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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Бухгалтерский учет и аудит

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

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

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

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
или 
исследовательской 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

Д-1 - Проявлять 
внимательность и усердие в 
поиске и применении 
фундаментального знания
З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять на 
основе фундаментального 
знания природу явлений и 
процессов, протекающих в 
сфере профессиональной 
области
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
фундаментальных научных 
знаний характеристики явлений 
и процессов для решения задач 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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в своей профессиональной 
области
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
фундаментальных научных 
знаний, используя основные 
теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области
У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

ОПК-2 -Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных, 
прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и 
оформлять документы 
и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения; способность к поиску 
новой информации
З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, 
анализа, интерпретации 
данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и 
процессов, значимых для своей 
профессиональной области 
задач
З-2 - Изложить основные 
требования к составлению и 
оформлению документов и 
отчетов по результатам 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или 
отчеты, отражающие 
результаты, значимые для своей 
профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями
П-2 - Проводить, применяя 
методы, сбор и анализ данных, 
прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для 
своей профессиональной 
области, и представлять их 
интерпретацию в форме 
научного доклада (сообщения)

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Определять оптимальные 
методы для сбора, анализа и 
интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и 
процессов в своей 
профессиональной области
У-2 - Оценивать оформленные 
отчеты и документы по 
результатам профессиональной 
деятельности на соответствие 
нормативным требованиям

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

УК-11 -Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности

Д-1 - Демонстрирует развитую 
мотивацию учебной 
деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие
Д-2 - Демонстрирует 
самостоятельность в поиске 
экономической информации, 
экономических решений; 
критическое мышление при 
оценке экономической 
ситуации, творческий подход к 
решению экономических задач
Д-3 - Демонстрирует 
ответственное отношение к 
принятию экономических 
решений
З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной 
экономики и роль государства
З-2 - Изложить правила 
рационального поведения 
экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, 
так и в периоды финансово-
экономических кризисов
З-3 - Характеризовать 
структуру личного бюджета и 
принципы его ведения с 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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использованием финансовых 
инструментов
З-4 - Обосновывать 
целесообразность финансового 
планирования
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде 
разрабатывать рациональные 
решения в различных 
экономических ситуациях, 
ориентируясь на анализ 
информации о показателях 
устойчивого развития и в 
соответствии с правилами
П-2 - Разрабатывать 
предложения по оптимизации 
структуры личного бюджета в 
различных экономических и 
финансовых ситуациях на 
основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и 
с учетом возможностей 
использования финансовых 
инструментов
У-1 - Критически оценивать 
информацию о последствиях 
экономической политики, 
перспективах экономического 
роста и развития экономики для 
принятия обоснованных 
экономических решений
У-2 - Сравнивать поведение 
экономических агентов в 
различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в 
соответствии с правилами
У-3 - Анализировать структуру 
личного бюджета и определять 
направления его оптимизации с 
учетом экономической 
ситуации
У-4 - Минимизировать 
индивидуальные финансовые 
риски, используя информацию 
о правах и обязанностях 
потребителя финансовых услуг 
и возможности финансовых 
инструментов
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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 
– 0.4

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 6,8 56
активная работа на занятиях 6,8 44
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 6,16 66
активная работа на занятиях 6,16 34
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
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
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

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.

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
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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. Теория бухгалтерского учета
2. Бухгалтерский баланс
3. Счета
4. Двойная запись
5. Технологии учетного процесса
6. Бухгалтерский баланс
7. Счета
8. Двойная запись
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9. Технологии учетного процесса
10. Аудит
Примерные задания
Задача 1. Аудиторы в ходе планирования аудиторской проверки установили значение 

общего уровня существенности в сумме 500 тыс. руб. Определите частные уровни 
существенности выделенных для аудиторской проверки статей бухгалтерского баланса 
(составляющих свыше 1% от итога баланса), представленного аудиторской организации для 
проверки и подтверждения достоверности.

Задача 2. ОАО «Колос» отказалось предоставлять документы для аудиторской проверки, 
мотивируя этот тем, что сумма активов баланса и сумма выручки на конец предшествующего 
года не превышают установленную величину. Назовите нормативные акты, 
регламентирующие данную ситуацию. Назовите критерии проведения обязательного аудита.

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. Бухгалтерский учёт в системе управления. Правовая основа бухгалтерского учёта в 

России.
2. Основные методологические приемы бухгалтерского учета 1. Предмет и метод 

бухгалтерского учета.
3. Основные методологические приемы бухгалтерского учета 1. Предмет и метод 

бухгалтерского учета.
4. Балансовый метод отражения информации. Типы хозяйственных операций и их 

влияние на бухгалтерский баланс
5. Система бухгалтерских счетов и двойственное отражение операций
6. Организация первичного бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета.
Примерные задания
1) Как проводится классификация хозяйственных средств? Перечислите хозяйственные 

средства.
2) Задача
Произведите классификацию хозяйственных средств по составу (по видам) и по 

источникам их образования ООО «Кавказ» на основании данных:
Готовая продукция - 160 000
Долгосрочные финансовые вложения -50 000
Уставный капитал -700 000
Задолженность банку по краткосрочным кредитам -200 000
Задолженность поставщикам - 51 300
Касса -20 000
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Основное производство -40 000
Основные средства - 800 000
Расходы на продажу -39 000
Задолженность бюджету по налогам и сборам -37 000
Материалы - 200 000 Нематериальные активы -20 000
Нераспределенная прибыль прошлых лет -100 000
Задолженность подотчетным лицам -1700
Задолженность подотчетных лиц -3400
Задолженность покупателей -43 800
Расчетный счет - 259 600
Задолженность органам социального страхования и обеспечения -92 000
Задолженность по возмещению материального ущерба -1200
Расчеты с персоналом по оплате труда -350 000
Резервный капитал -105000 Задача
3. Выберите из перечисленных хозяйственных средств средства по источникам их 

образования: Долгосрочные финансовые вложения -50 000
Уставный капитал -700 000
Задолженность банку по краткосрочным кредитам -200 000
Задолженность поставщикам - 51 300
Касса -20 000
Основное производство -40 000
Основные средства - 800 000
Расходы на продажу -39 000
Задолженность бюджету по налогам и сборам -37 000
Материалы - 200 000
Нематериальные активы -20 000
Нераспределенная прибыль прошлых лет -100 000
Задолженность подотчетным лицам -1700
Резервный капитал -105000
Задолженность подотчетных лиц -3400
Задолженность покупателей -43 800
Расчетный счет - 259 600
Задолженность органам социального страхования и обеспечения -92 000
Готовая продукция - 160 000
Задолженность по возмещению материального ущерба -1200
Расчеты с персоналом по оплате труда -350 000

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Учет хозяйственных процессов.
2. Техника и формы бухгалтерского учета
3. Организация бухгалтерского учета на предприятии Методологические основы учета 

деятельности предприятия
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4. Основы бухгалтерской финансовой отчетности
Примерные задания
Задача 1 Провести аудит правильности расчета оплаты труда при сдельной оплате 

труда. Ивановой установлена сдельная наценка 150 руб. за изделие. План в месяц 100 шт. 
в месяц. При перевыполнении плана расценка составляет 180 руб. за изделие. В ноябре 
швея сшила 125 шт. Зарплата по данным предприятия составила 15750 руб. Сформировать 
выводы и рекомендации аудитора.

Задача 2 Аудит начисленных отпускных. Сотрудник уходит в отпуск с 15 по 31 октября 
2018 года. Он работает с 1 января 2018 года. Оклад сотрудницы 18600 руб. в месяц, в 
июле была начислена премия 5100 руб. Все месяцы отработаны полностью. По данным 
предприятия сумма отпускных составляет 10500 руб. Сформировать выводы и 
рекомендации аудитора.

Задача 3. По результатам проверки финансовой отчетности организации за прошедший 
год аудитор не получил причитающееся ему аудиторское вознаграждение, на основании 
заключенного договора. Руководитель проверяемого экономического субъекта обещал 
выплатить данное вознаграждение в двойном размере после проверки аудитором 
финансовой отчетности за отчетный год и выдачи им по результатам проверки 
безоговорочно положительного заключения. Как должен поступить аудитор в данной 
ситуации, чтобы не нарушить основные положения принципа независимости, 
определенные в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности»? Имеет ли право 
аудитор в данной ситуации не возвращать аудируемому лицу первичную документацию и 
регистры учета, а также аудиторское заключение, аргументируя свои действия задержкой 
выплаты вознаграждения?

Задача 4. ОАО «Колос» отказалось предоставлять документы для аудиторской 
проверки, мотивируя этот тем, что сумма активов баланса и сумма выручки на конец 
предшествующего года не превышают установленную величину. Назовите нормативные 
акты, регламентирующие данную ситуацию. Назовите критерии проведения 
обязательного аудита

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
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1. 1. Общее понятие об учете в хозяйстве. 2. Виды хозяйственного учета: оперативный, 
бухгалтерский, статистический – их особенности и взаимосвязь. 3. Место бухгалтерского 
учета в единой системе хозяйственного учета. 4. Государственное регулирование 
бухгалтерского учета. 5. Основные принципы бухгалтерского учета, задачи и 
предъявляемые к нему требования. 6. Международные стандарты бухгалтерского учета. 7. 
Система национальных стандартов учета (ПБУ). 8. Учет как функция системы управления 
предприятием. 9. Предмет бухгалтерского учета 10. Понятие метода бухучета. 
Составляющие метода. 11. Структура баланса. 12. Государственное регламентирование 
структуры балансов и порядка их составления. 13. Счета бухгалтерского учета 14. 
Сущность двойной записи на счетах. Корреспонденция счетов. 15. Классификация счетов 
по их назначению 16. Понятие документа. Требования к содержанию и оформлению 
бухгалтерских документов. 17. Понятие учетных регистров. Группировки регистров. 94 
18. Система бухгалтерского учета. Формы организации бухгалтерского аппарата 19. 
Направления совершенствования системы бухгалтерского учета и аудита

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-1 З-1 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


