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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

       «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц       

(_72__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа: 22  22 

Лекции (Л)    

Лабораторные занятия (ПЗ) 22  22 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

Самостоятельная работа  50  50 

    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

 Модуль 1. Особенности налогообложения банков 

1 Предмет и объекты 

бухгалтерского учета 

ОПК-2 

 

Коллоквиум 

 

1-7 

 

устно 

 

2 Бухгалтерский баланс и 

отчетность 

ОПК-2 Коллоквиум 1-3 устно 

ОПК-5 Дискуссионные 

темы 

1-6 устно 
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 Модуль 2. Счета и двойная запись  

3 Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 

ОПК-2 Коллоквиум 1-4 

 

устно 

 

ОПК-5 Дискуссионные 

темы 

7-13 устно 

 

4 Техника и формы 

бухгалтерского учета 

налоговую базу  

ОПК-2 

 

Коллоквиум 

 

1-5 устно 

 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно  

знает:  

- сущность, 

содержание и 

методы 

формирования 

учетной 

информации; 

-принципы 

организации работы 

бухгалтерской 

службы 

предприятия; 

Недостаточно  

умеет: 

- формировать 

учетные данные 

на основании 

фактов 

хозяйственной 

жизни (ФХЖ); 

- решать 

коллективно 

профессиональны

е задачи в сфере 

бухгалтерского 

учета;  

Недостаточно  

владеет: 

- навыками 
применения 

учетных методов 

в решении 

Хорошо 

знает:  

- сущность, 

содержание и 

методы 

формирования 

учетной 

информации; 

-принципы 

организации работы 

бухгалтерской 

службы 

предприятия; 

Хорошо 

умеет: 

- формировать 

учетные данные на 

основании фактов 

хозяйственной 

жизни (ФХЖ); 

- решать 

коллективно 

профессиональны

е задачи в сфере 

бухгалтерского 

учета;  

Хорошо 

владеет: 

- навыками 
применения 

учетных методов в 

решении 

экономических 

Отлично 

знает:  

- сущность, 

содержание и 

методы 

формирования 

учетной 

информации; 

-принципы 

организации 

работы 

бухгалтерской 

службы 

предприятия; 

Отлично 

умеет: 

- формировать 

учетные данные 

на основании 

фактов 

хозяйственной 

жизни (ФХЖ); 

- решать 

коллективно 

профессиональн

ые задачи в 

сфере 

бухгалтерского 

учета;  

Отлично 

владеет: 

- навыками 
применения 
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экономических 

задач 

задач учетных методов в 

решении 

экономических 

задач 

2. ОПК-5  Недостаточно 

знает: 

- способы и методы 

формирования 

учетной 

информации; 

Недостаточно 

умеет: 

формировать 

бухгалтерские 

проводки на 

основании фактов 

хозяйственной 

жизни (ФХЖ); 

Недостаточно 

владеет: 

навыками 

документирования 

хозяйственных 

операций 

информирования 

бухгалтерской 

учетно - отчетной 

информации о 

деятельности 

предприятия 

Хорошо 

знает: 

- способы и методы 

формирования 

учетной 

информации; 

Хорошо 

умеет: 

формировать 

бухгалтерские 

проводки на 

основании фактов 

хозяйственной 

жизни (ФХЖ); 

Хорошо 

владеет: 

навыками 

документирования 

хозяйственных 

операций 

информирования 

бухгалтерской   

учетно - отчетной 

информации о 

деятельности 

предприятия 

Отлично 

знает: 

- способы и 

методы 

формирования 

учетной 

информации; 

Отлично 

умеет: 

формировать 

бухгалтерские 

проводки на 

основании фактов 

хозяйственной 

жизни (ФХЖ); 

Отлично 

владеет: 

навыками 

документировани

я хозяйственных 

операций 

информирования 

бухгалтерской 

учетно - отчетной 

информации о 

деятельности 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» 

 

2.1 Темы и вопросы лабораторных занятий 
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№ занятий Содержание занятий 
лабораторной работы 

Результаты лабораторной работы 

Модуль 1. Бухгалтерский баланс и отчетность 

Лабораторная работа №1: Классификация имущества и капитала экономического 

субъекта 

Тема 1. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

Цель работы – закрепление знаний по классификации, систематизации и группировке 
хозяйственных средств предприятия и источников их образования 

Занятие 1 Классификация хозяйственных 

средств экономического 

субъекта по составу и 
размещению 

Составление группировочной таблицы и 

подсчет сумм имущества экономического 

субъекта по составу и месту размещения 

Занятие 2 Классификация хозяйственных 

средств экономического 

субъекта по источникам их 

образования  и целевому 

назначению 

Составление группировочной таблицы и 

подсчет сумм имущества экономического 

субъекта по назначению и источникам 

образования 

Занятие 3 Классификация собственных 

источников  (капитала) 

экономического субъекта 

Составление группировочной таблицы и 

подсчет сумм собственных источников 

(капитала) экономического субъекта 

Занятие 4 Классификация привлеченных 
источников (обязательств) 

экономического субъекта 

Составление группировочной таблицы и 
подсчет сумм привлечённых источников 

(обязательств) экономического субъекта 

Лабораторная работа №2: Составление бухгалтерского баланса 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и отчетность 

Цель работы – закрепление знаний по формированию и составлению 
бухгалтерского баланса 

Занятие 5 Систематизация и группировка 
имущества по разделам и 
статьям актива баланса 

Формирование разделов, статей актива 

баланса 

Занятие 6 Систематизация и группировка 

имущества по разделам и 
статьям пассива баланса 

Формирование разделов, статей пассива 

баланса 

Занятие 7 Систематизация и группировка 

имущества по разделам и 

статьям актива и пассива 
баланса 

Формирование разделов, статей актива и 

пассива баланса 

Занятие 8 Отражение имущества и 
источников в типовом бланке 
баланса 

Составление вступительного 

бухгалтерского баланса 

Модуль 2. Счета и двойная запись 

Лабораторная работа №3: Классификация и ведение счетов бухгалтерского учета 

по отношению к бухгалтерскому балансу 

Тема 3. Счета и двойная запись 

Цель занятия – обобщение и закрепление знаний по сущности, содержанию и 
видам бухгалтерских счетов 

Занятие 9 Установление взаимосвязи 
фактов хозяйственной жизни и 
баланса 

Указание типов изменения 
бухгалтерского баланса под влиянием 
хозяйственных операций 
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Занятие 10 Систематизация и 

классификация ФХЖ в системе 
счетов бухгалтерского учета 

Составление бухгалтерских проводок 

Занятие 11 Систематизация и 
классификация ФХЖ в системе 
счетов бухгалтерского учета 

Составление бухгалтерских проводок 

Занятие 12 Систематизация и 
классификация ФХЖ в системе 

счетов бухгалтерского учета 

Составление бухгалтерских проводок 

Лабораторная работа №4: Составление учетных регистров и оборотных 

ведомостей 

Тема 4. Техника и формы бухгалтерского учета 

Цель занятия – систематизировать и закрепить знания, полученные по отражения 
фактов хозяйственной жизни (ФХЖ) учетных регистрах и формирование оборотных 

ведомостей 

Занятие 13 Ведение счетов бухгалтерского 
учета 

Открытие счетов бухгалтерского учета 

Занятие 14 Двойная запись в 
бухгалтерском учете 

Регистрация ФХЖ на счетах 
бухгалтерского учета 

Занятие 15 Ведение учетных регистров Закрытие счетов бухгалтерского учета 

Занятие 16 Обобщение фактов 
хозяйственной жизни 

Составление оборотных ведомостей и 
бухгалтерского баланса 

 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Нематериальные активы как объекты бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

2. Оборотные активы как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

3. Запасы ТМЦ как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

4. Основные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

5. Понятие и состав бухгалтерской отчетности. 

6. Порядок составления и представления отчетности. 

7. Денежные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

8. Финансовые вложения как объекты бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

9. Дебиторская задолженность как объект бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

10. Отвлеченные средства как объекты бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

11. Собственный капитал как объект бухгалтерского учета. 

12. Заемные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 
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характеристика. 

13. Объекты бухгалтерского учета и их характеристика. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1. Характеристика Плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерские документы и их значение.  

3. Порядок составления и хранения документов. Реквизиты документов. 

4. Классификация документов, используемых в бухгалтерском учете. 

5. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

6. Регистры бухгалтерского учета, их строение назначение. 

7. Исправление ошибок в учетных регистрах. 

8. Понятие о формах бухгалтерского учета. 
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9. Основные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

10. Нематериальные активы как объекты бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

11. Оборотные активы как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

12. Запасы ТМЦ как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

13. Основные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

14. Понятие и состав бухгалтерской отчетности. 

15. Порядок составления и представления отчетности. 

16. Денежные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

17. Финансовые вложения как объекты бухгалтерского учета: классификация 

и характеристика. 

18. Дебиторская задолженность как объект бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Модуль 1. Бухгалтерский баланс и отчетность 

 

Тема 1. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

1. Хозяйственная деятельность как объект бухгалтерского учета 

2. Предмет бухгалтерского учета 

3. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 

4. Оборотные средства и их группировка 

5. Классификация хозяйственных средств по источникам их образования.  

5. Хозяйственные процессы как объекты бухгалтерского учета 

6. Содержание метода бухгалтерского учета  

7. Счета и двойная запись. Обобщение данных бухгалтерского учета 

 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и отчетность 

 

1. Сущность баланса как элемента метода бухгалтерского учета. Содержание 

баланса. Структура баланса. Разделы баланса. Статьи баланса 

2. Виды бухгалтерского баланса. Типы изменения баланса под влиянием 

хозяйственных операций 

3. Порядок составления бухгалтерского баланса 

 

Модуль 2. Счета и двойная запись 
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Тема 3. Счета и двойная запись 

1. Счета как элемент метода бухгалтерского учета. Строение счетов. 

Активные счета. Пассивные счета  

2. Синтетические и аналитические счета, субсчета 

3. Оборотная ведомость по синтетическим счетам и ее контрольное значение 

4. Классификация счетов по экономическому содержанию  

5. Счета по учету источников, счета по учету хозяйственных процессов 

6. Содержание и структура Плана счетов бухгалтерского учета 

 

Тема 4. Техника и формы бухгалтерского учета 

1. Состав, роль и значение регистров бухгалтерского учета  

2. Классификация и содержание учетных регистров  

3. Способы исправления ошибок в учетных регистрах 

4. Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета 

5. Формы бухгалтерского учета 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в 

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы 

преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает 

при этом глубокое овладение лекционным материалом, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать 

явления и факты со ссылками на соответствующие нормативные документы, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, заключения, рекомендации, 

правильно выполняет все этапы практического задания. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность 

при изложении материала, недостаточно четко сделаны обобщение и выводы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать 

факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала, не может обобщить и сделать четкие логические выводы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент 

обнаружил несостоятельность осветить вопросы или вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 
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основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Характеристика хозяйственных процессов. 

2. Общая характеристика метода бухгалтерского учета. 

3. Общее понятие бухгалтерского баланса. 

4. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 

5. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 

6. Содержание и строение бухгалтерских счетов. 

7. Сущность двойной записи на счетах. 

8. Синтетические и аналитические счета. Субсчета. 

9. Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета. 

10. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

11. Классификация счетов по назначению и структуре. 

12. Понятие и характеристика основных счетов. 

13. Понятие и характеристика регулирующих счетов. 

7. Характеристика хозяйственных процессов. 

8. Общая характеристика метода бухгалтерского учета. 

9. Общее понятие бухгалтерского баланса. 

10. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 

11. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 

12. Содержание и строение бухгалтерских счетов. 

13. Сущность двойной записи на счетах. 

14. Синтетические и аналитические счета. Субсчета. 

15. Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета. 

16. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

17. Классификация счетов по назначению и структуре. 

18. Понятие и характеристика основных счетов. 

19. Понятие и характеристика регулирующих счетов. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 
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изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Сущность хозяйственного учета как функции управления.  

2. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учёте. 

3. Требования, предъявляемые к учету. Задачи бухгалтерского учета.  

4. Общая характеристика предмета бухгалтерского учета. 

5. Характеристика хозяйственных средств по составу и размещению. 

6. Характеристика хозяйственных средств по источникам их образования. 

7. Характеристика хозяйственных процессов. 

8. Общая характеристика метода бухгалтерского учета. 

9. Общее понятие бухгалтерского баланса. 

10. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 

11. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 

12. Содержание и строение бухгалтерских счетов. 

13. Сущность двойной записи на счетах. 

14. Синтетические и аналитические счета. Субсчета. 

15. Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета. 

16. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

17. Классификация счетов по назначению и структуре. 

18. Понятие и характеристика основных счетов. 

19. Понятие и характеристика регулирующих счетов. 

20. Понятие и характеристика собирательно- распределительных счетов. 

21. Понятие и характеристика бюджетно-распределительных счетов. 

22. Понятие и характеристика калькуляционных счетов. 

23. Понятие и характеристика сопоставляющих счетов. 

24. Понятие и характеристика финансово-результативных счетов. 

25. Понятие и характеристика забалансовых счетов. 

26. Характеристика Плана счетов бухгалтерского учета. 

27. Бухгалтерские документы и их значение.  
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28. Порядок составления и хранения документов. Реквизиты документов. 

29. Классификация документов, используемых в бухгалтерском учете. 

30. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

31. Регистры бухгалтерского учета, их строение назначение. 

32. Исправление ошибок в учетных регистрах. 

33. Понятие о формах бухгалтерского учета. 

34. Основные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

35. Нематериальные активы как объекты бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

36. Оборотные активы как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

37. Запасы ТМЦ как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

38. Основные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

39. Понятие и состав бухгалтерской отчетности. 

40. Порядок составления и представления отчетности. 

41. Денежные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация 

и характеристика. 

42. Финансовые вложения как объекты бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

43. Дебиторская задолженность как объект бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

44. Отвлеченные средства как объекты бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

45. Собственный капитал как объект бухгалтерского учета. 

46. Заемные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

47. Объекты бухгалтерского учета и их характеристика. 

48. Кредиторская задолженность как объект бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 
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или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 
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