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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель – ознакомление с проблемами бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

теоретическом и практическом плане. 

Задачи: 

 понимание необходимости и сущности реформирования бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в современных условиях; 

 ознакомление с историей возникновения анализа и аудита в РФ, а также с 

перспективами его дальнейшего развития; 

 уяснение необходимости стандартизации аудита, анализа и бухгалтерского учета 

на международном уровне и возникающими при этом проблемами; 

 понимание проблем профессиональной этики в бухгалтерской и аудиторской 

профессиях.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные проблемы учета, анализа и аудита» относится к 

обязательным дисциплинам варитивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр. 

Дисциплина «Современные проблемы учета, анализа и аудита» в силу занимаемого 

ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Современные проблемы учета, анализа 

и аудита» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин:  Основы бухучета 

Бухучет и анализ, Бухгалтерский финансовый учет 

Бухгалтерский управленческий учет 

Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Дисциплина «Современные проблемы учета, анализа и аудита» может являться 

предшествующей для следующих дисциплин: 

Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

Налоговый учет и аудит 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

Аудит эффективности в рыночной экономике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля)    ОК-1; ПК-1, 9 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 
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 ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Современных 

проблем учета, 

анализа и 

аудита» в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Методологию 

научного 

познания в 

целом и ее 

теоретическими 

подходами и 

конкретными 

методами 

исследования, 

методику и 

методологию 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ¬

ной сфере, 

Использовать 

современные 

методики расчета 

и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на микро- 

и макроуровне; 

самостоятельно 

применять 

теоретические 

положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике; 

 

Методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной сфере, 

навыками 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой работы, 

навыками 

экономическог

о 

моделирования 

с применением 

современных 

инструментов, 

навыками 

самостоятельно

го применения 

теоретических 

положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике, 

методологией 

экономическог

о исследования 

б) общепрофессиональные компетенции 

Не 

предусмотрен

ы 

    

в) профессиональные компетенции 

 ПК-1 

Способность 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования 

в соответствии 

с 

разработанной 

программой 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Современных 

проблем учета, 

анализа и 

аудита» в 

профессиональ

ной 

деятельности 

процессы, 

происходящие в 

экономике и 

социальной 

сфере страны;  

 систему 

межрегиональн

ых 

производственн

ых связей, 

понимать 

вопросы 

территориальног

о разделения 

труда;  

организацию 

выявлять 

проблемы и 

перспективы 

развития 

хозяйства страны;  

 оценивать 

конкурентные 

преимущества 

регионов в 

системе ГРТ;  

анализировать 

отраслевую 

структуру 

мировой 

экономики;  

 определять 

специальной 

экономической 

терминологией 

и лексикой в 

области 

экономической 

географии;   

-навыками 

работы и 

составления 

экономических 

карт; 

способностью 

обобщать и 

анализировать 

большие 
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межотраслевого 

и 

территориальног

о 

кооперирования 

и специализации 

производства, 

иметь 

представление о 

размещении 

основных 

отраслей, 

распределение 

природных 

ресурсов, 

населения по 

территории 

России;  

основные 

социально-

экономические 

характеристики 

регионов по 

экономической 

карте;  правильно 

определять 

отраслевые 

тенденции в 

развитии 

экономики; 

определять 

перспективы 

развития регионов 

объемы 

статистических 

данных; 

системным 

представление

м об основных 

процессах, 

происходящих 

в отраслях и 

регионах 

мирового 

хозяйства 

ПК-9 

Способность 

анализировать 

и использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически

х расчетов 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Современных 

проблем учета, 

анализа и 

аудита» в 

профессиональ

ной 

деятельности 

- сущность и 

виды операций 

по 

международном

у бизнесу; 

организационно-

правовые формы 

международного 

бизнеса; 

-договорные 

обстоятельства в 

международном 

бизнесе, виды и 

особенности 

внешнеторговых 

контрактов; 

-базисные 

условия в 

договорных 

обстоятельствах 

партнеров 

(использования 

Инкотермс – 

2010);  

- порядок 

осуществления 

международных 

транспортных 

операций; 

 современные 

тенденции 

развития 

международного 

бизнеса в 

выявлять общие 

принципы и 

отличительные 

признаки 

построения 

системы 

взаимозависимых 

форм и видов 

международной 

предпринимательс

кой деятельности;   

вести 

коммерческие 

переговоры с 

зарубежными 

партнерами по 

подготовке 

международных 

сделок;   

-составлять 

тексты 

международных 

контрактов с 

учетом 

сложившейся 

мировой практики 

и ее торговых 

обычаев;   

осуществлять 

отбор 

статистических 

данных о 

состоянии 

финансовой 

организационн

о-правовой 

основой 

международног

о бизнеса; 

современными 

тенденциями 

развития 

между-

народного 

бизнеса; 

современной 

структурой 

международны

х 

экономических 

отношений; 

 информацией 

о состоянии и 

перспективах 

развития 

международног

о бизнеса в  

основных 

секторах 

российской 

экономики;   

 о месте и роли 

России в 

системе 

современного 

международног

о бизнеса. 
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основных 

секторах 

мирового 

хозяйства. 

интеграции на 

основе 

публикаций 

экономических 

организаций;  

- анализировать 

бизнес среду 

национального и 

зарубежных 

рынков. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы 1 50 50 

Лекции (Л)  32 32 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  16 16 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: экзамен 1 27 27 

Самостоятельная работа (СР) 2 67 67 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 
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Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 1 

1.  

Раздел 1. Актуальные 

проблемы бухгалтерского 

учета 

 

49 10 6  1 32 

2.  
Раздел 2. Актуальные 

проблемы аудита. 
48 10 6  1 31 

3.  
Раздел 3. Актуальные 

проблемы анализа. 
47 12 4   31 

Всего 144 32 16 0 2 67 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 

ИТОГО 144 50 67 

 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Раздел 1 Актуальные 

проблемы 

бухгалтерского учета 

 

Тема 1. Проблемы учета основных средств и 

нематериальных активов, инвестиционной собственности, 

отложенных налоговых активов, направления 

совершенствования. 

Изменения в учете основных средств, порядке начисления 

амортизации. 

Порядок проведения и отражения переоценки основных 

средств, не завершенных строительством объектов и 

неустановленного оборудования. 

Совершенствование бухгалтерского учета 

нематериальных активов организации. 

Современные методики учета запасов. 

Порядок бухгалтерского учета материалов. 

Проблемы оценки запасов. 

Направления совершенствования синтетического и 

аналитического учета запасов. 

Совершенствование методики инвентаризации запасов и 

списания недостач в условиях ведения налогового учета. 

Оптимизация сроков проведения инвентаризаций и 

составление графиков их проведения. 

Актуальные вопросы правового обеспечения и  
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

 

бухгалтерского учета труда и заработной платы. 

Изменения в правовом обеспечении учета труда и 

заработной платы. 

Совершенствование порядка начисления заработной 

платы и удержаний из нее в условиях ведения налогового 

учета. 

Тема 2. Направления совершенствования бухгалтерского 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

Особенности состава затрат на производство продукции 

(работ, услуг), включаемых в себестоимость в условиях 

ведения налогового учета. 

Проблемы совершенствования учета и оценки 

незавершенного производства. 

Проблемы списания расходов будущих периодов и 

погашения резервов. 

Изменение методики калькулирования себестоимости 

продукции. 

Проблемы учета денежных, расчетных и кредитных 

операций организаций. 

Изменения в учете денежных средств организаций. 

Проблемы отражения расчетных операций. 

Проблемы отражения кредитных операций. 

Направления совершенствования учета готовой, 

отгруженной и реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг и расчетов с покупателями и заказчиками. 

Порядок учета готовой продукции. 

Порядок списания налогов, особенности исчисления НДС. 

Тема 3. Проблемы учета финансовых вложений 

организаций, уставного, добавочного капитала, резервов и 

фондов. 

Изменения в учете добавочного и резервного капитала 

организаций. 

Проблемы учета финансовых результатов деятельности 

организаций. 

Особенности учета внереализационных доходов и 

расходов в условиях ведения налогового учета. 

Особенности учета доходов и расходов финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Методика и порядок внесения исправлений в 

бухгалтерский учет при обнаружении ошибок до и после 

отчетной даты, влияющие на формирование финансовых 

результатов организации. 

Актуальные проблемы учета в других отраслях 

деятельности. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

2.  Раздел 2. Актуальные 

проблемы аудита 

Тема 1. Теоретические проблемы разграничения понятий 

«аудиторская деятельность» и «аудит». Трансформация 

целей аудита. Основные принципы аудита. Современные 

виды аудита. Сущность и организация внутреннего 

аудита. Виды аудиторских услуг в России и их 

отличительные особенности по сравнению с зарубежной 

практикой.   Особенности развития аудита в России. 

Рынок аудиторских услуг.  

Тема 2.Проблемы регулирования аудиторской 

деятельности. 

Анализ нормативно-правовой базы регулирования аудита. 

Проблемы регулирования аудиторской деятельности в 

России и мировой практике. Сравнение 

квалификационных требований к аудиторам в России и в 

зарубежной практике. Место и роль аккредитованных 

профессиональных аудиторских объединений в 

регулировании аудиторской деятельности. Назначение и 

содержание этического кодекса аудитора. Сущность и 

назначение международных стандартов аудита. 

Деятельность Международной федерации бухгалтеров по 

разработке международных стандартов аудита. Проблемы 

разработки Федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности. Проблемы разработки 

внутренних правил (стандартов) аудиторской 

деятельности, действующих в профессиональных 

аудиторских объединениях, а также правил (стандартов) 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

 Тема3. Проблемы согласования и непосредственного 

проведения аудита. 

Вопросы согласования условий проведения аудита. 

Особенности договора оказания аудиторских услуг. 

Содержание письма о проведении аудита. Проблемы  

понимания деятельности аудируемого лица. Общие 

принципы планирования аудита. Проблемы определения  

существенности в аудите. Анализ методик установления 

существенности. Проблемы определения аудиторского 

риска. Составляющие аудиторского риска: неотъемлемый 

аудиторский риск, риск средств контроля, риск 

необнаружения. Система бухгалтерского  учета и  

внутреннего контроля аудируемого лица. Проблемы 

Оценки эффективности системы внутреннего контроля 

аудируемого лица. / 

Проблемы определения достаточности и надлежащего 

характера аудиторских доказательств. Проблемы 

надежности аудиторских доказательств. Анализ процедур 

сбора аудиторских доказательств. 

Характеристика процедур завершения аудита и проблемы 

внутреннего контроля качества аудита. Аудиторские 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

процедуры сбора информации об аффилированных лицах. 

Сущность оценки событий после отчетной даты. 

Необходимость оценки аудитором допущения 

непрерывности деятельности аудируемого лица. 

Сущность и содержание  аудиторского заключения. 

Возможные модификации аудиторского заключения. 

Процедуры сообщения информации, полученной по 

результатам аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника 

 

3.  Раздел 3. Актуальные 

проблемы анализа. 

Тема 1. Анализ издержек предприятия. 

Маржинальный анализ. Методика определения 

маржинального дохода. 

Анализ затрат при производстве и реализации продукции. 

Методика пооперационного анализа себестоимости 

продукции и определение ее снижения. 

Обоснование функциональной зависимости между 

суммой прибыли, объемом продаж и себестоимостью 

продукции. 

Факторный анализ рентабельности и прибыли по системе 

директ-костинг. 

Прогнозирование финансовых результатов с учетом 

инфляции. 

Анализ окупаемости затрат с учетом безубыточного 

объема продаж. 

Методика расчета критического объема реализации 

продукции и зоны безопасности фирмы. 

Анализ факторов изменения безубыточности объема 

продаж и зоны безопасности субъектов хозяйствования. 

Тема 2 Методики анализа и инструментарий управления 

производственными запасами организации. 

Аналитическое обоснование оптимальной партии закупки 

сырья и материалов и размера их запаса. 

Обоснование оптимальной партии заказа на продукцию и 

запаса готовой продукции. 

АВС – анализ и XYZ – анализ в управлении запасами. 

Методика проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Сущность и методы анализа финансового состояния 

субъектов хозяйствования. 

Методы диагностики банкротства субъектов 

хозяйствования. 

Механизмы финансовой стабилизации предприятия при 

угрозе банкротства 
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Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1.  Раздел 1. 

Актуальные 

проблемы 

бухгалтерского 

учета 

 

Методологию 

научного 

познания в целом 

и ее 

теоретическими 

подходами и кон-

кретными 

методами 

исследования, 

методику и 

методологию 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ-

ной сфере, 

 

Использовать 

современные 

методики расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

самостоятельно 

применять 

теоретические 

положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике; 

 

 

Методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере, навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы, навыками 

экономического 

моделирования с 

применением 

современных ин-

струментов, 

навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике, 

методологией 

экономического 

исследования 

2.  Раздел 2. 

Актуальные 

проблемы аудита. 

 процессы, 

происходящие в 

экономике и 

социальной сфере 

страны;  

 систему 

межрегиональных 

производственных 

связей, понимать 

вопросы 

территориального 

разделения труда;  

организацию 

межотраслевого и 

территориального 

кооперирования и 

специализации 

производства, 

иметь 

представление о 

размещении 

основных 

 выявлять проблемы и 

перспективы развития 

хозяйства страны;  

− оценивать 

конкурентные 

преимущества 

регионов в системе 

ГРТ;  

 анализировать 

отраслевую структуру 

мировой экономики;  

 определять основные 

социально-

экономические 

характеристики 

регионов по 

экономической карте; 

  правильно 

определять 

отраслевые тенденции 

в развитии 

экономики; 

специальной 

экономической 

терминологией и 

лексикой в области 

экономической 

географии;   

-навыками работы 

и составления 

экономических 

карт; 

 способностью 

обобщать и 

анализировать 

большие объемы 

статистических 

данных; 

 системным 

представлением об 

основных 

процессах, 

происходящих в 

отраслях и 
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отраслей, 

распределение 

природных 

ресурсов, 

населения по 

территории 

России;  

 социальную 

структуру 

государства, 

национальный 

состав населения;  

социально-

экономическую 

характеристику 

регионов страны.  

  определять 

перспективы развития 

регионов и их 

внешнеэкономические 

связи. 

 

регионах мирового 

хозяйства  

 

3.  Раздел 3. 

Актуальные 

проблемы анализа. 

- сущность и виды 

операций по 

международному 

бизнесу; 

организационно-

правовые формы 

международного 

бизнеса; 

-договорные 

обстоятельства в 

международном 

бизнесе, виды и 

особенности 

внешнеторговых 

контрактов; 

-базисные условия 

в договорных 

обстоятельствах 

партнеров 

(использования 

Инкотермс – 

2010);  

- порядок 

осуществления 

международных 

транспортных 

операций; 

 современные 

тенденции 

развития 

международного 

бизнеса в 

основных 

секторах 

мирового 

хозяйства. 

- выявлять общие 

принципы и 

отличительные 

признаки построения 

системы 

взаимозависимых 

форм и видов 

международной 

предпринимательской 

деятельности;   

-вести коммерческие 

переговоры с 

зарубежными 

партнерами по 

подготовке 

международных 

сделок;   

-составлять тексты 

международных 

контрактов с учетом 

сложившейся 

мировой практики и 

ее торговых обычаев;   

-осуществлять отбор 

статистических 

данных о состоянии 

финансовой 

интеграции на основе 

публикаций 

национальных и 

международных 

экономических 

организаций;  

- анализировать 

бизнес среду рынков. 

 организационно-

правовой основой 

международного 

бизнеса; 

 современными 

тенденциями 

развития 

международного 

бизнеса; 

 современной 

структурой 

международных 

экономических 

отношений; 

  информацией о 

состоянии и 

перспективах 

развития 

международного 

бизнеса в 

основных секторах 

российской 

экономики;   

- о месте и роли 

России в системе 

современного 

международного 

бизнеса. 
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6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
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вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 

принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоем-

кость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Раздел 1 

Организационные 

основы 

построения 

бухгалтерского 

учета в РФ 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

32 

2.  Раздел 2 

Актуальные 

проблемы 

бухгалтерского 

учета 

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

31 

3.  Раздел 3. 

Актуальные 

проблемы 

анализа. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

31 

 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. (См. приложение) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 6 и 

7. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных средств, 

используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Таблица 6 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 

или в целом, или большей частью, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы или в 

основном сформированы, все или большинство предусмотренных 

рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки 

 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 
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Таблица 7 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетворит

ельно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетвор

ительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 8 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ п/п Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 

компетенции 

1. Раздел 1. Актуальные 

проблемы 

бухгалтерского учета 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-1; ПК-1, 9 

(40%) 

2. Раздел 2. Актуальные 

проблемы аудита. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 

ОК-1; ПК-1, 9 

(30%) 
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3. Раздел 3. Актуальные 

проблемы анализа. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-1; ПК-1, 9 

(30%) 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1. Тенденции, проблемы и направления развития бухгалтерского учета в России. 

2. Концепция развития бухгалтерского учета, и программа перехода на международные 

стандарты финансовой отчетности и аудита. 

3. Организационный, методический и технический аспекты построения учетной политики 

организации.  

4. Аудиторская проверка основных средств 

5. Аудиторская проверка нематериальных активов 

Типовые темы рефератов 

1. Нормативно-правовое регулирование системы бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

2. Принципы и нормы регулирования бухгалтерского учета. 

3. Национальные стандарты бухгалтерского учета. 

4. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

5. Способы и методы ведения бухгалтерского учета.  

Типовые тесты / задания 

1. Служит ли аудит аналогом государственного контроля достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством РФ 

уполномоченными органами власти: 

a. Да; 

b. Да, кроме случаев проведения обязательного аудита; 

c. Нет. 

2. Является ли ведение бухгалтерского учета услугой, сопутствующей проведению аудита 

a. Да; 

b. Нет. 

3. Аудиторская организация – это: 

a. Коммерческая либо некоммерческая организация, осуществляющая аудиторские 

проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги; 

b. Коммерческая организация, осуществляющая аудиторские проверки и оказывающая 

сопутствующие аудиту услуги; 

c. Коммерческая организация, осуществляющая деятельность, не противоречащую 

законодательству РФ. 

4. Суммы производственного брака по вине поставщика, признанные судом 

первой инстанции, но не подлежащие взысканию в соответствии с решением 
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вышестоящей судебной инстанции, списываются с кредита счета 76 в дебет 

счета: 

а) 99; 

б) 84; 

в) 73; 

г) 91; 

д) 28. 

5. Счет 90 (по всем субсчетам) закрывается: 

а) ежемесячно; 

б) перед составлением квартальной отчетности; 

в) перед составлением годовой отчетности. 

Типовые контрольные вопросы 

1. Требования к качеству информации финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

2. Необходимость и предпосылки международной стандартизации учета 

3. Основные модели национальных систем бухгалтерского учета 

4. Принципы составления и представления бухгалтерской отчетности в соответствии с 

МСФО 

5. Основные виды оценок имущества организации в соответствии с МСФО и условия их 

применения в отечественном учёте 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Изменение экономического содержания бухгалтерского учета в современных условиях 

хозяйствования. Закон о бухгалтерском учете и отчетности РФ 

2. Варианты общей методики учета затрат на производство 

3. Расходы организации и их классификация 

4. Особенности формирования учетной политики организации в целях 

бухгалтерского и налогового учета. 

5. Порядок отражения нормируемых затрат в бухгалтерском и налоговом учете.  

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением 

к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 

1. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : 

краткий курс лекций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / Е.А. 

Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 
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институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — 978-5-93926-291-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

2.  Актуальные проблемы учета, анализа и аудита в социальной сфере [Электронный 

ресурс] : сборник Межвузовской конференции научных работ студентов, аспирантов 

и профессорско-преподавательского состава по итогам научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы учета, анализа и аудита в социальной сфере» 

(06 апреля 2016, г. Москва), в рамках комплексной НИР «Методология учета, 

анализа и аудита в социальной сфере» / Э.И. Абилова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 388 c. — 978-5-9908220-6-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75320.html 

3. Современные проблемы развития учета, анализа и аудита [Электронный ресурс] : 

коллективная монография / Л.И. Ушвицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 123 c. — 978-

5-9296-0782-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62865.html 
9.2. Дополнительная литература 

1. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е.А. 

Федорова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 

239 c. — 978-5-238-02083-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7048.html 

2. Уткина С.А. Типичные ошибки в бухгалтерском учете и отчетности. Выявление и 

исправление [Электронный ресурс] : практическое пособие / С.А. Уткина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2008. — 138 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1062.html 

3. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник / В.И. 

Стражев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 

142 c. — 978-985-06-2198-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20288.html 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 

согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 
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ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы компетенции формируются по 

следующим этапам: 

1) начальный этап дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, 

методов и алгоритмов решения практических задач; 

2) основной этап позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

3) завершающий этап предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

При освоении дисциплины (модуля) компетенции, закрепленные за ней, реализуются по 

темам (разделам) дисциплины (модуля), в определенной степени (полностью или в 

оговоренной части) и на определенном этапе, что приведено в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы ОК-1; ПК-1, 9 

№ 
Код 

компетенции 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Степень реализации 

компетенции при 

освоении дисциплины 

(модуля) 

Этап формирования 

компетенции при 

освоении дисциплины 

(модуля) 

1.  ОК-1 1-3 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

начальный 

2.  ПК-1 1-3 Способность обобщать 

и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

 

начальный 



24 

 

3.  ПК-9 2-3 Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

основной 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 
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Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 

ответе материал учебной и монографической литературы, в том 

числе из дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
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Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
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Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций 

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

характеризующих этапы формирования компетенций используются следующие типовые 

контрольные задания: 

3.1. Текущий контроль успеваемости 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1. Тенденции, проблемы и направления развития бухгалтерского учета в России. 

2. Концепция развития бухгалтерского учета, и программа перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности и аудита. 

3. Организационный, методический и технический аспекты построения учетной 

политики организации.  

4. Аудиторская проверка основных средств 

5. Аудиторская проверка нематериальных активов 

6. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

7. Проблемы учета основных средств и нематериальных активов, инвестиционной 

собственности, отложенных налоговых активов, направления 

совершенствования. 

8. Изменения в учете основных средств, порядке начисления амортизации. 

9. Порядок проведения и отражения переоценки основных средств, не 

завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования. 

10. Совершенствование бухгалтерского учета нематериальных активов 

организации. 

11. Современные методики учета запасов. 

12. Порядок бухгалтерского учета материалов. 

13. Проблемы оценки запасов. 
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14. Направления совершенствования синтетического и аналитического учета 

запасов. 

15. Совершенствование методики инвентаризации запасов и списания недостач в 

условиях ведения налогового учета. Оптимизация сроков проведения 

инвентаризаций и составление графиков их проведения. 

16. Актуальные вопросы правового обеспечения и бухгалтерского учета труда и 

заработной платы. 

17. Изменения в правовом обеспечении учета труда и заработной платы. 

18. Совершенствование порядка начисления заработной платы и удержаний из нее 

в условиях ведения налогового учета. 

Типовые темы рефератов 

1. Нормативно-правовое регулирование системы бухгалтерского учета и отчетности в 

РФ. 

2. Принципы и нормы регулирования бухгалтерского учета. 

3. Национальные стандарты бухгалтерского учета. 

4. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

5. Способы и методы ведения бухгалтерского учета.  

6. Учетная политика и варианты ее формирования. 

7. Назначение отчетной информации и ее использование. 

8. Проблемы отражения в отчетности информации об активах. 

9. Проблемы отражения в отчетности информации о капитале. 

10. Проблемы отражения в отчетности информации о доходах. 

11. Проблемы отражения в отчетности информации о расходах. 

12. Проблемы отражения в отчетности информации об обязательствах. 

13. Сравнительный анализ признания элементов в бухгалтерской и в налоговой 

отчетности. 

14. Проблемы формирования информации об отложенных активах и обязательствах. 

15. Проблемы формирования информации об оценочных резервах. 

16. Проблемы формирования информации доходах и расходах будущих периодов. 

17. Проблемы использования отчетной информации о прибыли и денежных потоках. 

18. Проблемы использования отчетной информации о собственном капитале и чистых 

активах. 

19. Проблемы признания и оценки стоимости основных средств в бухгалтерском и в 

налоговом учете. 
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20. Проблемы признания и оценки стоимости нематериальных активов в 

бухгалтерском и в налоговом учете. 

21. Проблемы признания и оценки стоимости запасов в бухгалтерском и в налоговом 

учете. 

22. Проблемы признания и оценки стоимости финансовых вложений в бухгалтерском 

и в налоговом учете. 

23. Проблемы признания и оценки стоимости денежных средств и денежных 

эквивалентов в бухгалтерском и в налоговом учете. 

24. Проблемы признания и оценки расчетов с персоналом по оплате труда в 

бухгалтерском и в налоговом учете. 

25. Проблемы признания и оценки расчетов с покупателями и заказчиками в 

бухгалтерском и в налоговом учете. 

26. Проблемы признания и оценки расчетов с поставщиками и заказчиками в 

бухгалтерском и в налоговом учете. 

27. Признание в учете налоговых платежей и оценка налоговой нагрузки организации. 

28. Проблемы использования данных налоговой отчетности. 

29. Проблемы организации бухгалтерского учета и отчетности в малых предприятиях. 

30. Аналитические возможности бухгалтерской информации 

31. Необходимость, цели, задачи реформирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

32. Этапы реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

33. Предпосылки международной стандартизации учета 

34. Мероприятия по подготовке экономики к поэтапному переходу на МСФО 

35. Система международных стандартов финансовой отчетности, ее назначение и 

структура 

36. Российские стандарты по бухгалтерскому учету и МСФО: сходства и различия 

37. Основные требования к национальным стандартам финансовой отчетности 

38. Система Международных стандартов аудита 

39. Требования к структуре российских аудиторских стандартов 

40. Роль аудиторских проверок в обеспечении достоверности бухгалтерской 

отчетности 

41. Внедрение стандартов аудита в России 

42. Связь стандартов аудита и бухгалтерского учета 
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Типовые тесты / задания 

Тест 1.  

1. Служит ли аудит аналогом государственного контроля достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством РФ 

уполномоченными органами власти: 

d.Да; 

e. Да, кроме случаев проведения обязательного аудита; 

f. Нет. 

2. Является ли ведение бухгалтерского учета услугой, сопутствующей проведению аудита 

c. Да; 

d.Нет. 

3. Аудиторская организация – это: 

d.Коммерческая либо некоммерческая организация, осуществляющая аудиторские 

проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги; 

e. Коммерческая организация, осуществляющая аудиторские проверки и оказывающая 

сопутствующие аудиту услуги; 

f. Коммерческая организация, осуществляющая деятельность, не противоречащую 

законодательству РФ. 

4. Если аудитор приходит к выводу о том, что искажения в отчетности могут быть 

существенными, ему следует: 

a. снизить аудиторский риск посредством дополнительных аудиторских процедур; 

b.не снижать аудиторский риск и осуществлять дальнейшие действия по проверке; 

c. потребовать от руководства аудируемого лица внесения поправок в отчетность. 

5. Тесты системы внутреннего контроля представляют собой: 

a. проверку, проводимую с цель получения аудиторских доказательств в отношении 

надлежащей организации и эффективности функционирования систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

b.проверку с целью получения аудиторских доказательств существенных искажений в 

финансовой отчетности; 

c. проверку, оценивающую правильность отражения операций и остатка средств на 

счетах бухгалтерского учета. 

6. Предпосылка достоверности отчетности «возникновение» представляет собой: 

a. наличие по состоянию на определенную дату актива или обязательства, отраженного 

в финансовой отчетности; 

b.принадлежность аудируемому лицу по состоянию на определенную дату актива или 

обязательства,  

c. относящаяся к деятельности аудируемого лица хозяйственная операция или событие, 

имевшее место в течение соответствующего периода. 
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7. Процедура получения аудиторских доказательств представляет собой: 

a. проверку записей документов или материальных активов; 

b.поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами аудируемого 

лица; 

c. отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими людьми. 

Тест №2 

1. При оценке системы бухгалтерского учета аудитор проверяет: 

a. своевременный учет всех операций в точных суммах на надлежащих счетах и в 

должные отчетные периоды; 

b.осуществление операций по общему или специальному разрешению руководства; 

c. экономическую целесообразность проводимых операций 

2. Является ли разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес 

планов услугой, сопутствующей проведению аудита 

a. Нет 

b.Да. 

3. Если руководителем аудиторской организации является иностранный гражданин, 

то граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ должны составлять: 

a. Не менее 50% кадрового состава; 

b.Не менее 75% кадрового состава; 

c. 100% кадрового состава. 

4. В каких случаях может быть аннулирован квалификационный аттестат аудитора: 

a. Если нарушена независимость аудитора; 

b.Если аудитор в течение одного года не осуществлял аудиторскую деятельность; 

c. Если аудитор нарушил требование Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» 

5. Более достоверные аудиторские доказательства получаются аудитором при оценке 

риска средств контроля в ходе: 

a. наблюдения за лицами, применяющими процедуру контроля; 

b.опрашивая сотрудников, проводящих процедуры контроля; 

c. посылая письменный запрос о том, какие процедуры контроля проводятся. 

6. В систему внутреннего контроля входит: 

a. среда контроля; 

b.система бухгалтерского учета и среда контроля; 

c. среда контроля, система бухгалтерского учета и процедуры контроля. 
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7. Программа аудита представляет собой: 

a. детальный набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а также 

средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы; 

b.общий набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку; 

c. средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы. 

Тест № 3. 

1. Предпосылка достоверности отчетности «права и обязанности» представляет 

собой: 

a. наличие по состоянию на определенную дату актива или обязательства, отраженного 

в финансовой отчетности; 

b.принадлежность аудируемому лицу по состоянию на определенную дату актива или 

обязательства,  

c. относящаяся к деятельности аудируемого лица хозяйственная операция или событие, 

имевшее место в течение соответствующего периода. 

2. Процедура получения аудиторских доказательств «запрос» представляет собой: 

a. проверку записей документов или материальных активов; 

b.поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами аудируемого 

лица; 

c. отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими людьми. 

3. Под термином «объем аудита» понимается: 

a. процедуры, которые считаются необходимыми с учетом федеральных правил 

аудиторской деятельности, внутренних правил аудиторской деятельности 

аудиторской организации,  для выражения мнения о достоверности финансовой 

отчетности при данных обстоятельствах; 

b.процедуры, которые считаются необходимыми с учетом федеральных правил 

аудиторской деятельности, внутренних правил аудиторской деятельности 

аудиторской организации, для обнаружения ошибок в финансовой отчетности; 

c. процедуры, которые считаются необходимыми с учетом федеральных законов, 

нормативно – правовых актов, федеральных правил аудиторской деятельности, 

внутренних правил аудиторской деятельности аудиторской организации,  для 

выражения мнения о достоверности финансовой отчетности при данных 

обстоятельствах. 

4. Суммы производственного брака по вине поставщика, признанные судом 

первой инстанции, но не подлежащие взысканию в соответствии с решением 

вышестоящей судебной инстанции, списываются с кредита счета 76 в дебет 

счета: 

а) 99; 
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б) 84; 

в) 73; 

г) 91; 

д) 28. 

5. Счет 90 (по всем субсчетам) закрывается: 

а) ежемесячно; 

б) перед составлением квартальной отчетности; 

в) перед составлением годовой отчетности. 

6. При выполнении застройщиком подрядных работ собственными силами в 

бухгалтерском учете отражаются затраты: 

а) по сметной стоимости; 

б) по договорной стоимости (как если бы работы выполнялись сторонними 

организациями); 

в) в сумме фактически произведенных расходов. 

7. Последствия условных фактов признаются существенными, если: 

а) высока вероятность наступления будущего события; 

б) в результате условных фактов активы или обязательства организации 

изменятся более чем на 5 процентов; 

в) без знания о них пользователями бухгалтерской отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния, движения денежных 

средств или результатов деятельности организации на отчетную 

дату. 

Тест 4 

1. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы: 

а) расходы, связанные с изготовлением продукции; 

б) расходы, связанные с изготовлением продукции и приобретением 

товаров; 

в) расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, 

приобретением и продажей товаров. 

2. Бюджетные средства, принятые к учету, отражаются проводкой: 

а) дебет счета 76 кредит счета 86; 

б) дебет счета 51 кредит счета 86; 

в) дебет счета 76 кредит счета 98. 

3. Налогоплательщик, перешедший на упрощенную систему налогообложения, 

считается перешедшим на обычный режим налогообложения, если: 
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а) доход налогоплательщика превысил 15 млн. руб.; 

б) доход налогоплательщика превысил 15 млн. руб. или остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов превысила 100 

млн.руб.; 

в) доход налогоплательщика превысил 15 млн. руб. или остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов превысила 100 

млн.руб. или доля непосредственного участия других организаций составляет 

более 25 процентов; 

г) доход налогоплательщика превысил 15 млн. руб. или остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов превысила 100 

млн.руб. или доля непосредственного участия других организаций составляет 

более 25 процентов, или средняя численность работников превысила 

100 человек. 

4. Возврат суммы излишне уплаченного налога производится в течение: 

а) двух недель со дня подачи заявления; 

б) десяти дней со дня подачи заявления; 

в) одного месяца со дня подачи заявления. 

5. Если в действиях налогоплательщика-физического лица содержатся признаки 

уголовного преступления, налогоплательщик: 

а) привлекается к налоговой, административной и уголовной ответственности; 

б) привлекается к налоговой и уголовной ответственности; 

в) привлекается только к уголовной ответственности. 

6. При реализации товаров в многооборотной таре в случае, если тара подлежит возврату 

продавцу, ее стоимость: 

а) не включается в налоговую базу по НДС, если тара имеет залоговую 

цену; 

б) включается в налоговую базу по НДС; 

в) не включается в налоговую базу по НДС. 

7. НДС по расходам на оплату суточных командированным работникам: 

а) подлежит вычету по расчетной ставке; 

б) не подлежит вычету; 

в) подлежит вычету только в том случае, если командировка связана с 

производственной или торговой деятельностью. 

8. Суммы полной или частичной компенсации стоимости туристических путевок, 

выплачиваемой работодателями своим работникам: 
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а) включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

б) не включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических 

лиц; 

в) не включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических 

лиц, если выплаты осуществляются за счет чистой прибыли или 

средств Фонда соцстраха РФ. 

Типовые контрольные вопросы 

1. Требования к качеству информации финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

2. Необходимость и предпосылки международной стандартизации учета 

3. Основные модели национальных систем бухгалтерского учета 

4. Принципы составления и представления бухгалтерской отчетности в соответствии с 

МСФО 

5. Основные виды оценок имущества организации в соответствии с МСФО и условия их 

применения в отечественном учете 

6. Деятельность Комитета по международной аудиторской практике в области разработки 

Международных стандартов. 

7. Национальные и международные стандарты по ведению бухучета: сходства и различия 

8. Требования к качеству финансовой информации в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО 

9. Основные модели национальных систем бухгалтерского учета 

10.Аудиторская проверка запасов 

11.Аудиторская проверка финансовых вложений 

12.Аудиторская проверка денежных средств 

13.Аудиторская проверка внутренних расчетов 

14.Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами 

15.Аудиторская проверка внешних расчетов 

16.Аудиторская проверка дебиторской задолженности  

17.Аудиторская проверка операций с ценными бумагами 

18.Аудиторская проверка операций с векселями 

19.Аудиторская проверка капитала 

20.Аудиторская проверка кредитов и займов 

21.Аудиторская проверка кредиторской задолженности 

22.Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками  

3.2. Промежуточная аттестация 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 
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1. Изменение экономического содержания бухгалтерского учета в 

современных условиях хозяйствования. Закон о бухгалтерском учете и 

отчетности РФ 

2. Варианты общей методики учета затрат на производство 

3. Расходы организации и их классификация 

4. Особенности формирования учетной политики организации в целях 

бухгалтерского и налогового учета. 

5. Порядок отражения нормируемых затрат в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

6. Отражение прочих расходов и доходов от текущей деятельности 

7. Отражение доходов и расходов от финансовой деятельности 

8. Определение затрат, приходящихся на реализованные товары (работы, 

услуги). 

9. Теоретические вопросы понятия основных средств. Проблемы их 

классификации и оценки. 

10. Направления совершенствование аналитического и синтетического учета 

основных средств. 

11. Варианты отражения в учетной политике порядка начисления амортизации 

основных средств и нематериальных активов. 

12. Порядок проведения переоценки основных средств, не завершенных 

строительством объектов и неустановленного оборудования. 

13. Взаимосвязь между способом начисления амортизации и финансовым 

результатом. Ее влияние на формирование учетной политики. 

14. Изменения в правовом обеспечении заработной платы. 

15. Основные критерии отнесения затрат по выплате зарплаты в себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

16. Совершенствования порядка начисления сдельной и повременной 

заработной платы, других начислений и удержаний. 

17. Совершенствование учета отчислений на обязательное медицинское и 

пенсионное обеспечение и страхование 

18. Выбор способа проведения переоценки основных средств 

19. Порядок отражения выбытия основных средств. 

20. Вопросы классификации и оценки запасов. 

21. Совершенствование учета складского и аналитического учета материалов. 

22. Порядок списания ТЗР 
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23. Совершенствование практики инвентаризации и оценки запасов 

24. Особенности состава затрат на производство, включаемых в себестоимость  

продукции при ведении налогового учета. 

25. Порядок списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

26. Методика списания расходов будущих периодов и резервов 

27. Проблемы ведения бухгалтерского учета в торговле 

28. Основные новации в учете ценных бумаг 

29. Сущность метода начисления в бухгалтерском учете. 

30. Порядок внесения исправлений в бухгалтерский учет в случае обнаружения 

ошибок до отчетной даты. 

31. Порядок внесения исправлений в бухгалтерский учет в случае обнаружения 

ошибок после отчетной даты. 

32. Порядок начисления дивидендов и отражения в бухгалтерском учете. 

33. Отражение доходов и расходов от инвестиционной деятельности. 

34. Порядок отражения курсовых разниц. 

35. Что регулируется в части налогообложения Законом «О бюджете»? 

36. Варианты отражения в бухгалтерском учете начисления процентов за 

кредит, взятый на различные цели. Сущность и значение экономического 

анализа 

37. Основные этапы развития теории и практики экономического анализа. 

38. Перспективный экономический анализ управленческих решений 

39. Понятие и методика определения маржинального анализа. 

40. Анализ затрат при производстве и реализации продукции. 

41. Аудиторская проверка расчетов с персоналом 

42. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по прочим операциям 

43. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда 

44. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом 

45. Аудиторская проверка расчетов по ЕСН 

46. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

47. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по НДС 

48. Аудиторская проверка доходов организации 

49. Аудиторская проверка доходов по обычным видам деятельности 

50. Аудиторская проверка прочих доходов и расходов 

51. Аудиторская проверка расходов организации 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Текущая аттестация 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре (практическом 

занятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие 

процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах (практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или 

несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), 

которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно 

отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; 

несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются 

для оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в 

типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или 

коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или 

лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 
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- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации). 

Оценивание обучающегося на текущей аттестации осуществляется в соответствии 

с критериями, представленными в п. 2, и носит балльный характер. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на вопросы 

теоретического характера и практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов; 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем 

правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в п. 2, и носит балльный характер.

 

 


