускает 

неточности и 

испытывает 

затруднения с 

формулировкой 

определений. 

Студент твердо 

знает материал по 

заданным 

вопросам, грамотно 

и последовательно 

его излагает, но 

допускает 

несущественные 

неточности в 

определениях. 

Студент 

демонстрирует 

глубокие и прочные 

знания материала по 

заданным вопросам, 

исчерпывающе и 

последовательно, 

грамотно и 

логически стройно 

его излагает. 

 

7. Шкала оценивания фронтального письменного опроса 

Критерии 

оценки 

0-59% 60-69% 70-84% 85-100% 

Уровень 

подготовки 

студента по 

исследуемой 

проблеме 

Не раскрыто 

основное 

содержание 

учебного 

материала;  

обнаружено 

незнание или 

неполное 

понимание 

студентом 

большей или 

наиболее важной 

части учебного 

материала;  

допущены 

ошибки в 

определении 

понятий, при 

использовании 

специальной 

терминологии. 

Неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса 

и  продемонстриров

аны умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

программного 

материала 

определенные 

настоящей 

программой. 

Студент не в 

полной мере 

раскрыл 

содержание 

материала в объеме, 

предусмотренном 

программой; излож

ил материал 

грамотным языком, 

однако с редким 

нарушением 

логической 

последовательности

, использовал 

терминологию данн

ого предмета. 

Студент полно раскрыл 

содержание материала в 

объеме, 

предусмотренном 

программой; изложил 

материал грамотным 

языком в определенной 

логической 

последовательности, 

точно используя 

терминологию данного 

предмета как учебной 

дисциплины; показал 

умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами; 

продемонстрировал 

усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих 

вопросов. 

 



Приложение 7. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Дисциплина:    Бухгалтерский учет 

Направление:    Экономика 

Курс / семестр:   3/3 

Количество кредитов (ЗЕ):        6 

Отчетность:   Зачетно-экзаменационная ведомость (экзамен) 

В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти шесть контрольных точек (рубежный 

контроль): 

 

Название модулей 

дисциплины согласно 

РПД 

Контроль Формы контроля 

З
а

ч
е
т
н

ы

й
 

м
и

н
и

м
у

м
 

З
а

ч
е
т
н

ы

й
 

м
а

к
с
и

м
у

м
 

Г
р

а
ф

и
к

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Модуль 1. 

I. Раздел 1. «Теория 

бухгалтерского учета». 

Тема 1-4. 

Текущий 

контроль 

Написание и защита рефератов, 

проведение фронтальных 

письменных опросов, 

подготовка и представление 

презентаций, выполнение 

аналитических заданий для 

подготовки к коллоквиуму 

4 6 

3 

Рубежный 

контроль 
Контрольные тесты №1 2 5 

Модуль 2. 

II. Раздел 1. « Теория 

бухгалтерского учета». 

Тема 5-8. 

Текущий 

контроль 

Написание и защита рефератов, 

проведение фронтальных 

письменных опросов, 

подготовка и представление 

презентаций, выполнение 

аналитических заданий для 

подготовки к коллоквиуму 

4 6 

6 

Рубежный 

контроль 
Контрольные тесты №2 2 5 

Модуль 3. 

III. Раздел 2. «Финансовый 

учет». Тема 9-12. 

Текущий 

контроль 

Написание и защита рефератов, 

проведение фронтальных 

письменных опросов, 

подготовка и представление 

презентаций, выполнение 

аналитических заданий для 

подготовки к коллоквиуму 

4 7 

9 

Рубежный 

контроль 
Контрольные работы №1 3 5 

Модуль 4. 

IY. Раздел 2. «Финансовый 

учет». Тема 13-15. 

Текущий 

контроль 

Написание и защита рефератов, 

проведение фронтальных 

письменных опросов, 

подготовка и представление 

презентаций, выполнение 

аналитических заданий для 

подготовки к коллоквиуму 

4 7 

12 

Рубежный 

контроль 
Контрольные работы №2 3 5 

Модуль 5. 

Y. Раздел 2. «Финансовый 

учет» Тема 16-17. 

Текущий 

контроль 

Написание и защита рефератов, 

проведение фронтальных 

письменных опросов, 

4 7 15 



подготовка и представление 

презентаций, выполнение 

аналитических заданий для 

подготовки к коллоквиуму 

Рубежный 

контроль 
Реферат 3 5 

Модуль 6. 

YI. Раздел 3. 

«Управленческий учет». 

Тема 18. 

Текущий 

контроль 

Написание и защита рефератов, 

проведение фронтальных 

письменных опросов, 

подготовка и представление 

презентаций, выполнение 

аналитических заданий для 

подготовки к коллоквиуму 

4 7 

18 

Рубежный 

контроль 
Реферат 3 5 

Всего семестр: 40 70  

Промежуточный контроль (экзамен) 20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  
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Приложение 8 

Методические указания 

 

Методические указания студентам по написанию рефератов  

Написание реферата является одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы студентов; одной из форм научной работы студентов, целью 

которой является расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного 

поиска. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества доступных 

публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами.  

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных 

носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного 

цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике 

с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной 

работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и 

самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по 

данной проблеме. 

Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той 

или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по 

научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с 

которой Вы солидарны. 

 

Структура реферата. 
1. Титульный лист 

2. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

3. Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться 

и обоснованию выбора темы и ее актуальности на современном этапе развития экономики. 

4. Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. 

Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не 

следует "перегружать" текст. 

5. Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключение можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

6. Список литературы - В данном списке называются как те источники, на которые ссылается 

студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно 

быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском 

или французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 30 мм, правое - 

15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы.  
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Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, 

равным 1,25 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет 

искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без 

искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 
- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована; 

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление 

библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании 

реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

 

 

Методические указания студентам по подготовке презентации 

Понятие презентации. 

 Слово «презентация» в переводе с английского языка означает «представление», «показ», т.е. 

презентация  – это красивый, наглядный показ какой-либо информации.  

Компьютерная презентация состоит из отдельных кадров, которые называются слайдами. На 

каждом слайде можно поместить произвольную текстовую, графическую и аудио информацию, а также 

видеоклипы. Объекты на слайде могут быть анимированы. При показе презентации человек просто щелкает 

мышью. Щелчок – и один слайд сменяется другим. Презентацию можно показывать прямо на компьютере 

или выводить на большой экран через мультимедийный проектор.  

Для создания компьютерных презентаций предназначены специальные программы. Одна из самых 

популярных программ – PowerPoint («пауэр поинт»), которая входит в состав пакета Microsoft Office.  

Создание презентации  

В настоящее время презентации, как правило, создают не для просмотра на компьютере, а для 

показа в аудитории, зале на большом экране через проектор.  

На экран падает свет от ламп, люди могут сидеть далеко от экрана – все это накладывает на 

оформление презентаций определенные требования и ограничения:  

1. «Светлый фон – темный шрифт, темный фон – светлый шрифт». Хорошо сочетаются: белый фон 

и черный, синий, красный цвета шрифта; синий фон в сочетании с белым и желтым шрифтом. 

Предпочтительнее использовать светлый фон и темный шрифт (а не наоборот).  

2. Недопустимо использовать, например, белый фон и желтый шрифт, зеленый фон и светло-

зеленый шрифт, т.к. на экране текст будет не виден. Не сочетаются синий и красный цвета, т.е. на слайде 

синего цвета недопустимо использовать красные заголовки и текст. Не приветствуется черный фон в 

сочетании со светлым шрифтом.  

3. Если презентация предназначена для показа в небольшой аудитории, то размер шрифта основного 

текста должен быть не меньше 18 пт, заголовки – 20 пт и больше. Если презентация предназначена для 

показа в большом зале – размер шрифта основного текста 28-32 пт, заголовки – 36 пт и более (для шрифта 

Arial). Если текст не помещается на одном слайде, разбейте его на фрагменты и разместите на нескольких 

слайдах.  

4. Презентация не должна состоять из слайдов, целиком заполненных текстом. Допустимо 

использовать несколько слайдов со сплошным текстом (особенно в деловых презентациях), но не более 2-3 

подряд.  

5. Не перегружайте презентацию анимацией, не используйте слишком много разных эффектов. Если 

слайды однотипные, применяйте к похожим объектам одинаковые эффекты. Анимация не должна быть 

слишком медленной, иначе слушатели потеряют интерес к тому, что должно появиться на экране.  

6. Новые анимированные объекты не должны появляться поверх уже имеющихся на слайде, 

например, заголовок не должен выезжать поверх картинки.  
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7. При оформлении слайдов учитывайте, что шрифты с засечками зрительно выглядят меньше 

(Times New Roman), чем шрифты без засечек (Arial).  

8. Фотографии и картинки должны быть достаточно крупными и четкими (лучше с цифровой 

камеры). 

Содержательно презентация аналогична реферату: 

1. На титульном слайде прописываются тема и инициалы студента, подготовившего презентацию. 

2. На втором слайде отражается постановка проблемы и обосновывается актуальность темы в 

современных условиях. 

3. Третий и последующие слайды связаны с раскрытием основной части доклада по презентации 

(раскрывается сущность проблемы, дается ее аналитическое исследование) 

4. На заключительном слайде размещаются основные выводы по исследуемой теме. 

Преподаватель оценивает качество презентации по следующим параметрам: 

1. Степень изученности проблемы; 

2. Обоснованность и актуальность выводов; 

3. Систематизированность,  последовательность и логичность информации; 

4. Способность применять профессиональные термины; 

5. Способность применять систему информационных технологий при подготовке презентации; 

6. Способность отвечать на поставленные вопросы. 

 

 

Методические указания студентам по решению задач 

Решение задачи - ϶ᴛᴏ отчет о самостоятельных занятиях студента͵ это также показатель знаний 

учебного материала, специальных исследований, источников, ᴛ.ᴇ. глубины изучения рекомендованной 

литературы. 

Как должна быть построена работа студента при решении задачи? 

В первую очередь студенту рекомендуется ознакомиться с условиями задачи, изучить конспект 

лекций, соответствующую тему в учебнике, а также нормативный материал к указанной в задаче теме. 

После этого следует возвратиться к условиям задачи и, выяснив значение каждого положения, решить 

задачу по существу в соответствии с поставленными вопросами в задаче или исходя из логической сути. 

Преподаватель оценивает решение задач следующим образом: 

1. Корректность алгоритма решения задачи; 

2. Проверка на наличие неточностей в решении и ошибок в расчетах; 

3. Проверка наличия правильного ответа. 

 

 

Методические указания студентам по подготовке к тестированию 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний занимает 

важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса 

студентов состоит не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, 

но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, 

признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют 

развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления 

и процессы во времени и пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, 

знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации. 

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 

на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу. 

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности, решения которых нет сомнений, пока не 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и 

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым 

словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к 

досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и 

отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

• Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не 

связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и 

находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 

психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела 

место. 

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а 

последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге 

сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 
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• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и 

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и 

имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более 

трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, 

что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 

будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется 

предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных 

знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного 

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 

изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-

тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 

психологические навыки самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность 

подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию 

навыков мыслительной работы. 

 

Методические указания студентам по подготовке к интерактивному занятию в форме 

«круглого стола» (дискуссии) и коллоквиума 

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила поведения студентов:  

- студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что 

уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны быть дороги всем 

людям;  

- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому упражнению в риторике;  

- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя поиску общих 

ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.  

- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к пониманию и 

исследованию обсуждаемых проблем.  

- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов;  

- спорить в дружественной манере;  

- быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя поддержки и информацию. 

Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, примеры или мнения;  

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не искажать их слова во 

время дебатов.  

- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к другим. 

Круглый стол 

«Круглый стол» – одна из форм организации дискуссии, в которой на равных участвуют 15–25 

человек; в ходе нее происходит обмен мнениями между всеми участниками. Основное целевое назначение 

метода – обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения поставленных вопросов (тем) на 

основе постановки всех студентов в равное положение по отношению друг к другу. Как правило, перед 

участниками не стоит задача полностью решить проблему. Они ориентированы на возможность рассмотреть 

ее с разных сторон, собрать как можно больше информации, осмыслить ее, обозначить основные 

направления развития и решения, согласовать свои точки зрения. При проведении «круглого стола» 

участники располагаются по кругу, процесс коммуникации происходит «глаза в глаза», что приводит к 

возрастанию активности, увеличению числа высказываний, возможности включения каждого в обсуждение, 

стимулирует невербальные средства общения. Преподаватель также 11 располагается в общем кругу как 

равноправный член группы, что создает менее формальную обстановку. 

Цель занятия - проведение учебных групповых дискуссий по конкретной проблеме.  

Постановка проблемы:  

-  теория появления и развития балансовой мысли;   

-  сущность бухгалтерского баланса;   

-  классификация балансов.   

 Порядок проведения дискуссии:  

В процессе дискуссии происходит обмен мнениями во всех его формах.  

Главная задача  студента в ходе дискуссии - выявление существующего многообразия точек 

зрения участников на вопрос и проблему и при необходимости всесторонний анализ каждой из них.  

Новизна проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в дискуссии, т. е. решение 

проблемы, которое уже найдено в науке, предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории.  

 Значение проведения дискуссии:  

Дискуссия дает импульс проблемному обучению (студенты не просто пассивно получают знания, 

но «добывают» их, решая познавательные задачи).  

 Ожидаемый результат:  
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Формирование  специфических  умений  и  навыков:  умение формулировать  мысли,  

аргументировать  их  (приемы  доказательной полемики), навыки критического мышления. 

Преподаватель оценивает подготовку студента к дискуссии путем оценки его активности на 

занятии: 

1. Демонстрация студентом полного понимания обсуждаемой проблемы; 

2. Высказывание студентом собственного суждения по вопросу; 

3. Умение аргументировано отвечать на вопросы участников;  

4. Соблюдение регламента выступления. 

Коллоквиум 

Коллоквиумом называется форма промежуточного контроля знаний студентов, которая проводится 

в виде собеседовании преподавателя и студента по самостоятельно подготовленной студентом теме. 

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем 

на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От студента 

требуется: 

♦  владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой 

проблеме; 

♦  знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по соответствующей 

проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

♦  наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так 

как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе 

изучения данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача добиться 

глубокого изучения отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

экономической литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает 

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение студента использовать 

полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на экзаменационные вопросы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой 

он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет 

процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту 

отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию 

преподавателя) конспектирование важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме 

индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). 

Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 

добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-

либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. 

По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая 

большой удельный вес в определении текущей успеваемости студента.  

Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на поставленный вопрос, то 

преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом 

случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. Каждый студент 

должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

Сроки доработки определяются по согласованию с преподавателем. 

Преподаватель оценивает студента по следующим критериям: 

1. Демонстрация глубоких и прочных знаний материала по заданным вопросам; 

2. Способность исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал. 

 

 

Методические указания студентам по подготовке к фронтальному письменному опросу 
Фронтальный письменный опрос является формой текущего контроля. Опрос проводится по 

выделенным темам и вопросам учебной программы. Он имеют целью проверить теоретические знания, 

полученные студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также сформировать у них 

навыки практического использования языкового материала. 

К фронтальному письменному опросу студент должен основательно готовиться. Для этого 

предварительно следует ознакомиться с планом темы выделенной на опрос, изучить рекомендованную к 

нему литературу и выучить материал. Также для успешного прохождения опроса студенты должны 

принимать во внимание, что, все основные категории изученного материала по темам, нужно не только 

знать, но и понимать их смысл и уметь правильно изложить. 

При оценке знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими 

критериями: 

1. Раскрытие студентом содержания материала в объеме, предусмотренном программой;  
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2. Изложение материала грамотным языком в определенной логической последовательности, с  

точным использованием терминологии данного предмета как учебной дисциплины;  

3. Умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

4. Демонстрация ранее изученных сопутствующих вопросов. 


