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Аннотация 

 
1. Индекс и название 

дисциплины по учебному 
плану 

Б1.О.19 Бухгалтерский и финансовый учет в туризме 

2. Цель дисциплины формирование у студентов представления 
бухгалтерском и финансовом учете в  экономике 
отраслевого характера, в том числе и в туристской 
сфере; знаний, умений и навыков решения 
экономических задач, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности 

3. Задачи дисциплины • теоретических знаний об экономических 
основах отраслевого производства и экономике 
туристского  предприятия; 
• прикладных знаний в области развития форм и 
методов экономического управления предприятием в 
условиях рыночной экономики; 
• методов технико-экономического 
обоснования, оценки эффективности и оптимизации 
научных, технологических и организационных 
решений; 
• навыков самостоятельного и творческого 
использования полученных знаний в практической 
деятельности экономиста/менеджера туристской 
индустрии 

4. Планируемые результаты 
освоения 

ОПК-5; ПК-2 

5. Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 зач. ед.  
108 час. 

6. Разработчики Шицкова М. А., кандидат исторических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код 
индикатора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

Знать Знать 
производственно-
экономические 
показатели 
предприятий 
туристской сферы 
для анализа и 
оценки 
эффективности 
турфирмы в 
современном 
экономическом 
поле. 

Знать 
производственно-
экономические 
показатели 
предприятий 
туристской сферы 
для анализа и 
оценки 
эффективности 
турфирмы в 
современном 
экономическом 
поле. 

ОПК-5.2  Уметь Уметь принимать 
экономически 
обоснованные 
управленческие 
решения  

Уметь принимать 
экономически 
обоснованные 
управленческие 
решения  

ОПК-5.3  Владеть  Владеть 
обеспечением 
экономической 
эффективности 
туристского 
предприятия   

Владеть 
обеспечением 
экономической 
эффективности 
туристского 
предприятия   

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
бизнес-планы 
создания и 
развития 
существующих и 
новых 
предприятий  
(направлений 
деятельности, 
продуктов) и 
оценивать их 
эффективность 

ПК - 2.1.  Знать Знать основные 
процессы 
проектирования и 
реализации 
проектов в 
туристской 
деятельности 

Знать основные 
процессы 
проектирования и 
реализации 
проектов в 
туристской 
деятельности 

ПК - 2.2.  Уметь Уметь 
использовать 
методы бизнес 
планирования 

Уметь использовать 
методы бизнес 
планирования 

ПК- 2.3.  Владеть Владеть 
технологиями  

Владеть 
технологиями  
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предпроектного 
анализа, 
оценивания 
экономической 
эффективности 
проекта 

предпроектного 
анализа, 
оценивания 
экономической 
эффективности 
проекта 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономика туризма», «Организация туристской деятельности», 
«Туристско-рекреационное ресурсоведение». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 
«Экономика и предпринимательство в сфере туризма», «Туристско-рекреационное 
проектирование», «Управление проектами и бизнес-планирование в туризме», 
«Маркетинг в туризме» прохождении практик: преддипломная, технологическая, 
проектная, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  Всего часов 
Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 
– Контактная работа (всего)  72,2 

в том числе:  
лекции 10 
семинары 6 
практические занятия 56 
в т. ч. в форме практической подготовки 16 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 
консультация в рамках промежуточной аттестации  
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной 
аттестации 

0,2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных час. 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,8 

в т. ч. в форме практической подготовки 10 
– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет: контроль   – 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) в т. 
ч. с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Экономико-правовая основа бухгалтерского учёта в туристической 

деятельности 
Тема 1. Особенности 
туристической 
деятельности 

9 4 2   3  

Тема 2. Особенности 
организации 
бухгалтерского  
учета в туризме 

13 6 4   3  

Раздел 2. Организация бухгалтерского учёта в туризме 

Тема 3. Учет 
собственных и заемных 
денежных средств 

11   8  3  

Тема 4. Учет расчетов 
по оплате труда 

11   8  3  

Тема 5. Учет основных 
средств и 
нематериальных  
активов 

11   8  3  

Тема 6. Учет затрат в 
туристической 
организации 

11   8  3  

Тема 7. Учет реализации 
услуг туристической  
организации 

11   8  3  

Тема 8. Учет капитала 
туристической 
организации,  
ее целевого 
финансировании 

11   8  3  

Тема 9. Учет 
финансовых 
результатов и  
распределения прибыли 

16,8   8  8,8  

Зачет 4 семестр 0,2      Зачет, ИКР – 0,2 
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час. 
Итого в 4 сем. 108 10 6 56  35.8 0,2 
Всего по  
дисциплине 

108 10 6 56  35.8 0,2 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
П

К
-5

 

П
К

-2
 

1 2 3 
Раздел 1. Экономико-правовая основа бухгалтерского учёта в туристической 

деятельности 
Тема 1. Особенности туристической деятельности  + 
Тема 2. Особенности организации бухгалтерского  
учета в туризме 

 + 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учёта в туризме 

Тема 3. Учет собственных и заемных денежных средств 
+  

Тема 4. Учет расчетов по оплате труда +  
Тема 5. Учет основных средств и нематериальных  
активов 

+  

Тема 6. Учет затрат в туристической организации +  
Тема 7. Учет реализации услуг туристической  
организации 

+  

Тема 8. Учет капитала туристической организации,  
ее целевого финансировании 

+  

Тема 9. Учет финансовых результатов и  
распределения прибыли 

+  

Зачёт 4 сем. + + 
Всего по дисциплине   

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Правовая основа бухгалтерского учёта в туристической деятельности 
 
 Тема 1. Особенности туристической деятельности. Понятие и правовые основы 
туристической деятельности. Субъекты и виды туристической деятельности. Порядок 
формирования цен на услуги в сфере туризма. 
 Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета в туризме. Система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в туризме. Учетная политика 
туристической организации. Рабочий план счетов туристической организации. Объекты 
бухгалтерского учета в туристической деятельности. 
 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учёта в туризме 
 
 Тема 3. Документальное оформление и учет кассовых операций. Документальное 
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оформление и учет операций на расчетном счете. Учет операций на валютном счете. 
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с учредителями. Учет 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
 Тема 4. Учет расчетов по оплате труда. Формы и системы оплаты труда, 
применяемые в туристических организациях. Учет численности работников и 
отработанного времени. Тарифная система и порядок ее применения. Расчет оплаты за 
время отпуска. Расчет пособия по временной нетрудоспособности. Порядок 
премирования работников. Удержания, производимые из заработной платы. 
Отчисления из фонда оплаты труда. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 
Документальное оформление расчетов по оплате труда. Обязательные налоги и 
неналоговые платежи, базой для расчета которых является сумма начисленной 
заработной платы. 
 Тема 5. Учёт основных средств и нематериальных активов. Определение понятия 
«основные средства». Классификация и оценка основных средств. Документальное 
оформление и учёт поступления и выбытия основных средств на предприятии. Износ и 
амортизация основных средств. Нематериальные активы. Оценка и учёт 
нематериальных активов. Порядок начисления и учёт амортизации нематериальных 
активов. 
 Тема 6. Учёт затрат в туристической организации. Стоимость туристического 
продукта и его основные составляющие. Сущность и классификация производственных 
затрат туристической организации. Состав затрат в разрезе экономических элементов. 
Состав затрат в разрезе статей калькуляции. Состав затрат по порядку включения в 
себестоимость. Собственные и приобретённые услуги и их учёт. Учёт основных 
расходов туристической организации. Учёт накладных расходов туристической 
организации. Сводный учёт расходов туристической организации. Учёт затрат на 
производство туристических услуг у туристического оператора. Учёт затрат 
туристического агента. Методика отражения в бухгалтерском учёте затрат 
туристического агента. Учёт затрат на обслуживание туристов. Методы распределения 
накладных расходов. Калькулирование себестоимости туристических услуг. Объекты 
калькуляции в сфере туризма. Распределение туристических услуг по статьям 
калькуляции.  
 Тема 7. Учёт реализации услуг туристической организации. Документальное 
оформление реализации туристических услуг. Учёт реализации услуг туристическим 
оператором. Способы реализации туристического продукта. Выручка от реализации 
туристического продукта и её учёт. Методика отражения в бухгалтерском учёте 
туристического оператора хозяйственных операций по реализации туристических 
услуг. Учёт реализации услуг туристическим агентом. Методика отражения в 
бухгалтерском учёте хозяйственных операций по реализации туристических услуг, 
оказанных на основании договора комиссии. Учёт расходов, связанных с рекламой и 
реализацией продукции. Синтетический учёт реализации туристического продукта. 
Распределение туристических услуг по статьям калькуляции.  
 Тема 8. Учёт капитала туристической организации, её целевого финансирования. 
Цели и задачи бухгалтерского капитала, резервов и целевого финансирования. Виды и 
порядок образования резервов и целевого финансирования. Виды и порядок 
образования резервов туристической организации. Особенности учёта резервов. Учёт 
резервов предстоящих расходов. Учёт резервов по сомнительным долгам.  
 Тема 9. Учёт финансовых результатов и распределения прибыли. Формирование 
финансовых результатов и задачи их учёта. Состав, классификация и признание 
доходов и расходов туристической организации. Учёт финансовых результатов от 
основных видов деятельности. Учёт прочих доходов и расходов. Формирование и учёт 
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конечного финансового результата  от основных видов деятельности. Учёт 
формирования прибыли, использования прибыли, перераспределения прибыли. 
Порядок и особенности исчисления налога на прибыль в туристических организациях. 
Учёт доходов будущих периодов. Характеристика отчётности о финансовых 
результатах деятельности организации. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 



 

13 
 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Экономико-правовая основа бухгалтерского учёта в туристической 
деятельности 

Тема 1. Особенности 
туристической 
деятельности 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 1. 
 

Опрос 

Тема 2. Особенности 
организации 
бухгалтерского  
учета в туризме 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 2. 
 

Опрос 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учёта в туризме 

Тема 3. Учет 
собственных и заемных 
денежных средств 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 3. 
 

Опрос 

Тема 4. Учет расчетов по 
оплате труда 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 4. 
 

Опрос 

Тема 5. Учет основных 
средств и 
нематериальных  
активов 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 5. 
 

Опрос 
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Тема 6. Учет затрат в 
туристической 
организации 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 6. 
 

Опрос 

Тема 7. Учет реализации 
услуг туристической  
организации 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 7. 
 

Опрос 

Тема 8. Учет капитала 
туристической 
организации,  
ее целевого 
финансирования 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 8. 
 

Опрос 

Тема 9. Учет финансовых 
результатов и  
распределения прибыли 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 9. 
 

Опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Особенности туристической деятельности» 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
Задание и методика выполнения: 

     Написание реферата по выбранной теме. (Методические рекомендации и темы для 
рефератов пункт 6.3.2.). 
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Особенности организации бухгалтерского учета в 
туризме» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение вопросов с использованием 
основной и дополнительной литературы. Составление конспекта по каждому  из 
представленных вопросов. 

1. Нормативно-правовое регулирование туристической деятельности в России.  
2. Объекты бухгалтерского учета в туристической деятельности 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Учет собственных и заемных денежных средств» 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение вопросов с использованием 
основной и дополнительной литературы. Составление конспекта по представленному 
вопросу. 

1. Порядок проведения инвентаризации в туристической организации. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Учет расчетов по оплате труда» 
Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 

Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение вопросов с использованием 
основной и дополнительной литературы. Составление конспекта по представленным 
вопросам. 

1. Формы и системы оплаты труда, применяемые в туристических организациях. 
2. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 
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Самостоятельная работа № 5. Тема «Учет основных средств и нематериальных активов» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение вопросов с использованием 
основной и дополнительной литературы. Составление конспекта по представленному 
вопросу. 

1. Документальное оформление и учет поступления и выбытия основных средств 
на предприятии 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Учет затрат в туристической организации» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение вопросов с использованием 
основной и дополнительной литературы. Составление конспекта по представленному 
вопросу. 
      1. Состав затрат по порядку включения в себестоимость. 

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Учет реализации услуг туристической организации» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение вопросов с использованием 
основной и дополнительной литературы. Составление конспекта по представленному 
вопросу. 

1. Документальное оформление реализации туристических услуг. 
 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Учет капитала туристической организации, ее 
целевого финансирования» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение вопросов с использованием 
основной и дополнительной литературы. Составление конспекта по представленному 
вопросу. 
      1. Учет резервного и добавочного фондов, фонда целевого финансирования. 
 
Самостоятельная работа № 9. Тема «Учет финансовых результатов и распределения 
прибыли» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение вопросов с использованием 
основной и дополнительной литературы. Составление конспекта по представленному 
вопросу. 
      1. Виды и порядок образования резервов туристической организации. Особенности 
учета резервов. 
 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 
 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и 
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информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим обучения позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим самоконтроля позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами 

дисциплины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 
доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 
 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база 
конкурсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 
http://www.consultant.ru – КонсультантПлюс - справочно-правовая система 
http://www.garant.ru – ГАРАНТ - справочно-правовая система 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
 освоения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экономико-правовая основа бухгалтерского учёта в туристической 

деятельности 
Тема 1. 
Особенности 
туристической 
деятельности 
 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
бизнес-планы 
создания и развития 
существующих и 

ПК - 2.1. – Семинар № 1. Тема 
«Особенности организации учёта 
на туристском предприятии»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Особенности туристической 

ПК - 2.2. 
ПК- 2.3. 

http://www.i-exam.ru/
http://fgosvo.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

17 
 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

новых предприятий  
(направлений 
деятельности, 
продуктов) и 
оценивать их 
эффективность 

деятельности» 
. 
 

Тема 2. 
Особенности 
организации 
бухгалтерского  
учета в туризме 

ПК-2 Способен 
разрабатывать бизнес-
планы создания и 
развития 
существующих и 
новых предприятий  
(направлений 
деятельности, 
продуктов) и 
оценивать их 
эффективность 

ПК - 2.1. – Семинар № 2. Тема 
«Нормативно-методическое 
обеспечение бухгалтерского 
учета и его реформирование» 
– Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Особенности организации 
бухгалтерского учета в туризме» 
  

ПК - 2.2. 
ПК- 2.3. 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учёта в туризме 
Тема 3. Учет 
собственных и 
заемных 
денежных 
средств 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Практическая работа № 1. Тема 
«Группировка имущества 
организации по составу и 
размещению и по источникам его 
формирования». 
  
– Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Учет собственных и 
заемных денежных средств». 
 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3  

Тема 4. Учет 
расчетов по 
оплате труда 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Практическая работа № 2. Тема 
«Расчет заработной платы 
различных категорий работников». 
 
 
– Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Учет расчетов по оплате 
труда». 
 

ОПК-5.2 
ОПК-5.3  

Тема 5. Учет 
основных 
средств и 
нематериальных  
активов 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 

ОПК-5.1  
 

– Практическая работа № 3. Тема 
«Учёт основных средств». 
 
– Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Учет основных средств и 
нематериальных активов». 

ОПК-5.2 
ОПК-5.3  
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

 

Тема 6. Учет 
затрат в 
туристической 
организации 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Практическая работа № 4. Тема 
«Учёт затрат»  
  
 
– Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Учет затрат в туристической 
организации». 
 

ОПК-5.2 
ОПК-5.3  

Тема 7. Учет 
реализации 
услуг 
туристической  
организации 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Практическая работа № 5. Тема 
«Учёт реализации товаров/услуг». 
 
– Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Учет реализации услуг 
туристической организации». 
 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3  

Тема 8. Учет 
капитала 
туристической 
организации,  
ее целевого 
финансирования 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Практическая работа № 6. Тема 
«Учёт капитала организации»  
 
– Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Учет капитала 
туристической организации, ее 
целевого финансирования» 
. 
 

ОПК-5.2 

ОП К-5.3  

Тема 9. Учет 
финансовых 
результатов и  

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 

ОПК-5.1  
 

– Практическая работа № 7. Тема 
«Бухгалтерская отчетность»  
        . ОПК-5.2 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

распределения 
прибыли 

обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.3   
– Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Учет финансовых 
результатов и распределения 
прибыли» 
. 
 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экономико-правовая основа бухгалтерского учёта в туристической 

деятельности 
Тема 1. 
Особенности 
туристической 
деятельности 
 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
бизнес-планы 
создания и развития 
существующих и 
новых предприятий  
(направлений 
деятельности, 
продуктов) и 
оценивать их 
эффективность 

ПК - 2.1. – Вопросы к зачету (4 семестр): 
№ теоретических вопросов: 1 
№ практико-ориентированных 
заданий:1 
 

ПК - 2.2. 
ПК- 2.3. 

Тема 2. 
Особенности 
организации 
бухгалтерского  
учета в туризме 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
бизнес-планы 
создания и развития 
существующих и 
новых предприятий  
(направлений 
деятельности, 
продуктов) и 
оценивать их 
эффективность 

ПК - 2.1. – Вопросы к зачету (4 семестр): 
№ теоретических вопросов: 2 
№ практико-ориентированных 
заданий:2 
 

ПК - 2.2. 
ПК- 2.3. 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учёта в туризме 
Тема 3. Учет 
собственных и 
заемных 
денежных 
средств 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 

ОПК-5.1  
 

– Вопросы к зачету (4 семестр): 
№ теоретических вопросов: 3,4 
№ практико-ориентированных 
заданий:3 
 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3  
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

Тема 4. Учет 
расчетов по 
оплате труда 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Вопросы к зачету (4 семестр): 
№ теоретических вопросов: 5 
№ практико-ориентированных 
заданий:4 
 

ОПК-5.2 
ОПК-5.3  

Тема 5. Учет 
основных 
средств и 
нематериальных  
активов 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Вопросы к зачету (4 семестр): 
№ теоретических вопросов: 6 
№ практико-ориентированных 
заданий:5 
 

ОПК-5.2 
ОПК-5.3  

Тема 6. Учет 
затрат в 
туристической 
организации 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 

ОПК-5.1  
 

– Вопросы к зачету (4 семестр): 
№ теоретических вопросов: 7 
№ практико-ориентированных 
заданий:6 
 

ОПК-5.2 
ОПК-5.3  
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

деятельности 

Тема 7. Учет 
реализации 
услуг 
туристической  
организации 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Вопросы к зачету (4 семестр): 
№ теоретических вопросов: 8 
№ практико-ориентированных 
заданий:7 
 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3  

Тема 8. Учет 
капитала 
туристической 
организации,  
ее целевого 
финансирования 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Вопросы к зачету (4 семестр): 
№ теоретических вопросов: 9 
№ практико-ориентированных 
заданий:8 
 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3  

Тема 9. Учет 
финансовых 
результатов и  
распределения 
прибыли 

ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1  
 

– Вопросы к зачету (4 семестр): 
№ теоретических вопросов: 10 
№ практико-ориентированных 
заданий:9 
 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3  

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  



 

22 
 

этапах их формирования 
 

Таблица 8 
Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Планируемые 

результаты 
освоения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
ОПК-5. Способен 
принимать 
экономически 
обоснованные 
решения, 
обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций 
избранной сферы 
профессиональной 
деятельности  

– понимает экономическое 
обоснование решений в 
деятельности туристского 
предприятия и экономическую 
эффективность деятельности 
туристской организации;  
– применяет экономически 
обоснованные решения в 
деятельности предприятия 
туристской индустрии; 
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной 
деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и 
способами профессиональной 
деятельности. Демонстрирует 
способность анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора 
методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
бизнес-планы 
создания и 
развития 
существующих и 
новых 
предприятий  
(направлений 
деятельности, 
продуктов) и 
оценивать их 
эффективность 

– понимает разработку бизнес-
планов создания и развития 
туристской организации, а 
также туристских услуг и 
продуктов;  
– применяет разработку 
бизнес-планов создания и 
развития туристского 
предприятия, а также 
туристских услуг и продуктов;  
–способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной 
деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и 
способами профессиональной 
деятельности. Демонстрирует 
способность анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора 
методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Cамоанализ, устный опрос  

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих 
эффективному освоению 
компетенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; 
самостоятельная работа:  
устный опрос по 
диагностическим вопросам; 
письменная работа; 
самостоятельное решение 
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контрольных заданий. 
Промежуточный 
(аттестационный) этап 
формирования компетенций 

Оценивание 
сформированности 
компетенций по отдельной 
части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
 

 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 10 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
Вариант 1 

 
Оценка по 

номинальной 
шкале 

Описание уровней результатов обучения 

 Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
соответствующих компетенций. 

 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

 Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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Вариант 2  

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
 Зачтено от 90 до 100 
 Зачтено от 75 до 89,99 
 Зачтено от 60 до 74,99 

 Не зачтено менее 60 
 

 
Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескриптор

ы 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный
, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворите

льно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворите
льно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительно
й литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительн
ой 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

 

Представлени
е  

Представляема
я информация 
систематизиро
вана, 
последователь
на и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессиональ
ные термины.  

Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана и 
последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессионал
ьных 
терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирова
на и/или не 
последовательна. 
Профессиональн
ая терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо

Использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемо

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  
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й информации.  й информации.  
Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает 
обратную 
связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 
литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое 
использование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     
 
 
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по 

номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 
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Отлично 
 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части 
последовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 
основной части; правильно (уместно и достаточно) применяются 
разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 
пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 
проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; уместно применяются 
разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 
обучающийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 
соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично (убедительно) и 
последовательно; заключение и выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 
наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 
целом не соответствует предъявляемому уровню.  

Неудовлетворительно 
 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не 
обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 
введение, основную часть и заключение; язык работы можно 
оценить как «примитивный».  

 
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по 
номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  
свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по 

номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием 
рациональных методик) решены практические задачи; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 
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четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи 
и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались рациональные 
методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда 
четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял 
новые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки 
показателей эффективности управления организацией, однако на 
уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 
выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без 
должной логической последовательности; на отдельные 
дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Нормативно-правовое регулирование туристической 
деятельности в России 

ПК-2 

2 Объекты бухгалтерского учета в туристической деятельности ПК-2 
3 Документальное оформление и учет кассовых операций  ОПК-5 
4 Документальное оформление и учет операций на расчетном 

счете 
ОПК-5 

5 Формы и системы оплаты труда, применяемые в туристических 
организациях 

ОПК-5 

6 Учет основных расходов туристической организации: 
документальное оформление 

ОПК-5 

7 Учет затрат на производство туристических услуг у 
туристического оператора 

ОПК-5 

8 Калькулирование себестоимости туристических услуг  ОПК-5 
9 Учет финансовых результатов от прочих видов  

деятельности 
ОПК-5 

10 Формирование и учет конечного финансового результата  
деятельности туристической организации 

ОПК-5 
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Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Назовите функции и принципы бухгалтерского учета в 
туристической деятельности 

ПК-2 

2 Изобразите четырехуровневую систему документов ведения 
бухгалтерского учета в туризме 

ПК-2 

3 Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 
600 000 руб. под 20 % годовых на период с 1 сентября 2010 г. по 31 
октября 2010 г. Проценты банку согласно договору начисляются и 
уплачиваются ежемесячно. Составьте бухгалтерскую проводку. 

ОПК-5 

4 В соответствии со штатным расписанием начальнику планового 
отдела Соколову А.И. установлен должностной оклад 26 000 руб. 
Число рабочих дней в марте 20_ года составляет 26 рабочих дней. 
Фактически Соколовым А.И. отработано 22 рабочих дня. Определите 
сумму заработной платы Соколова А.И. за март 20_года. 

ОПК-5 

5 Организация (ООО) получила от учредителя объект нематериальных 
активов в качестве вклада в уставный капитал. Учредителем данный 
объект не использовался в производстве, амортизация по нему не 
начислялась, и сразу же после его принятия к учету он был передан в 
уставный капитал данной организации. Согласованная стоимость 
объекта 600 000 руб. Составьте бухгалтерскую проводку. 

ОПК-5 

6 Общепроизводственные расходы организации за месяц 
составили 858 800 руб., в том числе: 

• заработная плата рабочих, обслуживающих основные 
средства производственных цехов – 110 000 руб.; 

• заработная плата управленческого персонала 
производственных цехов – 150 000 руб.; 

• отчисления на социальные нужды – 72 800 руб.; 
• амортизация основных средств производственных цехов – 

180 000 руб.; 
• стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт 

основных средств, – 46 000 руб.; 
• арендная плата за пользование производственными 

площадями – 300 000 руб. 
Составьте бухгалтерскую проводку. 

ОПК-5 

7 Согласно данным бухгалтерского учета фактическая 
производственная себестоимость остатка готовой продукции на 
складе на начало месяца составила 280 000 руб., в том числе 
стоимость остатка в оценке по учетной цене – 300 000 руб. За месяц 
из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая 
производственная себестоимость которой составила 1 540 000 руб. Ее 
стоимость в оценке по учетной цене – 1 700 000 руб. Стоимость 
готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке по 
учетной цене – 1 800 000 руб. Составьте бухгалтерскую проводку. 

ОПК-5 

8 Согласно учредительным документам размер уставного капитала 
ООО составляет 1 000 000 руб. В погашение задолженности 
по вкладам в уставный капитал организации учредителями внесены 
денежные средства на расчетный счет в сумме 700 000 руб.: передан 
объект основных средств, согласованная стоимость которого 200 000 

ОПК-5 
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руб., переданы материалы, согласованная стоимость которых 100 000 
руб. Составьте бухгалтерскую проводку 

9 В соответствии с учетной политикой организация ведет учет 
готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» по полной 
фактической производственной себестоимости. Переход права 
собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 
происходит в момент ее отгрузки. В отчетном периоде организация 
произвела отгрузку готовой продукции покупателю на сумму 731 
600 руб., включая НДС – 111 600 руб. Фактическая 
производственная себестоимость отгруженной продукции 
составила 538 000 руб. Расходы, связанные с продажей 
(реализацией) продукции, составили 62 000 руб. Составьте 
бухгалтерскую проводку.  

 

ОПК-5 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
 

1. Бухгалтерский учет как наука и как практика. 
2. История развития бухгалтерского учёта от древности до наших дней. 
3. История возникновения двойной бухгалтерии. 
4. Лука Пачоли – великий систематизатор двойной бухгалтерии.  
5. Историческое развитие форм счетоводства. 
6. Итальянская школа бухгалтерского учета. 
7. Русская школа бухгалтерского учета (счетоводства).  
8. Построение учетной системы организации.  
9. Организация взаимодействия бухгалтерской службы с внутренними пользователями  
информации. 
 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 

указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), 
определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к 
приводимым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во 

введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной 
литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и 
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располагаются в алфавитном порядке. 
Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 

интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование 
иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Особенности организации учёта на туристском предприятии»  

 ( проходит в форме дискуссии с использованием интерактивных форм) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Обусловленность организации учета на туристском предприятии требованиями 

пользователей информации. 
2. Бухгалтерский учет в туристском предприятии за рубежом. 
3. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 
4. Гармонизация бухгалтерского учета к международным стандартам. 
5. Статистическая и динамическая бухгалтерская отчетная информация в туристской 

индустрии. 
6. Централизация и децентрализация бухгалтерского учета на туристском 

предприятии. 
 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 
электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 2. Тема «Нормативно-методическое обеспечение бухгалтерского учета и 

его реформирование» 
 ( проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Реформирование бухгалтерского учета в России.  
2. Международные стандарты финансовой отчетности.  
3. Основные направления развития бухгалтерского учета.  
4. Этапы развития бухгалтерского учета.  
5. Функции государственный органов в области бухгалтерского учета. 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 
электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Группировка имущества организации по составу и 

размещению и по источникам его формирования»  
(задание с применением интерактивных технологий).  

  
Цель работы – формирование практических навыков порядка разнесения 

объектов по счетам бухгалтерского учета и классификации их по составу и 
размещению, а также по источникам формирования имущества. 

Задание и методика выполнения: 
Практическая работа состоит из 2 заданий. В первом задании необходимо 

разнести объекты по счетам бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Во втором 
задании следует произвести группировку хозяйственных средств по составу и 
размещению и по источникам их формирования, произвести расчет итогов по каждой 
группе.  

Задание 1. Разнесите объекты ООО «Актив» по счетам бухгалтерского учёта, 
используя План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности 
организаций (указывайте номер и наименование счета).  

1 Топливо 400  
2 Задолженность поставщикам за приобретенные материалы 30 100  
3 Тарные материалы 800  
4 Нераспределенная прибыль 28 700  
5 Средства на валютном счете 2 000  
6 Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 3 300  
7 Задолженность по долгосрочному кредиту банка 95 000  
8 Задолженность персоналу по оплате труда 34 800  
9 Средства на расчетном счете 15 000  
10 Основные средства цехов вспомогательного производства 191 000  
11 Задолженность бюджету по налогам и сборам 18 100  
12 Добавочный капитал 13 500  
13 Средства в кассе организации 500  
14 Уставный капитал 70 000  
15 Задолженность покупателей за готовую продукцию 21 000  
16 Нематериальные активы 67 500 
17 Амортизация основных средств 32 400  
18 Готовая продукция 62 000  
19 Задолженность Фонду социального страхования 8 700  
20 Резервный капитал 32 200  
21 Долгосрочные финансовые вложения 13 200  
22 Строительные материалы 1 300  
23 Задолженность Пенсионному фонду 8 100  
24 Задолженность арендодателю 11 600  
25 Задолженность работника по предоставленному ему займу 5 200  
 
Результаты оформите в виде таблицы следующей формы:  
 

№ п/п Наименование объекта Сумма, 
руб. 

Номер и 
наименование 
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счета 
бухгалтерского 
учета  
 

    
    
    
    
    
    

 
Задание 2. Классифицируйте объекты по составу и размещению (внеоборотные 

или оборотные активы) и по источникам их формирования (собственные или заемные), 
рассчитайте итоги по каждой группе объектов, результаты расчетов представьте в виде 
таблицы.  
№ Классификация средств по 

составу и размещению 
Сумма 
(руб.) 

№ Классификация 
средств по 
источникам 
образования 

Сумма 
(руб.) 

I Внеоборотные активы  I Собственные 
средства 

 

      
      
      
 ИТОГО:   ИТОГО:  
II Оборотные активы  II Заёмные средства  
      
      
      
 ИТОГО:   ИТОГО:  
 Итого средств по составу и 

размещению (активов) 
  Итого средств по 

источникам 
формирования 
имущества 
(пассивов) 

 

 
 

Практическая работа № 2. Тема «Расчет заработной платы различных категорий 
работников»  

(задание с применением интерактивных технологий).  
Цель работы – приобретение навыков расчета заработной платы. 
 
Задание и методика выполнения: 

Основными формами оплаты труда являются повременная и сдельная. 
В повременной форме различают следующие системы заработной платы: 

1) простая повременная система (Зпр.повр.) – заработок работнику начисляется по 
присвоенной ему тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время: 

Зпр. повр. = Тар. ставка · Тфакт,                   (1) 
где Тфакт – фактически отработанное время. 
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2) повременно-премиальная система (Зповр-прем.) – предусматривает сочетание 
простой оплаты труда с премированием за достигнутые результаты: 

Зповр-прем. = Тар. ставка ·Тфакт  + премия,   (2) 
Сдельная форма оплаты труда имеет следующие системы: 
1) прямая сдельная оплата труда (Зпрям.сдел.) – система, при которой оплата труда 
рабочих повышается в прямой зависимости от количества выработанных ими изделий и 
выполненных работ исходя из сдельных расценок, установленных с учетом 
необходимой квалификации: 

Зпрям.сдел. = Р·П,                                                   (3) 
где  П - количество произведенной продукции, шт. (кг, м и т.д.); 
Р - сдельная расценка за единицу продукции, руб./шт., которая определяется следующим 

образом: 
Р = Тар. ставка / Нвыр = Тар. ставка · Нвр,        (4) 
где Нвыр - норма выработки, шт./час; 
Нвр - норма времени, час/шт. 
2) сдельно-премиальная система  (Зсд.-прем.) – представляет собой прямую сдельную 

систему, дополненную премированием за достижение определенных производственных 
показателей: 

Зсд.-прем. = Р·П + премия                                    (5) 
3) сдельно-прогрессивная оплата труда (Зсд.-пр) – за изготовление продукции в 

пределах установленной нормы выработки платят по неизменным расценкам, а продукция, 
произведенная сверх норм, оплачивается по повышенным расценкам. 

4) косвенно-сдельная система оплаты труда (Зкосв.-сд.) используется в основном для 
рабочих, обслуживающих основное производство, труд которых трудно поддается 
нормированию (наладчики, дежурный ремонтный персонал и др.). Заработок зависит не от 
личной выработки, а от результатов труда обслуживаемых им работников. Заработок 
рабочего определяется: 

Зкосв.-сд. = Ркосв·П,                                              (6) 
Ркосв. = Тар. ставка всп. рабочего / Нвыр. осн. раб.,               (7) 
где  Ркосв. - косвенная сдельная расценка; 
П - количество выпущенной продукции основным рабочим на обслуживаемом участке; 
Нвыр.осн.раб. - норма выработки основных рабочих, которых обслуживает данный 

вспомогательный рабочий. 
5) Аккордная система оплаты труда заключается в том, что размер оплаты труда 

устанавливается не за каждую единицу работы, а за весь объем работ по установленным 
расценкам в единицах измерения конечной продукции с указанием максимального срока 
выполнения работ. Если для выполнения аккордного задания требуется длительный срок, то 
производятся промежуточные выплаты за фактически выполненные  в данном расчетном 
периоде работы, а окончательный расчет осуществляется после окончания и приемки всех 
работ по подряду. 

6) Коллективная (бригадная)  сдельная  оплата (Збр)  –  труд оплачивается по конечным 
результатам работы бригады в зависимости от количества единиц выполненной работы и 
расценок за единицу работы: 

Зсд.бр = Рбр.·Пбр,                                               (8) 
Рб = ∑ТС/Нвыр.бр,                                            (9) 
где  Рбр – расценок бригады, руб./шт.; 
Пбр – количество выпущенной бригадой продукции за определенный период времени, 

шт. (т  и др.); 
∑ТС – сумма тарифных ставок всех членов бригады, руб.; 
Нвыр.бр – норма выработки бригады, шт. (т). 
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Начисленная бригаде заработная плата распределяется между членами бригады по 
установленному заранее принципу. Основная задача распределения заработка бригады 
заключается в том, чтобы правильно учесть вклад каждого работника в общие результаты 
работы. 

Задача 1. Рассчитать месячный заработок рабочего-повременщика на основании 
следующих исходных данных 

 Показатель Ед. изм 1 2 3 
Отработано часов ч 176 – 186 
Отработано дней ч – 22 – 
Часовая тарифная ставка руб. 56,80 – 58,2 
Дневная тарифная ставка руб. – 860 – 

 Задача 2. Рассчитать месячный заработок рабочего-повременщика, оплачиваемого 
на основании месячной тарифной ставки (оклада), используя исходные данные табл. 

 Показатель Ед. изм. 1 2 3 
Месячная тарифная ставка руб. 28700 49000 18300 
Плановое число дней в периоде дн. 23 22 23 
Фактически отработанные дни дн. 20 18 5 

Задача 3 Определить заработную плату рабочего-повременщика 4-го разряда, часовая 
тарифная ставка которого составляет 760 руб. Рабочий за месяц отработал 170 часов. Премия 
составляет 25 % тарифного заработка. 

Задача 4. Рабочий-повременщик пятого разряда отработал в течение месяца 164 часа и 
сэкономил материалов на 1000 руб. Положением о премировании предусматривается 
выплата премии в размере 40 % от суммы экономии. Часовая тарифная ставка – 162 руб. 
Определите заработную плату рабочего за месяц. 

 Задача 5. Определить месячный заработок рабочего, оплачиваемого по прямой 
сдельной оплате. Исходные данные представлены в табл 

 Показатель Ед. изм. 1 2 3 
Часовая тарифная ставка рабочего руб. 58 64 70 
Фактически отработанное время Ч 180 160 144 
Норма времени на одно изделие нормо-ч – 0,5 – 
Часовая норма выработки шт. 3 – 4 
Фактически изготовлено изделий шт. 348 336 700 
Задача 6. На основании данных табл.  рассчитать месячный заработок рабочего, 

оплачиваемого по сдельно-прогрессивной системе. 
 Показатель Ед. изм. 1 2 3 

Часовая тарифная ставка разряда работы руб. 80,0 90,0 88,40 
Норма времени на одно изделие нормо-ч 0,25 0,4 0,8 
Фактически отработанное время ч 168 176 160 
Уровень выполнения норм, принятый 
за исходную базу % 100 100 100 
Фактически изготовлено изделий шт. 748 526 280 
Коэффициент увеличения сдельной расценки при 
перевыполнении исходной базы (доли единицы)   0,8 0,75 0,5 

Задача 7. Рабочий оплачивается по сдельно-премиальной системе. Определите месячную 
заработную плату рабочего, если часовая тарифная ставка 170 руб. Норма выработки за 1 час 
– 250 изделий. Рабочий за месяц отработал 180 часов, и перевыполнил месячную норму 
выработки на 40 %. Премия – 30 % от прямого сдельного заработка. 



 

35 
 

Задача 8. Определите заработок рабочего, оплачиваемого по сдельно-прогрессивной 
системе. Норма времени на одно изделие - 20 мин, часовая тарифная ставка - 120 руб. За 
месяц рабочий отработал 180 часов и изготовил 490 изделий. Коэффициент увеличения 
расценки - 1,5. 

Задача 9. Вспомогательный рабочий, дневная ставка которого равна 300 руб., 
обслуживает два объекта: бригаду основных рабочих, имеющих сменное производственное 
задание 100 кг продукции, и бригаду, сменное производственное задание которой составляет 
50 кг продукции. В течение месяца 1-я бригада выпустила 3,2т продукции,2-я бригада– 1,5 т 
продукции. 
Определите заработную плату вспомогательного рабочего. 

Задача 10. В компании 4 отдела, руководители-менеджеры которых внесли 
существенный вклад в усиление конкурентных позиций фирмы. В компании принято при 
успешной работе увеличивать оплату труда менеджеров в соответствии с темпами ее роста 
за предшествующий период. Но в отчетный период правление приняло решение о 
дополнительном поощрении менеджеров из прибыли. На эти цели из нее было выделено 
49 000 руб. Специальная комиссия оценила в баллах работу каждого отдела. 

Определите размер поощрения каждому менеджеру за период t2. 
 

Зарплата за период t1, 
руб. 

Зарплата за период t2, 
руб. 

Баллы (в сумме равны 
100) 

Менеджер отдела № 1 
Менеджер отдела № 2 
Менеджер отдела № 3 
Менеджер отдела № 4 

37000 
35000 
39000 
38000 

41000 
37000 
42000 
40000 

23 
32 
20 
25 

4.Содержание отчета: 
1. Название работы 
2. Цель работы 
3.Заполненные таблицы 
4. Выводы 

Практическая работа № 3. Тема «Учёт основных средств»  
(задание с применением интерактивных технологий).  

Цель работы – формирование практических навыков по методологии, 
принципах организации и ведения бухгалтерского учета, способах классификации, 
оценки и систематизации объектов бухгалтерского наблюдения, приемах обобщения 
учетной информации. 

 
Задание и методика выполнения: 

Задание 1.  
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах бухгалтерского учета 
поступление основных средств. 
Исходные данные 

Хозяйственные операции ЗАО «Проспект» 
№ 
п/п Документ и содержание операции Сумма 

руб. 
1 2 3 

1  Счет автомобильного завода 
Акцептован предъявленный к оплате счет автомобильного завода за 
приобретенный автомобиль на сумму 170 000 руб., в т.ч. НДС: 
• покупная стоимость 
• НДС 

  
? 
? 
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2  Выписка из расчетного счета и платежное поручение 
Перечислено автомобильному заводу за автомобиль, который будет 
использоваться для служебных целей  

? 

3  Акт приемки-передачи основных средств № 10 
Оприходован приобретенный автомобиль в состав основных средств  

? 

4  Выписка из расчетного счета и платежное поручение № 68 
Перечислено поставщику за фрезерный станок по договорной стоимости в 
размере 250000 руб., в т.ч. НДС: 
• договорная стоимость 
• НДС 

? 
? 

5  Накладная № 13, счет-фактура № 13 
Поступил от поставщика фрезерный станок, не требующий монтажа: 
• покупная цена 
• НДС  

160000 
? 

6  Счет транспортной организации 
Акцептован предъявленный к оплате счет транспортной организации за 
перевозку фрезерного станка: 
• отпускная цена услуги 
• НДС по действующим ставкам 
• Итого  

800 
? 
? 

7 Акт приемки-передачи основных средств № 11 
Введен в эксплуатацию фрезерный станок и принят к учету по 
первоначальной стоимости  

? 

Задание 2.  

1. На основании договора о безвозмездной передаче имущества определить 
первоначальную стоимость объекта основных средств, безвозмездно 
полученного. 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
3. Рассчитать сумму ежемесячной амортизации по безвозмездно полученному 

оборудованию.   

Исходные данные 
ЗАО «Искра» получило безвозмездно от 000 «Миг» оборудование, не требующее 

монтажа. Рыночная стоимость оборудования на день поступления составила 140 000 
руб. В эксплуатации в 000 «Миг» оборудование находилось 3 года, при принятии к 
учету объекта установлен срок полезного использования с учетом его эксплуатации в 
ООО «Миг» — 5 лет, ЗАО «Искра» использует линейный способ начисления 
амортизации. 

Расходы по доставке оборудования ЗАО «Искра» оплатило транспортному 
предприятию с расчетного счета в сумме 3 540 руб., в том числе НДС 540 руб. 

Расходы ЗАО «Искра» по наладке оборудования составили: 
• отпущены материалы на сумму — 2 000 руб.; 
• начислена заработная плата рабочим за наладку оборудования — 4 000 руб.; 
• начислены страховые взносы во внебюджетные фонды — ?; 
• услуги вспомогательных производств — 3 100 руб. 
• Отражен в учете ввод в эксплуатацию оборудования по первоначальной стоимости. 
Задание 3.  
На основании исходных данных отразить поступление и ввод основных средств в 
эксплуатацию, составить бухгалтерские проводки. 
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Исходные данные 
Производственно-коммерческое предприятие «Искра» приобрело в автосалоне 

легковой автомобиль стоимостью 200 600 руб., в том числе НДС 30 600 руб., и 
грузовой автомобиль стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. Источник 
приобретения транспортных средств — банковский кредит. Оплата произведена с 
расчетного счета. Ввод в эксплуатацию оформлен актом о приеме - передаче объекта 
основных средств. 
 Задание 4.  
Отразить на счетах операции по учету амортизации основных средств: 

Номер 
операции Содержание операции Сумма, 

руб. 
1 2 3 
1 Начислена амортизация по основным средствам: 

• цехов основного производства 
• цехов вспомогательного производства 
• общехозяйственного производства 
• обслуживающих производств и хозяйств  

15420 
7110 
8320 
3225 

2 Списывается сумма амортизации по безвозмездно переданным 
объектам основных средств  

3100 

3 Списывается сумма амортизации по проданным объектам основных 
средств, принадлежащим предприятию на правах собственности  

1500 

4 Списывается сумма начисленной амортизации по недостающим 
основным средствам, выявленным при инвентаризации  

2350 

5 Отражается в учете сумма индексируемой амортизации при дооценке 
основных средств производственного назначения  

15000 

6 Отражается в учете сумма индексируемой амортизации при уценке 
основных средств производственного назначения  

12500 

7 Начислена амортизация по основным средствам, связанным с 
освоением новых видов продукции  

7000 

8 Начислена амортизация по объектам, используемым при ремонте 
основных средств, за счет зарезервированных сумм  

7200 

9 Отражается в учете сумма амортизации при переходе арендованного 
объекта основных средств в собственность арендатора  

2100 

10 Начислена амортизация по объектам основных средств, 
обслуживающих процесс продажи  

18500 

Задание 5.  
На основе данных для выполнения задачи начислить амортизацию объекта основных 
средств линейным способом, способом уменьшаемого остатка и способом списания по 
сумме чисел лет срока полезного использования. 
Исходные данные 

ЗАО «Шарм» приобрело швейное оборудование на сумму 236 000 руб., в том 
числе НДС 36 000 руб. Оплата произведена с расчетного счета. При постановке на учет 
установлен срок полезного использования 5 лет. 
Задание 6.  
Начислить амортизацию объекта основных средств методом списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ). 
Исходные данные 
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Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в 
основном производстве, — 450 000 руб., срок полезного использований установлен 5 
лет. Предполагаемый объем производства продукции за весь период использования 
объекта – 100 000 единиц. Объем выпуска составил: 
• первый год – 10 000 ед.; 
• второй год – 15 000 ед.; 
• третий год – 20 500 ед.; 
• четвертый год – 30 000 ед.; 
• пятый год – 24 500 ед.. 
Задание 7. 
На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учету 
продажи и прочему выбытию основных средств. 
Исходные данные 

№1. Организация продает оборудование. Согласно договору с покупателем цена 
продажи оборудования 350 000 руб. (без НДС), сумма начисленной амортизации — 95 
000 руб. Оплата за оборудование от покупателя зачислена на расчетный счет. 
Определить финансовый результат от продажи. 

№2. Разобрано здание вследствие ветхости: 
• первоначальная стоимость — 1 500 000 руб.; 
• сумма начисленной амортизации на день ликвидации — 1 495 800 руб.; 
• акцептован счет транспортной организации за вывоз мусора — 4 000 руб.; 
• перечислено транспортной организации за вывоз мусора — ? 
• оприходованы материалы как топливо — 3 500 руб. 
• определить финансовый результат выбытия — ? 

№3. Передан безвозмездно другой организации компьютер. Первоначальная 
стоимость компьютера — 30 000 руб., сумма начисленной амортизации на день 
передачи — 22 000 руб., текущая рыночная стоимость — 9 500 руб. Начислен НДС на 
переданный безвозмездно компьютер. Определить финансовый результат от 
безвозмездной передачи. 
Задание 8. 
Ha основании акта инвентаризации привести учетные данные в соответствие с 
фактическим наличием основных средств. Составить бухгалтерские проводки. 
Исходные данные 

При инвентаризации основных средств у ЗАО «Спорт» выявлены следующие 
отклонения фактического наличия от учетных данных: 

1. Неучтенное спортивное оборудование на сумму 46 000 руб. 
2. Недостача бильярдного стола первоначальной стоимостью 132 000 руб., сумма 

амортизации на момент инвентаризации — 19 000 руб., конкретные виновники 
не установлены. 

Задание 9.  
Ha основании акта инвентаризации привести учетные данные в соответствие с 
фактическим наличием основных средств. Составить бухгалтерские проводки по 
отражению в учете недостачи. Решение оформить в виде таблицы. 
Исходные данные 

При инвентаризации основных средств установлена недостача двух компьютеров. 
Виновный в хищении одного компьютера установлен — инженер Малевич В.П., 
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материалы переданы в суд, по решению которого в месячный срок он обязан 
возместить рыночную стоимость компьютера. 

Виновный в недостаче другого компьютера не установлен, и решением комиссии 
сумма потерь от недостачи второго компьютера списывается на прочие расходы 
организации. 
Первоначальная стоимость каждого компьютера — 27 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации каждого компьютера — 2 790 руб. 
Рыночная стоимость каждого компьютера на момент недостачи — 24500 руб. 
Инженером Малевичем В. П. внесено в кассу наличными в частичное возмещение 
ущерба 7500 руб., уплачено через Сбербанк — 15 000 руб., оставшаяся к возмещению 
сумма удержана из заработной платы.  
№ 
п/п 

Хозяйственные операции  Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Д К 
1 Списание недостающих компьютеров:    ? 
2 Списана сумма недостачи на прочие расходы по 

компьютеру, по которому виновное лицо не установлено 
   ? 

3 Сумма недостачи по одному компьютеру отнесена на 
виновное лицо: 
• по остаточной стоимости 
• на сумму разницы между рыночной и остаточной 

стоимостью 

   ? 
? 

4 Внесена сумма недостачи виновным лицом в кассу    ? 
5 Уплачено через Сбербанк виновным лицом в погашение 

недостачи 
   ? 

6 Удержано из заработной платы в погашение недостачи    ? 
7 Списывается сумма доходов будущих периодов на 

прочие доходы 
   ? 

Задание 10.  
Ha основании данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по продаже 
объекта основных средств, определить финансовый результат от продажи. 
Исходные данные 

ЗАО «Веста» продает принадлежащий ему грузовой автомобиль за 177 000 руб. 
(в том числе НДС — 27 000 руб.). Первоначальная стоимость автомобиля — 200 000 
руб., сумма начисленной амортизации к моменту продажи — 65 000 руб. Расходы по 
снятию автомобиля с учета в ГИБДД составили 2 000 руб. 

Хозяйственные операции 

1. Отражена задолженность покупателя — 177 000 руб. 
2. Поступили на расчетный счет деньги от покупателя за автомобиль  - 177 000 

руб. 
3. Начислен НДС с выручки — 27 000 руб. 
4. Списана первоначальная стоимость автомобиля — 200 000 руб. 
5. Списана сумма начисленной амортизации — 65 000 руб. 
6. Списана остаточная стоимость — ? 
7. На основании авансового отчета подотчетного лица списаны расходы по снятию 

автомобиля с учета в ГИБДД — 2 000. руб. 
8. Отражен финансовый результат от продажи автомобиля —? 
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Практическая работа № 4. Тема «Учёт затрат»  

(задание с применением интерактивных технологий).  
Цель работы – усвоение порядка отражения в бухгалтерском учете затрат на 

производство и формирования фактической себестоимости выпущенной готовой. 
 
Задание и методика выполнения: 

Задание 1.  
   Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете хозяйственных фактов, 
произошедших в организации в течение месяца. ООО «Натюрморт» производит три 
вида продукции, отражая затраты на их производство по субсчетам счёта 20:  
20/1 – производство постельного белья;  
20/2 – производство полотенец;  
20/3 – производство скатертей.  
Выписка из учётной политики:  
1) косвенные затраты распределяются пропорционально заработной плате основных 
производственных рабочих;  
2) учёт готовой продукции осуществляется по фактической производственной 
себестоимости. 

 
      Произведите распределение косвенных затрат, заполнив таблицу следующей 
формы. Ведомость распределения общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов 
Изделия Заработная плата 

производственных 
рабочих 

Общепроизводственные 
расходы 

Общехозяйственные 
расходы 

Постельное 
бельё 

   

Полотенца    
Скатерти    
Итого     
 
Задание 2. Рассчитайте фактическую себестоимость выпушенной из основного 
производства готовой продукции в следующей таблице.  

Расчет фактической себестоимости готовой продукции 
Изделия Незавершённое 

производство 
на начало 

Затраты за 
период 

Незавершённое 
производство 
на конец 

Фактическая 
производственная 
себестоимость 

Постельное 
бельё 

    

Полотенца     
Скатерти     
Итого      
 

 
Практическая работа № 5. Тема «Учёт реализации товаров/услуг»  

(задание с применением интерактивных технологий). 
Цель работы – формирование практических навыков по методологии, 

принципах организации и ведения бухгалтерского учета в деятельности туристских 
организаций, способах классификации, оценки и систематизации объектов 
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бухгалтерского наблюдения, приемах обобщения учетной информации. 
 
Задание и методика выполнения: 
Задание 1. В отчётном периоде организация осуществила продажу готовой 

продукции на сумму 276 000 руб. (в том числе НДС 18 %). Право собственности на 
отгруженную продукцию переходит к покупателю в момент отгрузки. Себестоимость 
отгруженной продукции – 160 000 руб. Расходы на продажу составили 25 000 руб. В 
конце отчётного периода на расчётный счёт организации поступила выручка в оплату 
отгруженной продукции в размере 210 000 руб. Составить бухгалтерские проводки и 
определить финансовый результат от продажи продукции. 

Задание 2. В отчётном периоде организация осуществила продажу готовой 
продукции на сумму 276 000 руб. (в том числе НДС 18 %). Право собственности на 
отгруженную продукцию переходит к покупателю в момент отгрузки. Себестоимость 
отгруженной продукции – 160 000 руб. Расходы на продажу составили 25 000 руб. В 
конце отчётного периода на расчётный счёт организации поступила выручка в оплату 
отгруженной продукции в размере 276 000 руб. Составить бухгалтерские проводки и 
определить финансовый результат от продажи продукции. 

Задание 3. Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции, связанные с 
продажей готовой продукции организации, с использованием счёта 45 «Товары 
отгруженные».  

Организацией «Альфа» 12 сентября 20_ г. Была отгружена продукция 
покупателю, без передачи права собственности на сумму 41 000 руб. 15 сентября 
покупателем оплачен счёт за отгруженную продукцию – 45 000 руб. (права 
собственности на продукцию переданы покупателю). Фактическая производственная 
себестоимость составляет 41 000 руб. 

Задание 4. Определить финансовый результат от продажи товаров и отразить 
операции по продаже на счетах бухгалтерского учёта торговой организации. 

За июль 20_г. Выручка от продажи товаров ЗАО «электротехника» составила 
120 000 руб. Учётная стоимость проданных товаров – 83 000 руб., начисленная 
заработная плата за месяц – 15 300 руб. в полном объёме отнесена на себестоимость 
проданной продукции. В июне оплачены счета за услуги транспортных организаций по 
доставке товаров покупателю и данная сумма отнесена на себестоимость продукции – 
5400 руб. Расходы, связанные с продажей товаров – 5000 руб. 

Задание 5. Определить финансовый результат от продажи гостиничных услуг 
фирмы «Аврора» на счетах бухгалтерского учёта. 

Стоимость услуг гостиничного характера фирмы «Аврора» за март 20_ г. 
Составила 150 000 руб. (в том числе НДС 18%). За март начислены и оплачены услуги 
обслуживающих гостиницу фирм на сумму 60 000 руб. (в том числе НДС). Все расчеты 
произведены в отчетном месяце за наличный расчет. Производственные расходы в 
конце месяца списаны в полном объеме на себестоимость продаж. 
 

Практическая работа № 6. Тема «Учёт капитала организации»  
(задание с применением интерактивных технологий).  

Цель работы – формирование практических навыков по методологии, 
принципах организации и ведения бухгалтерского учета в деятельности туристских 
организаций, способах классификации, оценки и систематизации объектов 
бухгалтерского наблюдения, приемах обобщения учетной информации. 

 
Задание и методика выполнения: 
Данное практическое занятие состоит из 2-х блоков, раскрывающих основные 
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понятия и категории темы:  
- в 1 блоке дано понятие и состав собственного капитала организации, 

отражены особенности учета уставного капитала, рассмотрен пример изменения 
уставного капитала;  

- во 2 блоке дано понятие и представлен учет добавочного, резервного 
капитала, средств целевого финансирования и нераспределенной прибыли; 
рассматривается пример отражения в учете и изменения составляющих собственного 
капитала.  

Блок 1 Теоретическая часть Основные нормативные документы, регулирующие                 
учет капитала организации 

(действующая редакция указана в списке литературы) 
  • Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 г. №51-ФЗ  
  • Федеральный закон «Об акционерных обществах» 26.12.1995г. №208-ФЗ 
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. 
№14-ФЗ  
  • Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 27.07.98 г. №34н.  
  • Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/2008), 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н.  
  • ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 г. №43н  
  • Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №32н.  
  • Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №33н.  
  • Налоговый Кодекс РФ, глава 23 «Налог на доходы физических лиц»  
  • Налоговый Кодекс РФ, глава 25 «Налог на прибыль»    
  Основное балансовое уравнение выглядит следующим образом:  

Актив = Пассив 
  В традиционном понимании пассив – это источники формирования имущества 
организации, отраженного в активе баланса, подразделяемые на собственные и 
заемные. В современной трактовке пассив представляет собой обязательства 
организации, которые делятся на обязательства перед собственниками организации 
(или собственный капитал, называемый часто просто «капитал») и обязательства перед 
третьими лицами, называемые «обязательства». Исходя из этого, балансовое уравнение 
можно записать:  

Актив = Капитал + Обязательства, 
                              отсюда Капитал = Активы – Обязательства 
   Составляющие собственного капитала: 
• Уставный капитал  
• Добавочный капитал  
• Резервный капитал  
• Нераспределенная прибыль  
• (Целевое финансирование)  
  Уставный капитал представляет собой совокупность в денежном выражении вкладов 
учредителей в имущество организации при ее создании, для обеспечения ее 
деятельности в размерах, определенных учредительными документами. Величина 
уставного капитала, принимаемая к учету для организаций различных организационно-
правовых форм показана в таблице 1.  

Таблица 1.  
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Величина уставного капитала, принимаемая к учету 

Организационно-правовая форма Величина уставного капитала 
Акционерное общество (АО) Совокупная номинальная стоимость акций 

всех типов; (уставный капитал разделен 
на доли, выраженные в акциях, т. е. 
ценных бумагах, которые представляют 
собой документы, удостоверяющие 
имущественные права, осуществление или 
перераспределение которых возможно 
только при предъявлении таких 
документов) 

Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО),  
Общество с дополнительной 
ответственностью (ОДО),  
Полное товарищество,  
Коммандитное товарищество 

Стоимость вкладов участников, размеры 
которых определены учредительными 
документами (складочный капитал) 

Производственный кооператив Стоимость имущественный паевых 
взносов членов кооператива 

Унитарное предприятие, основанное на 
праве хозяйственного ведения, 
(федеральное казенное предприятие) 

Стоимость имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения 
(оперативного управления) 

 
  Уставный капитал - это источник финансирования деятельности организации во всех 
ее формах, предусмотренных учредительными документами.  
  Любые источники средств, образующиеся в процессе деятельности представляют 
собой прирост капитала, который не затрагивает величину первоначально вложенных 
средств.  
  Этим определяется особая методика учета уставного капитала.  

Методика учета уставного капитала 
• Величина уставного капитала, принимаемая к учету и отражаемая в балансе всегда 
равна величине, зафиксированной в учредительных документах организации;  
• Не предусматривается никаких изменений уставного капитала под влиянием текущих 
операций;  
•Корректировка уставного капитала допускается в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством и учредительными документами  

Изменения уставного капитала возможны в следующих случаях: 
• Внесение дополнительных вкладов;  
• Прием нового участника; 
• Направление части прибыли по решению учредителей на увеличение уставного 
капитала;  
• Увеличение (снижение) номинальной стоимости акций;  
• Выпуск новых акций или выкуп у акционеров части акций и аннулирование; 
• Обмен облигаций на акции;  
• Если чистые активы организации меньше величины зарегистрированного уставного 
капитала.  
  В этих случаях основанием для записей в бухгалтерском учете являются юридически 
оформленные изменения к учредительным документам (перерегистрация организации).  
   



 

44 
 

  Учет уставного капитала ведется на счете 80 «Уставный капитал», счет –пассивный. 
При создании организации на сумму, отраженную в учредительных документах, 
делается запись:  
Дебет 75 «Расчеты с учредителями»  
Кредит 80 «Уставный капитал»  
 
  Фактическое поступление вкладов учредителей (погашение задолженности 
учредителей перед организацией по вкладам в уставный капитал) отражается в учете: 
Дебет 51, 50, 52, 08, 58, 10,41… Кредит 75 субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный капитал)»  
 
  Для акционерного общества, если цена акций при первичной эмиссии выше 
номинальной, то общество имеет эмиссионный доход, который отражается как 
добавочный капитал организации (счет 83 «Добавочный капитал»).  
  Рассмотрим пример1:  
Совокупная номинальная стоимость акций – 12500 тыс. руб  
Получено от продажи – 13800 тыс. руб  
  Эта ситуация получит в бухгалтерском учете акционерного общества следующее 
отражение:  
Дебет 75-1 Кредит 80 12500  
Дебет 51 Кредит 75-1 12500  
Дебет 51 Кредит 83- субсчет «Эмиссионный доход» 1300  
 

Учет изменений уставного капитала 
№ Содержание операций Дебет Кредит 
 Увеличение:   

1 Выпуск новых акций; увеличение номинальной 
стоимости акций 

75 80 

2 Обмен облигаций на акции 66,67 80 
3 Направление чистой прибыли на увеличение уставного 

капитала по решению учредителей 
84 80 

 Уменьшение:   
4 Снижение номинальной стоимости акций 80 75 
5 Выкуп у акционеров части акций 81 51 
6 Аннулирование выкупленных акций: -на номинальную 

стоимость - на разницу между выкупной и 
номинальной стоимостью 

80 
81 
(91) 

81 
91 
(81) 

 
 Рассмотрим пример 2.  
  АО выкупило акции с целью аннулирования номинальной стоимостью 50 тыс.руб 
Ситуация 1) за 48000 руб.  
Ситуация 2) за 56000 руб  
  В ситуации 1) На сумму фактических затрат будет сделана проводка  

Дебет 81 Кредит 51 48000 
Аннулирование акций по номиналу отразится в учете: 

Дебет 80 Кредит 81 50000 
Разница между выкупной и номинальной стоимостью относится в прочие доходы: 

Дебет 81 Кредит 91 2000 
   В ситуации 2) На сумму фактических затрат будет сделана проводка  

Дебет 81 Кредит 51 56000 
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Аннулирование акций по номиналу отразится в учете: 
Дебет 80 Кредит 81 50000 

Разница между выкупной и номинальной стоимостью относится в прочие расходы: 
Дебет 91 Кредит 81 6000 

    Уставный капитал акционерного общества имеет свои особенности, отраженные в 
ФЗ «Об акционерных обществах».  
    Так, минимальная величина уставного капитала открытого акционерного общества 
(ОАО) на дату регистрации равна 1000 МРОТ (минимального размера оплаты труда), 
закрытого акционерного общества (ЗАО) – 100 МРОТ.  
    Если по окончании 2-го и каждого следующего финансового года:  
    • Стоимость чистых активов становится меньше зарегистрированного уставного 
капитала, то общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до 
стоимости чистых активов.  
    • Стоимость чистых активов становится меньше минимального размера уставного 
капитала, то общество обязано объявить о своей ликвидации.  
 
   Порядок оценки стоимости чистых активов организации утвержден приказом 
Минфина России № 10н и ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г.  
 
Чистые активы = Сумма активов, принимаемых к расчёту – Сумма пассивов, 
принимаемых к расчёту 
 

Состав активов, принимаемых к расчету 
1. Нематериальные активы  
2. Основные средства  
3. Незавершенное строительство  
4. Доходные вложения в материальные ценности  
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (за исключением фактических 
затрат по выкупу собственных акций у акционеров  
6. Прочие внеоборотные активы (включая величину отложенных налоговых активов)  
7. Запасы  
8.НДС Чистые активы Сумма активов, принимаемых к расчету Сумма пассивов, 
принимаемых к расчету  
9.Дебиторская задолженность (за исключением задолженности участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал)  
10. Денежные средства  
11. Прочие оборотные активы  
12. ИТОГО активы, принимаемые к расчету  

Состав пассивов, принимаемых к расчету 
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам  
14. Прочие долгосрочные обязательства ( а) вкл. величину отложенных налоговых 
обязательств б) приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в 
связи с условными обязательствами и прекращением деятельности)  
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам  
16. Кредиторская задолженность  
17. Задолженность участникам (учредителям по выплате)  
18.Резервы предстоящих расходов  
19. Прочие краткосрочные обязательства (приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и 
прекращением деятельности)  
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20. ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету  
   Чистые активы = п.12 – п.20  
  Оценка стоимости чистых активов производится акционерным обществом 
ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные даты  
   Информация о стоимости чистых активов раскрывается в промежуточной и годовой 
бухгалтерской отчетности. 

Контрольные задания 
             Вопрос 1 Размер уставного капитала акционерного общества:  
А) Имеет минимальную и максимальную границу  
Б) Не имеет минимальной и максимальной границы  
=В) Имеет минимальную границу 
 Г) Имеет максимальную границу  
             Вопрос 2 Уставный капитал открытого акционерного общества представляет 
собой: =А) совокупность в денежном выражении вкладов (акций по номинальной 
стоимости). Уставный капитал разделен на определенное число акций  
Б) совокупность в денежном выражении вкладов (акций по рыночной стоимости). 
Уставный капитал разделен на определенное число акций  
В) совокупность в денежном выражении вкладов акций по номинальной стоимости). 
Акции распределяются среди определенного круга лиц  
Г) совокупность в денежном выражении вкладов (акций по рыночной стоимости). 
Акции распределяются среди определенного круга лиц  
               Вопрос 3 При формировании уставного капитала после государственной 
регистрации организации в сумме вкладов учредителей, предусмотренных 
учредительными документами, делается бухгалтерская запись:  
А) Дебет 80 Кредит 75  
Б) Дебет 01 Кредит 75  
В) Дебет 50 Кредит 75  
=Г) Дебет 75 Кредит 80  
               Вопрос 4 Вклады учредителей в уставный капитал основными средствами 
оформляют бухгалтерской записью:  
А) Дебет 01 Кредит 75  
=Б) Дебет 08 Кредит 75 
В) Дебет 01 Кредит 80  
Г) Дебет 80 Кредит 01 

 
 

Практическая работа № 7. Тема «Бухгалтерская отчетность»  
(задание с применением интерактивных технологий).  

Цель работы – формирование умений устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 
отчетов. 

Задание и методика выполнения: 
Задание : Вы работаете бухгалтером на предприятии. Вами подготовлена бухгалтерская 
отчетность за год. Проведите проверку качества составления бухгалтерской отчетности по 
данным Бухгалтерской отчетности. Заполните таблицу  и сделайте выводы. 

Таблица  – Сверка показателей бухгалтерской отчетности 

Наименование показателя 

Значение в 
Бухгалтерском 
балансе 

Значение 
В формах 
бухгалтерской 
отчетности 
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Контрольные соотношения между Бухгалтерским балансом и Отчетом о прибылях и убытках 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»    

 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»    

 «Отложенные налоговые активы»   

 «Отложенные налоговые активы»    

 «Отложенные налоговые обязательства»    

 «Отложенные налоговые обязательства»    

Контрольные соотношения между Бухгалтерским балансом и Отчетом об изменениях капитала 
 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)»  

  

 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)»  

  

 «Собственные акции, выкупленные у акционеров»    

«Собственные акции, выкупленные у акционеров»   

«Резервный капитал»    

«Резервный капитал»   

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»   

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»   

 «Итого по разделу III»   

 «Итого по разделу III»   
 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)» 

  

«Собственные акции, выкупленные у акционеров»   

 «Добавочный капитал (без переоценки)»   

«Резервный капитал»   

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»   

«Итого по разделу III»   

Контрольные соотношения между Бухгалтерским балансом и Отчетом о движении денежных 
средств 

«Денежные средства и денежные эквиваленты»   

«Денежные средства и денежные эквиваленты»   

«Денежные средства и денежные эквиваленты»   

«Денежные средства и денежные эквиваленты»   

Контрольные соотношения между Бухгалтерским балансом и Пояснениями к Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о прибылях и убытках 

«Нематериальные активы»   
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«Основные средства» (графа 5)   

«Основные средства» (графа 4)   

«Основные средства» (графа 6)   

«Основные средства» (графа 5)   

«Доходные вложения в материальные ценности» (графа 5)   

«Доходные вложения в материальные ценности» (графа 4)   

«Доходные вложения в материальные ценности» (графа 6)   

«Доходные вложения в материальные ценности» (графа 5)   

«Финансовые вложения» (графа 5)   

«Финансовые вложения» (графа 4)   

«Финансовые вложения» (графа 6)   

«Финансовые вложения» (графа 5)   

«Дебиторская задолженность» (графа 5)   

«Дебиторская задолженность» (графа 4)   

«Дебиторская задолженность» (графа 6)   

«Дебиторская задолженность» (графа 5)   

«Кредиторская задолженность» (графа 5)   

«Кредиторская задолженность» (графа 4)   

«Кредиторская задолженность» (графа 6)   

«Кредиторская задолженность» (графа 5)   

«Оценочные обязательства» (графа 5)   

«Оценочные обязательства» (графа 4)   
Указания по выполнению задания :  

Перед тем как направить бухгалтерскую отчетность в различные заинтересованные 
учреждения и организации, а также приступить к ее анализу, необходимо осуществить ее 
проверку на достоверность и правильность оформления. Для этого следует: 

1) проверить отчетность с точки зрения правильности ее оформления: наличия 
соответствующих подписей, сроков представления, размерности единиц измерения, 
правильности арифметических подсчетов валюты баланса и промежуточных итогов: 

• бухгалтерская отчетность должна содержать сопоставимые данные с показателями за 
соответствующий период прошлого года (периода отчетности), исходя из изменений учетной 
политики, законодательных и иных нормативных документов. В целях сопоставимости 
номенклатура статей бухгалтерского баланса за предыдущий отчетный период должна быть 
приведена в соответствие с номенклатурой и группировкой разделов и статей, установленных 
для текущего отчетного периода; 

• отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером организации (или 
специалистом специализированной организации, ведущим бухгалтерский учет на предприятии 
на договорных началах); 

• формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их заполнения 
утверждаются Минфином России; 
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• отчетность составляется в тысячах рублей, для крупных организаций разрешается в 
миллионах рублей; 

• информация должна основываться на данных синтетического и аналитического учета; 
• данные вступительного баланса должны соответствовать данным утвержденного 

заключительного баланса за период, предшествующий отчетному; 
• статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, должны 

подтверждаться результатами инвентаризации имущества и финансовыми результатами; 
2) проверить правильность увязки отдельных показателей, отраженных в различных 

формах годовой отчетности. Правильность увязки отдельных показателей, отраженных в 
различных формах бухгалтерской отчетности проверяется с помощью следующей таблицы 
соответствия (таблице). 
 
 

Таблица  – Соответствие показателей в разных формах отчетности 
 

Контрольные соотношения между Бухгалтерским балансом и Отчетом о прибылях и убытках 
Строка 1370 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» (графа 4) 

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» (графа 
4) 

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» (графа 5) 

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» (графа 
5) 

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» 
(разница между показателями граф 4 и 5) 

Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых 
активов» (графа 4) 

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» 
(разница между показателями граф 5 и 6) 

Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых 
активов» (графа 5) 

Строка 1420 «Отложенные налоговые 
обязательства» (разница между показателями 
граф 4 и 5) 

Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых 
обязательств» (графа 4) 

Строка 1420 «Отложенные налоговые 
обязательства» (разница между показателями 
граф 5 и 6) 

Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых 
обязательств» (графа 5) 

Контрольные соотношения между Бухгалтерским балансом и Отчетом об изменениях 
капитала 

Строка 1310 «Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» 
(графа 6) Строка 3100 «Уставный капитал» (графа 3) 
Строка 1310 «Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» 
(графа 5) 

Строка 3210 «Увеличение капитала - всего:» 
(графа 3) 

Строка 1320 «Собственные акции, выкупленные 
у акционеров» (графа 6) 

Строка 3100 «Собственные акции, выкупленные 
у акционеров» (графа 4) 

Строка 1320 «Собственные акции, выкупленные 
у акционеров» (графа 5) 

Строка 3210 «Увеличение капитала - всего:» 
(графа 4) 

Строка 1360 «Резервный капитал» (графа 6) Строка 3100 «Резервный капитал» (графа 6) 

Строка 1360 «Резервный капитал» (графа 5) 
Строка 3210 «Увеличение капитала - всего:» 
(графа 6) 

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» (графа 6) 

Строка 3100 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» (графа 7) 

http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1370.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2400.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1370.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2400.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1180.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2450.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1180.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2450.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1420.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2430.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1420.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2430.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1310.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3100.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1310.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3210.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1320.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3100.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1320.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3210.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1360.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3100.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1360.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3210.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1370.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3100.htm
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Строка 1370 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» (графа 5) 

Строка 3200 «Увеличение капитала - всего:» 
(графа 7) 

Строка 1300 «Итого по разделу III» (графа 6) Строка 3100 «Итого» (графа 8) 

Строка 1300 «Итого по разделу III» (графа 5) 
Строка 3210 «Увеличение капитала - всего:» 
(графа 8) 

Строка 1310 «Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» 
(графа 4) 

Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 
20__ г.» (графа 3) 

Строка 1320 «Собственные акции, выкупленные 
у акционеров» (графа 4) 

Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 
20__ г.» (графа 4) 

Строка 1350 «Добавочный капитал (без 
переоценки)» (графа 4) 

Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 
20__ г.» (графа 5) 

Строка 1360 «Резервный капитал» (графа 4) 
Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 
20__ г.» (графа 6) 

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» (графа 4) 

Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 
20__ г.» (графа 7) 

Строка 1300 «Итого по разделу III» (графа 4) 
Строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 
20__ г.» (графа 8) 

Контрольные соотношения между Бухгалтерским балансом и Отчетом о движении денежных 
средств 

Строка 1250 «Денежные средства и денежные 
эквиваленты» (графа 5) 

Строка 4450 «Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на начало отчетного 
периода» (графа 3) 

Строка 1250 «Денежные средства и денежные 
эквиваленты» (графа 4) 

Строка 4500 «Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на конец отчетного 
периода» (графа 3) 

Строка 1250 «Денежные средства и денежные 
эквиваленты» (графа 6) 

Строка 4450 «Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на начало отчетного 
периода» (графа 4) 

Строка 1250 «Денежные средства и денежные 
эквиваленты» (графа 5) 

Строка 4500 «Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на конец отчетного 
периода» (графа 4) 

Контрольные соотношения между Бухгалтерским балансом и Пояснениями к Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о прибылях и убытках 

Строка 1110 «Нематериальные активы» (графа 
5)(без учета НИОКР) Строка 5100 (графа 4) - Строка 5100 (графа 5) 
Строка 1110 «Нематериальные активы» (графа 
4)(без учета НИОКР) Строка 5100 (графа 13) - Строка 5100 (графа 14) 
Строка 1110 «Нематериальные активы» (графа 
6)(без учета НИОКР) Строка 5110 (графа 4) - Строка 5100 (графа 5) 
Строка 1110 «Нематериальные активы» (графа 
5)(без учета НИОКР) Строка 5110 (графа 13) - Строка 5100 (графа 14) 
Строка 1150 «Основные средства» (графа 5) Строка 5200 (графа 4) - Строка 5200 (графа 5) 
Строка 1150 «Основные средства» (графа 4) Строка 5200 (графа 12) - Строка 5200 (графа 13) 

http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1370.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3200.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1300.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3100.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1300.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3210.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1310.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3300.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1320.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3300.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1350.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3300.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1360.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3300.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1370.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3300.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1300.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f3_3300.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1250.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f4_4450.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1250.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f4_4500.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1250.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f4_4450.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1250.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f4_4500.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1110.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1110.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1110.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1110.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1150.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1150.htm
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Строка 1150 «Основные средства» (графа 6) Строка 5210 (графа 4) - Строка 5210 (графа 5) 
Строка 1150 «Основные средства» (графа 5) Строка 5210 (графа 12) - Строка 5210 (графа 13) 
Строка 1160 «Доходные вложения в 
материальные ценности» (графа 5) Строка 5220 (графа 4) - Строка 5220 (графа 5) 
Строка 1160 «Доходные вложения в 
материальные ценности» (графа 4) Строка 5220 (графа 12) - Строка 5220 (графа 13) 
Строка 1160 «Доходные вложения в 
материальные ценности» (графа 6) Строка 5230 (графа 4) - Строка 5230 (графа 5) 
Строка 1160 «Доходные вложения в 
материальные ценности» (графа 5) Строка 5230 (графа 12) - Строка 5230 (графа 13) 
Строка 1170 «Финансовые вложения» (графа 5) Строка 5305 (графа 4) - Строка 5305 (графа 5) 
Строка 1170 «Финансовые вложения» (графа 4) Строка 5305 (графа 11) - Строка 5305 (графа 12) 
Строка 1170 «Финансовые вложения» (графа 6) Строка 5310 (графа 4) - Строка 5310 (графа 5) 
Строка 1170 «Финансовые вложения» (графа 5) Строка 5310 (графа 11) - Строка 5310 (графа 12) 
Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 
(графа 5) 

Строка 5500 (графа 4) - Строка 5500 (графа 5) + 
Строка 5540 (графа 6) 

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 
(графа 4) 

Строка 5500 (графа 12) - Строка 5500 (графа 13) 
+ Строка 5540 (графа 4) 

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 
(графа 6) 

Строка 5520 (графа 4) - Строка 5520 (графа 5) + 
Строка 5540 (графа 8) 

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 
(графа 5) 

Строка 5520 (графа 12) - Строка 5520 (графа 13) 
+ Строка 5540 (графа 6) 

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» 
(графа 5) Строка 5550 (графа 4) + Строка 5590 (графа 4) 
Строка 1520 «Кредиторская задолженность» 
(графа 4) Строка 5550 (графа 10) + Строка 5590 (графа 3) 
Строка 1520 «Кредиторская задолженность» 
(графа 6) Строка 5570 (графа 4) + Строка 5590 (графа 5) 
Строка 1520 «Кредиторская задолженность» 
(графа 5) Строка 5570 (графа 10) + Строка 5590 (графа 4) 
Строка 1430 «Оценочные обязательства» (графа 
5) Строка 5700 (графа 3) 
Строка 1430 «Оценочные обязательства» (графа 
4) Строка 5700 (графа 7) 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1150.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1150.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1160.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1160.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1160.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1160.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1170.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1170.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1170.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1170.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1230.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1230.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1230.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1230.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1520.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1520.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1520.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1520.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1430.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1430.htm
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6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются 
тестовые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из 
предложенных, установление соответствия (последовательности). 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 
должен:  

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средств адаптированы за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
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текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
1. Основы туризма: учебник / А. И. Сеселкин, В. С. Новиков, Т. В. Рассохина [и 

др.] ; под научной редакцией Е. Л. Писаревского. — Москва : Финансовый 
университет, 2014. — 384 с. — ISBN 978-5-4365-0134-5. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151976  (дата 
обращения: 18.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Экономика туризма : учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова, Г. А. Карпова, 
Л. В. Хорева. — Москва : Финансовый университет, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-
4365-0137-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/151979  (дата обращения: 18.02.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

 
4. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru 

(вход по индивидуальному паролю) 
 

7.2. Информационные ресурсы 
7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. 

Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    
ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   
                                                 
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/151976
https://e.lanbook.com/book/151979
http://www.i-exam.ru/
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya


 

54 
 

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим 

доступа:http://www.dslib.net;  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   
Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 
 
Информационные справочные системы:  
Гарант,  
Консультатнт+ 

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 
https://minfin.gov.ru – Министерство финансов РФ 
https://www.glavbukh.ru – Главбух: официальный сайт журнала 
http://www.buhgalt.ru – Бухгалтерский учёт: официальный сайт журнала 
www.buhgalteria.ru – Бухгалтерия.ру – сайт для бухгалтеров, аудиторов, 

налоговых консультантов 
 

.  

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 
семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 
рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения (круглый стол, дискуссия, 
деловая игра, проект,  ситуационные и творческие задания т. д.), что позволяет 
погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://polpred.com/news
https://webofscience.com/
http://www.intuit.ru/
https://minfin.gov.ru/
https://www.glavbukh.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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журналах: «Международный бухгалтерский учёт», «Бухгалтерский учёт», «Экономика 
и учёт труда», «Экономика и управление», «Туризм: практика, проблемы, 
перспективы», «Эксперт», «Финансовый бизнес». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия 
могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 
активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Международный бухгалтерский учёт», «Бухгалтерский учёт», «Экономика 
и учёт труда», «Экономика и управление», «Туризм: практика, проблемы, 
перспективы», «Эксперт», «Финансовый бизнес», «Бухгалтерский учёт в бюджетных и 
некоммерческих организациях» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 
информации, содержания обучения, методического и материально-технического 
обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 
группе. 
 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 
учебном процессе, форма оценки качества 
освоения образовательных программ, 
выполнения учебного плана и графика учебного 
процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки владения навыками 
публичного выступления по представлению 
полученных результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 
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Зачет    Формы отчетности обучающегося, 
определяемые учебным планом. Зачеты служат 
формой проверки качества выполнения 
обучающимися учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения владения навыками 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы в 
соответствующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления 
теоретических знаний и отработки владения 
навыками и умений, способности применять 
знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских 
заданий, позволяющих оценить умения 
обучающихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, владения 
навыками практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Текущий (в рамках 
семинара, 
практического занятия 
или сам. работы), 
промежуточный (часть 
аттестации) 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
владения навыками. Различают задачи и 
задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, основываясь прежде 
всего на изучении значительного количества 
научной и иной литературы по теме 
исследования, а также собственных взглядах на 
нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения 
учебного материала и инструмент оценки 
степени его усвоения. Семинары проводятся по 
наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы с целью углубленного 
изучения дисциплины, привития обучающимся 
владения навыками самостоятельного поиска и 
анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по 
результатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание 
осмысленного отношения к полученной теории, 
т. е. рефлексию, либо применение данных 
теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. 
работы) 
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Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), 
промежуточный 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 
обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, проводной 
интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
Kasperskyendpointsecurity 10,  AdobeReader 9.0 (Свободное программное обеспечение),  
Skype, MozillaFirefox, 1C. Предприятие 8.0+Конфигурация, ZoomTextFusion 11 Pro.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и 

дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 
Ученого 
совета 

Номер 
раздела, 

подраздел
а 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 1 
от 28.09.2020 

6.3.4.2 Внесение дополнений в содержание 
практических работ 

2021/22 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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