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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины является формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков в

области организации бухгалтерского учета, ведения учетных записей, оценки стоимости объектов учета,

документации, инвентаризации и обобщения информации в виде отчетности.

Задачи:

-получить представление о месте и роли бухгалтерского учета в условиях рынка как основного источника достоверной

информации для принятия управленческих решений ее пользователями;

-овладеть теоретическими и практическими основами организации учетного процесса в коммерческих организациях;

-освоить порядок ведения записей в первичных документах, на бухгалтерских счетах и других учетных регистрах;

-усвоить основы отражения хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об имущественном

состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;

-овладеть навыками подготовки и представления финансовой информации, удовлетворяющей требованиям различных

пользователей (внутренних и внешних).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономический анализ

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

предшествующее:

2.2.1 Финансовый менеджмент

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

Знать

Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изученияУровень 1

Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изученияУровень 2

Имеет целостное знание о предмете изученияУровень 3

Уметь

Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изученияУровень 1

Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изученияУровень 2

Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изученияУровень 3

Владеть

Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изученияУровень 1

Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области

применения знаний о предмете изучения

Уровень 2

Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области

знаний о предмете изучения

Уровень 3

ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

:

Знать

Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изученияУровень 1

Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изученияУровень 2

Имеет целостное знание о предмете изученияУровень 3

Уметь

Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изученияУровень 1

Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изученияУровень 2

Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изученияУровень 3

Владеть

Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изученияУровень 1

Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области

применения знаний о предмете изучения

Уровень 2

Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области

знаний о предмете изучения

Уровень 3
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ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе

данных управленческого учета

:

Знать

Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изученияУровень 1

Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изученияУровень 2

Имеет целостное знание о предмете изученияУровень 3

Уметь

Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изученияУровень 1

Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изученияУровень 2

Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изученияУровень 3

Владеть

Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изученияУровень 1

Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области

применения знаний о предмете изучения

Уровень 2

Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области

знаний о предмете изучения

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. 1. Основы бухгалтерского

учета

1.1 Тема 1.1 Сущность, предмет и метод

бухгалтерского учета. /Лек/

Л1.3Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4

1.2 Тема 1.1 Сущность, предмет и метод

бухгалтерского учета. /Пр/

Л1.3Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9

8 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4

1.3 Тема 1.1. Сущность, предмет и метод

бухгалтерского учета /Ср/

Л1.3Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9

20 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4

1.4 Тема 1.2 Методические приемы

бухгалтерского учета.  /Лек/

Л1.3Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4

1.5 Тема 1.2 Методические приемы

бухгалтерского учета.  /Пр/

Л1.3Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

12 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4

1.6 Тема 1.2. Методические приемы

бухгалтерского учета /Ср/

Л1.3Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

20 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4

1.7 Тема 1.3. Организация бухгалтерского

учета /Лек/

Л1.3Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4

1.8 Тема 1.3 Организация бухгалтерского

учета /Пр/

Л1.3Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

12 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4

1.9 Тема 1.3 Организация бухгалтерского

учета /Ср/

Л1.3Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

19,8 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4

Раздел 2. 2. Бухгалтерский

финансовый учет

2.1 Тема 2.1. Учет денежных средств и

финансовых вложений. /Пр/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.2 Тема 2.1. Учет денежных средств и

финансовых вложений. /Ср/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.3 Тема 2.2. Учет вложений во

внеоборотные активы, основных

средств и нематериальных

активов. /Лек/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.4 Тема 2.1. Учет денежных средств и

финансовых вложений. /Лек/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.5 Тема 2.2. Учет вложений во

внеоборотные активы, основных

средств и нематериальных

активов. /Пр/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5
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2.6 Тема 2.2. Учет вложений во

внеоборотные активы, основных

средств и нематериальных

активов. /Ср/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.7 Тема 2.3.  Учет материалов, затрат на

производство и готовой

продукции. /Лек/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.8 Тема 2.3.  Учет материалов, затрат на

производство и готовой

продукции. /Пр/

Л1.2Л2.54 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.9 Тема 2.3.  Учет материалов, затрат на

производство и готовой

продукции. /Ср/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.10 Тема 2.4. Учет текущих расчетов и

обязательств. /Лек/

Л1.2Л2.54 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.11 Тема 2.4. Учет текущих расчетов и

обязательств. /Пр/

Л1.2Л2.54 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.12 Тема 2.4. Учет текущих расчетов и

обязательств. /Ср/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.13 Тема 2.5. Учет капитала и финансовых

результатов организации. /Лек/

Л1.2Л2.54 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.14 Тема 2.5. Учет капитала и финансовых

результатов организации. /Пр/

Л1.2Л2.54 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

2.15 Тема 2.5. Учет капитала и финансовых

результатов организации. /Ср/

Л1.2Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

Раздел 3. 3.  Бухгалтерский

управленческий учет

3.1 Тема 3.1. Концепция и терминология

классификации затрат на

производство. /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.24 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

3.2 Тема 3.1. Концепция и терминология

классификации затрат на

производство. /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.24 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

3.3 Тема 3.1. Концепция и терминология

классификации затрат на

производство. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э3 Э5 Э6

8 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

3.4 Тема 3.2. Методы и системы учета

затрат на производство и

калькулирования себестоимости

продукции. /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.24 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

3.5 Тема 3.2. Методы и системы учета

затрат на производство и

калькулирования себестоимости

продукции. /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.24 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

3.6 Тема 3.2. Методы и системы учета

затрат на производство и

калькулирования себестоимости

продукции. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э3 Э5 Э6

8 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

3.7 Тема 3.3. Использование данных

управленческого учета для

обоснования решений на разных

уровнях управления. /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.24 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

3.8 Тема 3.3. Использование данных

управленческого учета для

обоснования решений на разных

уровнях управления. /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.24 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

3.9 Тема 3.3. Использование данных

управленческого учета для

обоснования решений на разных

уровнях управления. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э3 Э5 Э6

8 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

Раздел 4.

4.1 Контактная работа на аттестации /КА/ Л1.2 Л1.3Л2.3 Л2.4 Л2.50,2 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

4
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4.2 Консультации перед экзаменом /Консл/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

1 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

4.3 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

0,3 ОК-6 ОПК-

5 ПК-14

5

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Понятие бухгалтерского финансового и управленческого учета и его объекты.

2. Требования к ведению бухгалтерского финансового и управленческого учета.

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.

4. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях разных форм собственности.

5. Модели бухгалтерского учета.

6. Бухгалтерский учет кассовых операций

7. Бухгалтерский учет операций по расчетному счету

8. Бухгалтерский учет операций по валютному счету

9. Бухгалтерский учет специальных счетов в банке

10. Учет расчетов с поставщиками и покупателями

11. Учет расчетов с подотчетными лицами.

12. Учет расчетов с бюджетом

13. Учет расчетов по внебюджетным платежам

14. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами

15. Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами

16. Понятие и оценка основных средств

17. Документальное оформление движения основных средств

18. Синтетический и аналитический учет основных средств.

19. Способы начисления  и учет амортизации основных средств.

20. Понятие, состав и оценка нематериальных активов.

21. Учет поступления и выбытия нематериальных активов.

22. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов

23. Запасы, их состав, принципы оценки.

24. Документальное оформление поступления и расходования материальных ценностей

25. Синтетический учет материалов

26. Готовая продукция, ее оценка и синтетический учет

27. Учет наличия и движения товаров

28. Формы и системы оплаты труда

29. Учет оплаты за неотработанное время и пособий по временной нетрудоспособности

30. Документальное оформление расходов на оплату труда

31. Учет начисления заработной платы

32. Учет удержаний и выдачи заработной платы

33. Понятие и классификация затрат

34. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции

35. Учет затрат основного производства

36. Учет затрат вспомогательных производств

37. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению

38. Учет брака в производстве

39. Общая схема учета затрат на производство

40. Структура и порядок формирования финансовых результатов

41. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности

42. Учет прочих доходов и расходов

43. Учет расчетов по налогу на прибыль

44. Учет уставного капитала.

45. Учет резервного капитала.

46. Учет добавочного капитала.

47. Учет целевого финансирования.

48. Понятие бухгалтерской отчетности.

49. Состав и виды бухгалтерской отчетности организации.

50. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности.

51. Понятие учетной политики организации.

52. Методика бухгалтерского учета в учетной политике

53. Техническое обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике

54. Организационное обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике

55. Классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимости

56. Нормативный метод учета затрат

57. Позаказный метод учета затрат

58. Попередельный метод учета затрат
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59. Попроцессный (простой) метод учета затрат

60. Метод директ-костинг

61. Метод стандарт-кост

62. Понятие центра ответственности

63. Расходы по управлению центрами ответственности

64. Сущность и функции бюджета

65. Формирование сводного бюджета организации

66. Статичный и гибкий бюджет

67. Понятие управленческого решения

68. Виды управленческих решений

69. Процесс принятия решения о целесообразности производства продукции, ее ассортимента и структуры

70. Ценовая стратегия предприятия на основе маржинального подхода

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов

1. Лука Пачоли и «Трактат о счетах и записях»

2. Вклад Луки Пачоли в бухгалтерский учет

3. Русская «тройная» форма счетоводства Ф.В. Езерского

4. Петербургская бухгалтерская школа

5. Московская бухгалтерская школа второй половины XIX— начала XX  вв.

6. Классическая итальянская школа бухгалтерского учета

7. Немецкая школа бухгалтерского учета в первой половине XX в.

8. Французская школа бухгалтерского учета

9. Англо-американская школа бухгалтерского учета

10. Научное развитие бухгалтерского учета в XIX–XX вв.

11. Хозяйственный учет как система экономической информации

12. Функции бухгалтерского учета в России и за рубежом

13. Основные принципы бухгалтерского учета, их практическое применение

14. Ученые-экономисты о предмете и об основных объектах бухгалтерского учета

15. Способы и приемы метода бухгалтерского учета и их эволюция

16. Методическое обеспечение бухгалтерского учета

17. Нормативное регулирование бухгалтерского учета на современном этапе

18. Внутренние пользователи учетной информации, специфика их потребностей в информационном обеспечении

19. Внешние пользователи учетной информации, специфика их потребностей в информационном обеспечении

20. Хозяйственная деятельность предприятия как предмет бухгалтерского учета

21. Технологические и организационные особенности предприятий и их влияние на организацию бухгалтерского

учета.

22. Роль главного бухгалтера в организации бухгалтерского учета и контроля в организациях

23. Функции и структура бухгалтерского аппарата

24. Профессиональная этика бухгалтера

25. Учетная политика организации, ее значение и порядок разработки для целей финансового учета

26. Учетная политика организации, ее значение и порядок разработки для целей управленческого учета

27. Учетная политика организации, ее значение и порядок разработки для целей налогового учета

28. Взаимосвязь бухгалтерии с другими структурными подразделениями организации

29. Международные объединения профессиональных бухгалтеров

30. Российские объединения профессиональных бухгалтеров

31. Организация бухгалтерского учета в коммерческой организации

32. Совершенствование первичного учета и документооборота в организации

33. Порядок проведения инвентаризации активов и отражение в учете ее результатов

34. Бухгалтерский учет наличия и движения основных средств

35. Бухгалтерский учет амортизационных отчислений

36. Бухгалтерский учет результатов инвентаризации объектов основных средств

37. Бухгалтерский учет наличия и движения нематериальных активов

38. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы

39. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (на примере отдельного вида или группы)

40. Бухгалтерский учет выпуска и использования готовой продукции (по видам, отраслям)

41. Бухгалтерский учет продажи и прочего выбытия готовой продукции (по видам, отраслям)

42. Бухгалтерский учет наличия и движения товаров

43. Бухгалтерский учет денежных средств организации

44. Бухгалтерский учет операций по валютным счетам

45. Бухгалтерский учет финансовых вложений

46. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

47. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками

48. Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам

49. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам (по видам налогов)

50. Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению

51. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда

52. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами
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53. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по прочим операциям

54. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями

55. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами

56. Бухгалтерский учет расчетов по имущественному и личному страхованию

57. Бухгалтерский учет продаж продукции, работ и услуг

58. Бухгалтерский учет финансового результата от продажи продукции, работ и услуг

59. Бухгалтерский учет расходов на продажу

60. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов

61. Бухгалтерский учет формирования и использования финансовых результатов

62. Бухгалтерский учет капитала организации

63. Бухгалтерский учет формирования и движения уставного капитала

64. Бухгалтерский учет резервов

5.3. Фонд оценочных средств

1. Имущество организации группируется по:

- Новизне, частоте использования и ценности

- Назначению, важности для организации и способу начисления амортизации

+ Составу, функциональной роли и источникам образования

2. После окончания амортизационного периода амортизация:

+ Перестает начисляться

- Начисляется в меньшем размере

- Начисляется в прежнем размере, но реже

3. Под методом бухгалтерского учета понимают:

Зафиксируйте цену сегодня

mrqz.me

НАЧАТЬРЕКЛАМА

0+ООО "Мебельный Комбинат № 7", 156001, г. Кострома, ул. Московская, д. 105, ОГРН 1075027009640

- Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета

+ Совокупность способов и приемов, помогающих познавать объекты (предметы) бухгалтерского учета

- Способ ведения бухгалтерского учета в организации

4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся:

+ Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, баланс, отчетность

- Дебет, кредит, прибыль, убытки, баланс, активы, пассивы

- Синтетический и аналитический учет, активные и пассивные счета

5. Полная себестоимость продукции определяется путем суммирования:

- Всех затрат на производство продукции, исчисленных методом калькулирования

+ Производственной себестоимости и внепроизводственных затрат, которые относятся к реализации продукции

- Производственной себестоимости и потерь от брака

6. Предметом бухгалтерского учета является:

+ Финансово-хозяйственная деятельность организации

- Пополнение денежных фондов организации

- Правильный расчет налогов в пользу бюджета
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7. Основным измерителем бухгалтерского учета является:

- Нормативно-технический

+ Денежный

- Натурально-вещественный

8. Бухгалтерский учет необходим для:

- Оценки фактического финансового состояния организации

+ Сбора, регистрации и оценки информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательств организации и

их изменениях

- Учета движения материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации

9. Отличительная черта бухгалтерского учета – это:

- Обязательное документальное подтверждение регистров

- Быстрота получения информации

+ Использование специфических методов сбора и обработки информации

тест 10. Способы ведения бухгалтерского учета:

+ Регламентируются учетной политикой организации

- Выбираются по желанию главного бухгалтера индивидуально для каждой хозяйственной операции

- Определяются местным налоговым органом

11. Какой вид учета выполняет организующую роль в народном хозяйстве?

- Оперативный

- Производственный

+ Статистический

12. Укажите понятие, не имеющее отношение к бухгалтерскому балансу:

+ Хозяйственная операция

- Внеоборотные активы

- Отложенные налоговые обязательства

13. Раздел III плана счетов РФ называется:

- Готовая продукция и товары

+ Затраты на производство

- Производственные запасы

14. Назначение оборотно-сальдовой ведомости заключается в:

+ Проверке правильности остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета за определенный период

- Определении расходов и доходов по управлению и обслуживанию основного производства

- Проверке правильности корреспонденции счетов

15. В период инфляции в значительной степени поможет увеличить прибыль такой способ учета материалов как:

- ЛИФО



стр. 10УП: 38.03.02 М 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

- По средневзвешенной себестоимости

+ ФИФО

16. На основании каких первичных документов и регистров осуществляется запись по синтетическому счета 51 «Расчетные

счета»?

+ Платежные поручения, выписки с расчетных счетов

- Товарно-транспортные накладные, справки от поставщиков

- Выписки с расчетных счетов, учетные карточки

17. В активе баланса отражают:

- Долгосрочные и краткосрочные обязательства

- Капитал и резервы, внеоборотные активы

+ Оборотные и внеоборотные активы

18. Незавершенное производство – это:

+ Предметы труда, которые находятся в обработке на рабочих местах

- Оборотные активы сферы обращения

- Сырье и материалы, находящиеся на общезаводских складах

19. Излишки выявленных в ходе инвентаризации материальных ценностей относят на:

- Нераспределенную прибыль

+ Прочие доходы

- Прибыли и убытки от прочих видов деятельности

тест_20. Операционные счета бывают:

+ Собирательно-распределительными

- Вспомогательными

- Финансово-результативными

21. По способу включения в себестоимость затраты на производство могут быть:

- Условно-постоянными и условно-переменными

- Обязательными и вмененными

+ Прямыми и косвенными

22. По каким признакам группируются учетные регистры?

- Место составления и назначение

+ Внешний вид и назначение

- Объем информации и срок составления

23. Импортные таможенные пошлины, которые взимаются при ввозе товаров, относятся к:

+ Фактическим затратам на приобретение импортных товаров

- Операционным расходам
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- Внереализационных расходам

24. Оборотно-сальдовые ведомости по счету 52 «Валютный счет» ведутся в:

- Валюте

- Российских рублях

+ Валюте и российских рублях

25. Что такое инвентаризация?

+ Сверка учетных записей с фактическим наличием имущества

- Проверка наличия и состояния материальных ценностей организации

- Проверка имущества с целью определения фактического физического износа и дальнейшего перерасчета амортизации

26. Если в ходе инвентаризации были выявлены недостачи товарно-материальных ценностей, то их отражают на счете:

- 20 «Основное производство»

+ 94 «Недостачи и потери от порчи имущества»

- 91 «Прочие доходы и расходы»

27. Деление счетов бухгалтерского учета на активные и пассивные – это деление:

+ По отношению к балансу

- В зависимости от того, в какой форме в организации ведется бухгалтерский учет

- В зависимости от источников прихода операций

28. Если в балансе отсутствует статья «Амортизация основных средств», то его называют:

- Балансом-брутто

+ Балансом-нетто

- Предварительным балансом

29. Что такое статья баланса?

+ Экономически однородные виды средств и источников

- Экономически однородные виды средств

- Экономически разнородные виды источников

тест-30. По объему информации выделяют … бухгалтерские балансы.

- Генеральные и единичные

+ Сводные и единичные

- Общие и детальные

Дополнительные тесты по бухгалтерскому в РФ (Российская Федерация) 2018 г

1. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой совокупность затрат, связанных с:

- производством реализованной продукции

+ производством и реализацией продукции, без учета нереализованных остатков

- производством и реализацией продукции, включая себестоимость нереализованных остатков

2. В активе баланса отражаются:
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+ оборотные и внеоборотные активы

- оборотные активы и текущие обязательства

- внеоборотные активы и уставный капитал

3. Статья баланса это

+ строка актива или пассива баланса, отражающая остаток вида хозяйственных средств или источника их образования на

определенную дату

- раздел баланса, отражающий источники формирования уставного капитала

- группа активов или пассивов, которые подлежат налогообложению

4. К некоммерческим организациям относятся:

- ПАО, ООО, ИП

- общественные и религиозные объединения, ООО, ассоциации

+ общественные и религиозные объединения, ассоциации, союзы

5. В пассиве баланса сгруппированы:

- денежные средства и прочее имущество организации

+ источники формирования имущества и кредиторская задолженность

- имущество организации и дебиторская задолженность

6. К объектам бухгалтерского учета относятся:

- сделки купли-продажи товаров и прочего имущества

- имущество и обязательства организации

+ имущество, обязательства и хозяйственные операции организации

7. В активе баланса сгруппированы:

+ дебиторская задолженность и имеющееся имущество

- имущество и обязательства организации

- кредиторская задолженность и имущество

8. Привлеченный капитал это денежные средства:

- принадлежащие компании и задействованные в ее обороте

- не принадлежащие компании и не задействованные в ее обороте

+ не принадлежащие компании и задействованные в обороте

9. Платежное поручение действительно в течение:

- 10 банковских дней

+ 10 календарных дней

- 3 рабочих дней

тест№ 10. Под методом бухгалтерского учета понимают совокупность таких приемов, как:

- контроль, описание, регистрация, архивирование
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- наблюдение, обобщение, описание, проверка

+ наблюдение, измерение, регистрация, обобщение

11. Управленческий учет представляет собой подсистему:

+ бухгалтерского учета

- налогового учета

- статистического учета

12. Основным для бухгалтерского учета является измеритель:

- натуральный

- трудовой

+ денежный

Сборник тестов по теории бухгалтерского учета

1. Денежные средства отражаются в балансе в составе:

- необоротных активов

+ оборотных активов

- собственного капитала

- текущих обязательств

2. В состав денежных средств не включаются:

- средства на счетах в банке

+ средства, которые ограничены в использовании в текущем периоде

- кассовая наличность

- денежные документ

3. Выявленные излишки денежных средств оприходуют:

+ в кассу

- на расчетный счет

- в карман директора

- не оприходуют

4. Денежная наличность, выданная в подотчет, должна быть возвращена в кассу предприятия одновременно:

- с приказом о командировке

+ с авансовым отчетом

- с расходным кассовым отчетом

- с приходным кассовым ордером

5. Оприходование денежной наличности в кассу осуществляется на основании:

+ приходного кассового ордера

- чековой книжки
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- кассовой книги

- аккредитива

6. Сколько подписей должно быть на расходном кассовом ордере:

- 3

- 4

+ 2

- 5

7. Все факты поступления и выбытия денежной наличности на предприятии отображаются:

+ в кассовой книге

- в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров

- в платежной ведомости

- в чеке

тест*8. При внесении денежных средств на счет в банке подается:

- выписка банка

+ объявление на взнос наличными

- платежная доверенность

- чек

9. Формирование первоначальной стоимости финансовых инвестиций зависит от:

- способа оценки

+ способа приобретения

- способа учета

- комиссионного вознаграждения

10. По форме вложений долгосрочные инвестиции могут быть

- краткосрочными

- частичными

- текущими

+ паевыми

11. Себестоимость финансовых инвестиций с учетом частичного ее списания вследствие уменьшения полезности, которая

увеличена (уменьшена) на сумму накопленной амортизации дисконта (премии), - это:

- рыночная стоимость

+ амортизированная себестоимость

- справедливая стоимость

- первоначальная стоимость

12. Финансовые инвестиции в балансе входят в раздел:

- оборотные активы
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+ необоротные активы

- расходы будущих периодов

- долгосрочные обязательства

13. Активы, которые содержатся предприятием с целью увеличения прибыли, - это:

- необоротные активы

- нематериальные активы

- оборотные активы

+ финансовые инвестиции

14. Выберите определение, которое касается долгосрочных финансовых инвестиций (паевых):

- приносят доход в виде процентов

+ приносят доход в виде дивидендов

- содержатся инвестором до срока погашения

- не имеют установленного срока обращения

15. В зависимости от чего ведется бухгалтерский учет финансовых инвестиций:

- содержания операций

+ метода

- местонахождения финансовых инвестиций

- признаков

16. Основной оценкой в организации инвестора при приобретении финансовых инвестиций и постановке на учет является

оценка ценных бумаг:

- по рыночной стоимости

+ по фактической себестоимости

- по первоначальной стоимости

- по справедливой стоимости

17. Эффективная ставка процента определяется:

+ путем деления суммы годового процента и дисконта на среднюю величину себестоимости инвестиции и стоимости

погашения

- как разность между себестоимостью и стоимостью погашения финансовых инвестиций

- путем умножением суммы годового процента и дисконта на среднюю величину себестоимости инвестиций и стоимости

погашения

- как произведение между себестоимостью и стоимостью погашения финансовых инвестиций

тест: 18. Какой документ составляется для каждого пакета приобретенных ценных бумаг:

+ реестр

- отчет

- план
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- описание

19. Активами предприятия являются…

- только основные средства

- исключительно материальные запасы

- только МБП

+ все ресурсы, которые контролируются предприятием, от использования которых можно ожидать получения

экономических выгод в будущем

20. Операционный цикл - это:

- промежуток времени между покупкой и реализацией товара

- промежуток времени между приобретением запасов и получением продукции

+ промежуток времени между приобретением запасов для осуществления деятельности и получением средств от

реализации произведенной из них продукции или товаров и услуг

- промежуток времени между приобретением запасов и реализацией продукции, произведенной из них (независимо от

времени оплаты такой продукции

21. Долгосрочная дебиторская задолженность - это:

+ сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц, которая не возникает в ходе нормального

операционного цикла и будет погашена после 12 месяцев с даты баланса

- сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц, срок исковой давности которой прошел

- сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц, которая возникает в ходе нормального операционного

цикла и будет погашена после 12 месяцев с даты баланса

- сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц, которая возникает в ходе нормального операционного

цикла и будет погашена после 6 месяцев с даты баланса

22. В финансовом учете покупателями считаются…

- люди, которые имеют деньги на покупку товаров

+ физическое или юридическое лица, которые покупают товары (работы, услуги)

- лица, которые являются участниками рынка

- лица, заключившие с предприятием различные виды договоров

23. Основанием для осуществления расчетов с покупателями является

- устная договоренность руководителя

- платежная доверенность

+ договор

- участие бухгалтера в принятии решения

24. В примечаниях к финансовой отчетности не раскрывают такую информацию о дебиторской задолженности:

- состав и суммы статьи баланса «Другая текущая дебиторская задолженность»

- метод определения величины резерва сомнительных долгов

- перечень дебиторов и суммы долгосрочной дебиторской задолженности

+ структура текущей дебиторской задолженности по отдельным дебиторам
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25. Договор может быть заключен…

+ путем составления единого документа подписанного сторонами

- путем обмена подписанными письмами

- путем обмена подписанными телефонограммами

- путем устной договоренности

Виды оценочных средств по уровню сложности:

1) 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 (модуля);

2) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных

связей;

3) диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Оценочными средствами для диагностирования уровня сформированности компетенции — «знать» являются:

- тестовые задания по дисциплине;

- вопросы для устного собеседования (опрос, коллоквиум, рубежный контроль).

Оценочные средства для диагностирования уровня сформированности компетенции — «уметь»:

- рефераты;

- типовые задачи.

Оценочные средства для диагностирования уровня сформированности компетенции — «владеть»:

- выполнение контрольных работ;

- научно-исследовательские работы.

Оценочными средствами, используемыми в рамках промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме

экзамена являются экзаменационные вопросы и задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет +

еПриложение:Тесты: Учебник

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940985

Л1.2 Бахолдина И. В.,

Голышева Н. И.

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное

пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=387065

Л1.3 Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=388404

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Костюкова Е.И., под

ред., Бобрышев А.Н.,

Гришанова С.В.,

Ельчанинова О.В.,

Манжосова И.Б.,

Татаринова М.Н.

Бухгалтерский управленческий учет: Учебное

пособие

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936633

Л2.2 Мизиковский И. Е. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное

пособие

Москва: Издательство "Магистр", 2021,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=369669

Л2.3 Гаджиев Н.Г.,

Ивличева Н.А.

Бухгалтерский учет: Учебник Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=371794

Л2.4 Миршук Т.В. Бухгалтерский учет: теория и практика:

Учебник

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=379460
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.5 Воронина Л.И. Бухгалтерский финансовый учет: теория и

практика: Учебник

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=382443

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. -  Режим доступа: http://

www.ipbr.ru

Э2 официальный сайт СМСФО. -  Режим доступа: http://www.ifrs.org

Э3 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс. -  Режим доступа: www.consultant.ru

Э4 Пенсионный фонд РФ/ система обязательного пенсионного обеспечения; пенсионная реформа; обзоры и

материалы ревизионной деятельности. -  Режим доступа: http://www.pfrf.ru

Э5 Международный центр финансово-экономического развития / финансово-экономическая и управленческая

информация; проекты. -  Режим доступа: http://www.mcfr.ru

Э6 Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи по социологии и менеджменту; Интернет-конференции;

учебные программы. -  Режим доступа: http://economics.edu.ru

Э7 Центральный банк РФ / Информационно-аналитические материалы; статистика; издания Банка России. -  Режим

доступа: http://www.cbr.ru

Э8 Федеральная налоговая служба России / информационные материалы; налоговое законодательство; Интернет-

версия журнала «Налоговая политика и практика». -  Режим доступа: http://www.nalog.ru

Э9 Государственная Дума РФ / информационные и аналитические материалы; библиотечно-библиографические

ресурсы. -  Режим доступа: http://www.duma.gov.ru

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.6 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.1

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

227 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

24 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreCAD

7-Zip

Google Chrome

228 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

31 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

230 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

27 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

237 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

43 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

301 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

81 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus), экран, переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

302 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

LibreCAD

7-Zip

Google Chrome

303 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

79 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), экран,

переносной ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

12 посадочных мест, преподавательское место

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор

конкретных задач, проведение блиц-опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
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Лекционные занятия дополняются практическим занятиями (ПЗ) и различными формами самостоятельной работы

обучающихся (СРО) с учебной и научной литературой. В процессе такой работы обучающиеся приобретают навыки

анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Учебный материал по дисциплине разделен на логически завершенные части (разделы), после изучения, которых

предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только

знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных

проблем. Каждый раздел учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ, различные виды СРО (выполнение

домашних заданий по решению задач, подготовка к  практическим занятиям).

Формы текущего контроля знаний – опрос, тестирование, решение типовых задач, выполнение контрольных  и научно-

исследовательских работ, написание рефератов. Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины размещены в электронной образовательной среде

академии.

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине:

1. Лекция:

- написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,

формулировки, обобщения, отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины;

- проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь;

- обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой

литературе, если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать

преподавателю на консультации, на практическом занятии.

2. Практические занятия:

- на первом практическом занятии проводится 10-минутная проверка для входного контроля знаний;

- работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы, подготовка ответов к контрольным вопросам;

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; участие в дискуссиях, круглых столах; выполнение тестовых заданий,

решение ситуационных задач.

3. Самостоятельная работа:

- знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники; конспект

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в

конкретной теме; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.;

- самостоятельное выполнение заданий, аналогичных предлагаемым на занятиях; использование для самопроверки

материалов оценочных средств; выполнение домашних заданий по указанию преподавателя.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и

необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных

занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной

литературой.

СРО – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли

обучающихся).

Целью СРО является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю

будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРО:

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

2) углубление и расширение теоретической подготовки;

3) формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

4) развитие познавательных способностей и активности студентов;

5) творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

6) развитие исследовательских умений;

7) использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях, при

написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Методологическую основу СРО составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить

знание конкретной дисциплины.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы,

включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

- написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний;

- овладение обучающимися конкретных учебных тем, вынесенных на самостоятельное изучение;

- подбор материала, который может быть использован для написания рефератов;
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- подготовка презентаций;

- составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры);

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских работ, проведения

тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимся жанрами научной речи (дискуссия,

диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение обучающихся передать нужную информацию, грамотно

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют

оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии,

обобщенность и отвлеченность.


