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• Минеева Наталья Николаевна, Доцент, теории, методологии и правового 

обеспечения государственного и муниципального управления

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Бухгалтерский учет и налоги

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Бухгалтерский учет и налоги

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы сбора, обработки 
и анализа данных
П-1 - Владеть основными 
методами сбора и анализа 
данных
У-1 - Применять методы сбора, 
обработки и анализа данных

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-6 -Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать роль принятия 
решений в управлении;  - 
сущность процесса принятия 
организационно-
управленческих решений, 
условия и факторы их качества
П-1 - Владеть культурой 
мышлений, способностью к 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-1 - Уметь обобщать, 
анализировать, воспринимать 
информацию
У-2 - Уметь находить 
организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
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4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1  Бухгалтерский баланс  2  Счета и двойная запись  3  Документация  4  Виды 

налогов и сборов
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Примерная тематика контрольных работ
2. Примерные контрольные кейсы
Примерные задания
Работа №1 по теме Р2Т1 «Бухгалтерский баланс»
1. На основании следующих данных составить бухгалтерский баланс организации на
1.10.20.. г., тыс. руб.:
Здания, сооружения – 500
Уставный капитал – 200
Задолженность покупателей – 30
Исключительное право на товарный знак – 20
Задолженность поставщикам – 100
Добавочный капитал – 50
Сертификат на продукцию – 5
Задолженность работникам по зарплате – 110
Сырье и материалы – 35
Задолженность в Пенсионный фонд – 40 Износ зданий и сооружений – 100 Расчетный 

счет – 10.
Работа №2 по теме Р2Т2 «Счета и двойная запись» Определить корреспонденцию 

счетов по операциям.
Сделать записи на счете кассы
Содержание хозяйственной операции  Сумма, руб.  Корреспонденция счетов
Д  К
1. Получены в кассу денежные средства от реализации продукции за наличный расчет  

35 000
2. Внесены в кассу учредителем денежные средства в счет вклада в уставный капитал  

11 800
3. Выданы из кассы подотчетные суммы   10 500
4. Получены с расчетного счета в кассу денежные средства для выдачи зарплаты  1 500 

000
5.  Оприходованы  излишки  денежных
средств, обнаруженные в кассе  при инвентаризации  800
6. Выдана из кассы сумма в счет  погашения кредиторской задолженности  12200
7. Выдана из кассы зарплата  1400000

Работа №3 по теме Р2Т3 «Документация»
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1. Дать характеристику документов по следующим признакам:
• порядок составления: первичные и сводные;
• охват операций: разовые и накопительные;
• назначение: распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, 

комбинированные;
• место составления: внутренние и внешние. Документы:
• приходный кассовый ордер;
• табель учета использования рабочего времени;
• приказ о прекращении трудового договора;
• акт приемки-передачи основных средств;
• выписка банка из расчетного счета.

Кейс 1 «Аудит компании Х»
12 мая 2001 г для проведения аудита в компании Х были назначены аудиторы фирмы Y 

Вы менеджером аудиторской фирмы, ответственным за проведение аудита за год, 
заканчивающийся 31 берет езня 2001 Компания, отчетность которой должна быть 
проверена, перерабатывает металлолом В предоставленной отчетности компании 
отмечается объем продаж на сумму 1,1 млн долл., чистой прибыли - 56 тыс. долл. и 
чистых активов - 260 тыс. дол.

ходе аудита возникают следующие проблемы:
• Установлено, не ведутся бухгалтерские записи операций на мелкие суммы Общая 

сумма мелких расходов в проверяемом периоде, равна 2756 долл.
• Отсутствуют подтверждающие документы на закупки за наличные на общую сумму 

391 421 долл. •  Компания никогда не проводила физического учета (инвентаризации) 
запасов и не ведет соответствующих бухгалтерских записей по учету запасов Стоимость 
запасов, отраженная по статье «Запасы», в балансе дори ивнюе 142500 долл. (за 2000 г. - 
130 000bsp;000).

• В результате недостатков платежной системы, бывший служащий компании по 
платежным ведомостям растратил 4431 долл. за последние два года Из этой суммы 1314 
долл. к периоду, который закончился 31 б марта 20000 р.

Остальные аспектов аудита были выполнены (оцененные) удовлетворительно 
Требуется:

Объяснить, каким образом каждый из перечисленных пунктов влияет на Ваш 
аудиторский отчет перед акционерами компании Х Кейс 2 «Замена аудитора»

Руководство предприятия Х обратилось Вашему аудиторской фирмы с просьбой быть 
их аудиторами за год, заканчивающийся 31 декабря 2001 г. Они будут просить свою 
действующую аудиторскую фирму перед дать свои полномочия в связи с тем, что, как 
отмечает руководство, фирма не обеспечивает услуги, эффективные с точки зрения их 
стоимости.

Требуется:
• Описать исследования, Вы ведете, и вопросы практического и этического характера, 

которые Вы должны рассмотреть, прежде чем сможете:
а) согласиться на назначение аудитором предприятия;
б) быть назначенным аудитором предприятия
• Объяснить, почему так важно, чтобы аудитор направил клиенту письмо с условиями 

найма в его согласия на назначение аудитором предприятия
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• Кратко описать основное содержание письма с условиями найма, который вы 
пришлете директору предприятия Х

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Примерный перечень тем домашних работ
Примерные задания
Задание №1
1. На основании ведомости остатков по синтетическим счетам открыть счета по 

состоянию на 1 число месяца.
2. В журнале регистрации хозяйственных операций определить корреспонденцию 

счетов по операциям.
3. Отразить хозяйственные операции на счетах.
Задание №2   Определить и отразить на счетах:
• Сумму удержаний налога на доходы физических лиц из зарплаты работников;
• Сумму отчислений на социальное страхование и обеспечение;
• Размер общепроизводственных и общехозяйственных расходов;
• Фактическую производственную себестоимость готовой продукции, сумму 

отклонений фактической себестоимости от плановой;
• Финансовый результат от реализации продукции;
• Сальдо прочих доходов и расходов;
• Сумму конечного финансового результата деятельности за отчетный год.
Задание №3
1. Подсчитать обороты по дебету и кредиту и остатки на конец месяца на счетах.
2. Составить оборотную ведомость на конец отчетного периода;
3. Составить форму № 1 «Бухгалтерский баланс» и форму № 2 «Отчет о финансовых 

результатах» на конец отчетного периода.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие об учёте в хозяйстве. Виды хозяйственного учёта и их взаимосвязь  2. 

Место бухгалтерского учёта в системе хозяйствования учёта.   3. Учёт как функция 
системы управления предприятием.   4. Национальные и международные стандарты 
бухгалтерского учёта.   5. Задачи бухгалтерского учёта и предъявляемые к нему 
требования.   6. Учётная политика предприятия.   7. Предмет бухгалтерского учёта. 
Кругооборот хозяйственных средств предприятия.   8. Классификация хозяйственных 
средств по видам.   9. Классификация хозяйственных средств по источникам образования.   
10. Составляющие метода бухгалтерского учёта и их взаимосвязь.   11. Инвентаризация: 
сущность, виды, порядок проведения, выявление и регулирование инвентаризационных 
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разниц.   12. Документация: понятие, требования к содержанию и оформлению 
бухгалтерских документов. Документооборот. Направления совершенствования.   13. 
Классификация бухгалтерских документов.   14. Группировка бухгалтерских документов 
по назначению.   15. Группировка бухгалтерских документов по порядку составления и 
охвату операций.  16. Бухгалтерская отчетность: состав, виды, назначение, порядок и 
сроки составления и представления  17. Бухгалтерский баланс: структура, общая 
характеристика основных статей и разделов, их взаимосвязь 18.Характеристика актива 
баланса  19.Характеристика пассива баланса  20.Влияние хозяйственных операций на 
баланс. Виды балансовых изменений  21.Счета и их строение. Характеристика активных, 
пассивных и активно-пассивных счетов  22.Сущность двойной записи на счетах и ее 
обоснование. Корреспонденция счетов  23.Взаимосвязь счетов баланса  24.Оборотные 
ведомости, их виды и назначение  25.Группировка счетов по отношению к балансу  
26.Синтетический и аналитический учет, их взаимосвязь  27.Классификация счетов по 
назначению и структуре  28.Характеристика основных счетов  29.Характеристика 
регулирующих счетов   30.Характеристика распределительных счетов 31. Характеристика 
калькуляционных счетов.   32. Характеристика сопоставляющих счетов.   33. План счетов 
бухгалтерского учета, его назначение, особенности и историческое развитие.   34. Формы 
бухгалтерского учета: понятие, виды, общая характеристика.   35. Особенности 
мемориально-ордерной формы учета.   36. Особенности журнально-ордерной формы 
учета.   37. Особенности табличной-автоматизированной формы учета.   38. Виды учетных 
записей и учетный регистров. Способы исправление ошибок в записях.   39. Упрощенная 
форма бухгалтерского учета на малых предприятиях.   40. Организация бухгалтерской 
службы на предприятии.   41. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.   
42. Перспективы развития организации бухгалтерского учета.   43.Социально-
экономическая сущность налогов в современном обществе.   44. Взаимосвязь налогового и 
бюджетного федерализма.   45. Налоговая политика и налоговый механизм государства.   
46. Налогообложение и теневая экономика. Сущность и основные аспекты налоговых 
реформ.   47. Понятие и теоретические характеристики налоговой системы.   48. 
Организационные принципы российской налоговой системы.   49. Механизм управления 
налоговой системой.   50. Совершенствование системы налогов и сборов.   51. Виды 
налогов и сборов современной России.   52. Порядок установления, изменения и отмены 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов.   53. Общая характеристики 
налогового планирования.   54. Государственное налоговое планирование.   55. Оценка 
налогового потенциала.   56. Определение налогового бремени (налоговой нагрузки)   57. 
Способы и проблемы оценки налогового бремени.   58. Налоговое  планирование  как  
законный  способ  снижения  обязательств налогоплательщика.  59. Налог на прибыль.  
60.Налог на добавленную стоимость  61.Налог на доходы физических лиц  
62.Государственная пошлина  63.Налог на имущество организаций  64.Транспортный 
налог  65.Земельный налог  66.Налог на имущество физических лиц  67.Упрощенная 
система налогообложения   68.Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для определенных видов деятельности  69.Система  налогообложения  
для  сельскохозяйственных товаропроизводителей(единый сельскохозяйственный налог).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 З-1 Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


