


 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины (да-

лее – УМКД) совокупность нормативно-методических документов и учебно-

программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в образова-

тельном процессе и способствующих эффективному освоению студентами учеб-

ного материала, а также средства компьютерного моделирования и интерактив-

ные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и умений обучаю-

щихся. 

УМКД «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработан с целью унифика-

ции учебно-методического обеспечения и повышения качества учебного процесса 

для студентов дневной и заочной формы обучения экономических специально-

стей. 

Требования к дисциплине. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» как учебная дисциплина изучает фор-

мы и методы бухгалтерского учета, счета бухгалтерского учета и их строение, 

применение метода двойной записи, порядок составления и предоставления бух-

галтерской отчетности, аналитический и синтетический учет на счетах, организа-

цию бухгалтерского учета на предприятии, формирует представление об анализе 

хозяйственной деятельности как основы для принятия управленческих решении. 

Рассматривает такие формы контроля как ревизия и аудит. 

Изучение дисциплины "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" ставит своей це-

лью рассмотрение вопросов бухгалтерского учета, анализа и аудита для дальней-

шего применения знаний в практической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1) формирование представления о месте бухгалтерского учета и аудита в си-

стеме управления, их возможностях и перспективах; 

2) овладение экономическими знаниями для анализа отчетности в целях при-

нятия эффективных управленческих решений; 

3) умение использовать полученные знания на практике. 

К дисциплинам, усвоение которых необходимо студентам для успешного и 

эффективного изучения дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» мож-

но отнести «Экономическую теорию», «Философия». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» излагается посредством 

чтения курса лекций и проведения практических занятий. Для студентов заочной 

формы обучения учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной 

работы. 

При создании УМК по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ис-

пользовались следующие нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специаль-

ности и квалификации»; 

– Образовательные стандарты по специальностям высшего образования; 

– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК 

 

1 Титульный лист 

2 Пояснительная записка 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Законодательные и нормативные акты: 

3.1.1 Закон Республики Беларусь от 18 октября 1994 г. № 3321-XII «О бух-
галтерском учете и отчетности» с изменениями и дополнениями. 

3.1.2 Налоговый кодекс Республики Беларусь: Особенная часть  Кодекс Респ. 
Беларусь 29.12.2010 г., № 71-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2016. 

3.1.3 Заключение сделок по купле-продаже государственных ценных бумаг и 
ценных бумаг национального банка Республики Беларусь в ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» : порядок ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-
жа» 23.11.99 г., № 1219 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2016. (электронный вариант) 

3.1.4 Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и рас-
ходов и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов : поста-
новление М-ва финансов Респ. Беларусь, 30.09.2011 г., № 102 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – 
Минск, 2016. (электронный вариант) 

3.1.5 Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов плате-

жеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособ-

ности субъектов хозяйствования :  постановление М-ва финансов Респ. Беларусь 

и М-ва экономики Респ. Беларусь, 27.12.2011 г.,  № 140/206 // Консультант Плюс 

: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 

2016. (электронный вариант) 

 

3.2 Учебная и методическая литература: 

 

3.2.1 Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте : учеб. пособие / 

В.Г. Гизатуллина [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Гизатуллиной, П.Я. Папковской ; М-во 

образования Респ. Беларусь, Беларусь. Гос. Ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2007. – 

511 с. 

3.2.2 Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте: 

учебное пособие / Гизатуллина В.Г.[и др.]; под общ. ред. В.Г. Гизатуллиной, 

Д.А. Панкова; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Бел-

ГУТ, 2008. – 368 с. 

3.2.3 Хмельницкий, В.А. Ревизия и аудит: учеб. пособие / В.А. Хмельниц-

кий, Т.А. Гринь – Минск : БГЭУ, 2011.– 340 с. 



3.2.4 Кравченко, Н.В. Теоретические основы организации бухгалтерского 

учета : учеб.-метод. пособие / Н.В. Кравченко; М-во образования Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель БелГУТ, 2011.– 48 с. 

3.2.5 Стражев, В.И. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.И. Стражев. – 

Минск : Высш. шк., 2010. – 240 с. 

3.2.6 Шатров, С.Л. Теория контроля : учеб.-метод. пособие / С.Л. Шатров; М-

во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель БелГУТ, 

2011.– 48 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1.1 Стельмах, А. В. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учеб.-метод. посо-

бие по проведению практических занятий / А. В. Стельмах ; М-во образования 
Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2009 – 54 c. (тираж 
200 экз.). 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

5. Перечень экзаменационных вопросов: 

5.1  Для очной формы обучения 

5.2  Для заочной формы обучения 

6. Пример экзаменационного билета: 

6.1  Для очной формы обучения 

6.2  Для заочной формы обучения 

7 Критерии оценки уровня знаний студента  при текущем и итоговом кон-

троле. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

8 Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» № УД-33.99/ уч. 

 

9 Рабочий план изучения дисциплины: 

10.1 Для дневной формы обучения  

10.2 Для заочной формы обучения  

10.3 Для заочной сокращенной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 





УТВЕРЖДАЮ:                                                             

Декан  факультета 

«Управление процессами перевозок» 

_________________   Н.П. Берлин 

«____» _____________2018 г. 

 

Вопросы к зачету  

по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

для студентов факультета «Управление процессами перевозок» специальности: 

1-44 01 03 «Организация перевозок и управление на  железнодорожном транспорте» 

летняя экзаменационная сессия 2018/2019 уч. года 

 
1 Хозяйственный учет как объект формирования и функционирования объекта 

управления. Взаимосвязь видов хозяйственного учета. 
2 Бухгалтерский учет в системе управления, его роль и задачи. 
3 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
4 Финансовый и управленческий учет. 
5 Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
6 Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 
7 Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. Типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций. 
8 Счета бухгалтерского учета и их строение. 
9 Двойная запись хозяйственных операций на счетах, ее сущность и контрольное 

значение. 
10 Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 
11 Классификация счетов бухгалтерского учета. 
12 План счетов бухгалтерского учета, его строение и значение. 
13 Инвентаризация и ее значении в бухгалтерском учете. 
14 Первичные документы как носители исходной информации о хозяйственных 

операциях. 
15 Учет процесса снабжения. 
16 Учет процесса производства. 
17 Учет процесса реализации. 
18 Бухгалтерская отчетность, ее состав и значение. Порядок составления и представления 

отчетности. 
19 Понятие бухгалтерских документов и их классификация. 
20 Понятие документооборота на предприятии. 
21 Анализ хозяйственной деятельности как функция управления и элемент управляющей 

системы. 
22 Предмет, содержание и  принципы анализа хозяйственной деятельности.  
23 Виды анализа хозяйственной деятельности: содержание, задачи и область применения. 
24 Метод и методика анализа хозяйственной деятельности.   
25 Системный подход при анализе и диагностике деятельности предприятия. 
26 Система показателей как элемент методики. 
27 Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. 
28 Последовательность комплексного анализа хозяйственной деятельности.  
29 Анализ эффективности использования основных производственных фондов. 
30 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
31. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и их использования. 
32 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  
33 Анализ производительности труда и эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

34 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 
35 Анализ ассортимента и структуры продукции 
36 Анализ качества произведенной продукции 



37 Анализ ритмичности работы предприятия 
38 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 
39 Анализ финансового состояния предприятия. 
40 Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. 
41 Аудит в системе контроля. Связь аудита с другими формами экономического контроля 

(ревизией, судебно-бухгалтерской экспертизой). 
42 Внешний и внутренний аудит: принципы проведения, методы и объекты проверок. 
43 Основные принципы проведения аудита. 
44 Права, обязанности и ответственность аудиторов, аудиторских организаций и 

субъектов хозяйствования при проведении аудита. 
45 Документирование аудита. Состав, содержание, порядок оформления, использования 

и хранения рабочих документов. 
46 Аудиторское заключение и его основные элементы.  Требования, предъявляемые к 

аудиторскому заключению. 
47 Формы аудиторского заключения. 
48 Профессиональная этика аудитора. 
49 Подготовительный этап аудиторской проверки. Порядок заключения договора на 

проведение аудита. 
50 Этапы аудиторской проверки.   
 
 

Составитель         Т.В. Шорец 

Зав.кафедрой «БУА и А»       С.Л. Шатров 

 



УТВЕРЖДАЮ:                                                             

Декан заочного факультета  

__________________ В. В. Пигунов     

«____» _____________2018 г. 

 

Вопросы к зачету  

по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

для студентов заочной формы обучения специальности: 

1-44 01 03 «Организация перевозок и управление на  железнодорожном транспорте» 

летняя экзаменационная сессия 2018/2019 уч. года 

 
1 Хозяйственный учет как объект формирования и функционирования объекта 

управления. Взаимосвязь видов хозяйственного учета. 
2 Бухгалтерский учет в системе управления, его роль и задачи. 
3 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
4 Финансовый и управленческий учет. 
5 Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
6 Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 
7 Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. Типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций. 
8 Счета бухгалтерского учета и их строение. 
9 Двойная запись хозяйственных операций на счетах, ее сущность и контрольное 

значение. 
10 Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 
11 Классификация счетов бухгалтерского учета. 
12 План счетов бухгалтерского учета, его строение и значение. 
13 Инвентаризация и ее значении в бухгалтерском учете. 
14 Первичные документы как носители исходной информации о хозяйственных 

операциях. 
15 Учет процесса снабжения. 
16 Учет процесса производства. 
17 Учет процесса реализации. 
18 Бухгалтерская отчетность, ее состав и значение. Порядок составления и представления 

отчетности. 
19 Понятие бухгалтерских документов и их классификация. 
20 Понятие документооборота на предприятии. 
21 Анализ хозяйственной деятельности как функция управления и элемент управляющей 

системы. 
22 Предмет, содержание и  принципы анализа хозяйственной деятельности.  
23 Виды анализа хозяйственной деятельности: содержание, задачи и область применения. 
24 Метод и методика анализа хозяйственной деятельности.   
25 Системный подход при анализе и диагностике деятельности предприятия. 
26 Система показателей как элемент методики. 
27 Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. 
28 Последовательность комплексного анализа хозяйственной деятельности.  
29 Анализ эффективности использования основных производственных фондов. 
30 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
31. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и их использования. 
32 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  
33 Анализ производительности труда и эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

34 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 
35 Анализ ассортимента и структуры продукции 
36 Анализ качества произведенной продукции 
37 Анализ ритмичности работы предприятия 



38 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 
39 Анализ финансового состояния предприятия. 
40 Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. 
41 Аудит в системе контроля. Связь аудита с другими формами экономического контроля 

(ревизией, судебно-бухгалтерской экспертизой). 
42 Внешний и внутренний аудит: принципы проведения, методы и объекты проверок. 
43 Основные принципы проведения аудита. 
44 Права, обязанности и ответственность аудиторов, аудиторских организаций и 

субъектов хозяйствования при проведении аудита. 
45 Документирование аудита. Состав, содержание, порядок оформления, использования 

и хранения рабочих документов. 
46 Аудиторское заключение и его основные элементы.  Требования, предъявляемые к 

аудиторскому заключению. 
47 Формы аудиторского заключения. 
48 Профессиональная этика аудитора. 
49 Подготовительный этап аудиторской проверки. Порядок заключения договора на 

проведение аудита. 
50 Этапы аудиторской проверки.   
 
 

Составитель         Т.В. Шорец 

Зав.кафедрой «БУА и А»       С.Л. Шатров 

 



УТВЕРЖДАЮ:                                                             

Декан заочного факультета  

__________________ В. В. Пигунов     

«____» _____________2018 г. 

 

Вопросы к зачету  

по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

для студентов заочной формы обучения, интегрированной с ссузами, специальности: 

1-44 01 03 «Организация перевозок и управление на  железнодорожном транспорте» 

зимняя экзаменационная сессия 2018/2019 уч. года 

 
1 Хозяйственный учет как объект формирования и функционирования объекта 

управления. Взаимосвязь видов хозяйственного учета. 
2 Бухгалтерский учет в системе управления, его роль и задачи. 
3 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
4 Финансовый и управленческий учет. 
5 Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
6 Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 
7 Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. Типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций. 
8 Счета бухгалтерского учета и их строение. 
9 Двойная запись хозяйственных операций на счетах, ее сущность и контрольное 

значение. 
10 Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 
11 Классификация счетов бухгалтерского учета. 
12 План счетов бухгалтерского учета, его строение и значение. 
13 Инвентаризация и ее значении в бухгалтерском учете. 
14 Первичные документы как носители исходной информации о хозяйственных 

операциях. 
15 Учет процесса снабжения. 
16 Учет процесса производства. 
17 Учет процесса реализации. 
18 Бухгалтерская отчетность, ее состав и значение. Порядок составления и представления 

отчетности. 
19 Понятие бухгалтерских документов и их классификация. 
20 Понятие документооборота на предприятии. 
21 Анализ хозяйственной деятельности как функция управления и элемент управляющей 

системы. 
22 Предмет, содержание и  принципы анализа хозяйственной деятельности.  
23 Виды анализа хозяйственной деятельности: содержание, задачи и область применения. 
24 Метод и методика анализа хозяйственной деятельности.   
25 Системный подход при анализе и диагностике деятельности предприятия. 
26 Система показателей как элемент методики. 
27 Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. 
28 Последовательность комплексного анализа хозяйственной деятельности.  
29 Анализ эффективности использования основных производственных фондов. 
30 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
31. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и их использования. 
32 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  
33 Анализ производительности труда и эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

34 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 
35 Анализ ассортимента и структуры продукции 
36 Анализ качества произведенной продукции 
37 Анализ ритмичности работы предприятия 



38 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 
39 Анализ финансового состояния предприятия. 
40 Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. 
41 Аудит в системе контроля. Связь аудита с другими формами экономического контроля 

(ревизией, судебно-бухгалтерской экспертизой). 
42 Внешний и внутренний аудит: принципы проведения, методы и объекты проверок. 
43 Основные принципы проведения аудита. 
44 Права, обязанности и ответственность аудиторов, аудиторских организаций и 

субъектов хозяйствования при проведении аудита. 
45 Документирование аудита. Состав, содержание, порядок оформления, использования 

и хранения рабочих документов. 
46 Аудиторское заключение и его основные элементы.  Требования, предъявляемые к 

аудиторскому заключению. 
47 Формы аудиторского заключения. 
48 Профессиональная этика аудитора. 
49 Подготовительный этап аудиторской проверки. Порядок заключения договора на 

проведение аудита. 
50 Этапы аудиторской проверки.   
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Зав.кафедрой «БУА и А»       С.Л. Шатров 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов и оценка учеб-

ных достижений студента на экзамене производится по десятибалльной шка-

ле. Для оценки учебных достижений студентов по дисциплине «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» используются следующие критерии: 

Оценка «10 баллов (десять)» (зачтено): 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины, а также по основным вопросам, выходя-

щим за ее пределы;  

– точное использование специальной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответов на вопросы;  

– безупречное владение методами и методиками изучаемой дисциплины, 

умение эффективно их использовать в постановке и решении научных и про-

фессиональных задач;  

– выраженная способность самостоятельно находить решение в сложив-

шихся нестандартных ситуациях;  

– творческий подход к решению не стандартных задач – задач повышен-

ного уровня сложности; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной современной 

экономической литературы по вопросам бухгалтерского учета, анализа и 

аудита;  

– свободное владение традиционными методами бухгалтерского учета и 

анализа хозяйственной деятельности; 

– творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное 

творческое участие в групповых обсуждениях современных направлений 

развития бухгалтерского учета, аудита и анализа хозяйственной деятельно-

сти, высокий уровень культуры исполнения заданий.  

Оценка «9 баллов (девять)» (зачтено): 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины; 

– точное использование специальной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответов на вопросы;  

–владение методами и методиками изучаемой дисциплины, умение эф-

фективно их использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач;  

– способность самостоятельно находить решение в сложившихся нестан-

дартных ситуациях в рамках учебной программы дисциплины;  

– полное усвоение основной и дополнительной литературы по вопросам 

бухгалтерского учета, аудита и  анализа хозяйственной деятельности, реко-

мендованной учебной программой дисциплины;  

– свободное владение традиционными методами бухгалтерского учета и 



анализа хозяйственной деятельности; 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических за-

нятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных направ-

лений развития бухгалтерского учета, аудита и анализа хозяйственной дея-

тельности, высокий уровень культуры исполнения заданий.  

Оценка «8 баллов (восемь)» (зачтено): 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы дисциплины;  

– точное использование специальной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на во-

просы, умение делать обоснованные выводы и обобщения;  

–владение методами и методиками изучаемой дисциплины, умение эф-

фективно их использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач;  

– способность самостоятельно решать сложные задачи в рамках учебной 

программы дисциплины;  

– усвоение основной и дополнительной литературы по вопросам бухгал-

терского учета, аудита и анализа хозяйственной деятельности, рекомендо-

ванной учебной программой дисциплины;  

– свободное владение традиционными методами бухгалтерского учета и 

анализа хозяйственной деятельности; 

– активная самостоятельная работа на практических занятиях, системати-

ческое участие в групповых обсуждениях современных направлений разви-

тия бухгалтерского учета, аудита и анализа хозяйственной деятельности, вы-

сокий уровень культуры исполнения заданий.  

Оценка «7 баллов (семь)» (зачтено): 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной  программы дисциплины; 

– использование специальной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы и обобщения;  

–владение методами и методиками изучаемой дисциплины, умение эф-

фективно их использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач;  

– способность самостоятельно решать типовые задачи в рамках учебной 

программы дисциплины;  

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;  

– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях современных направлений бухгалтерского учета, аудита и ана-

лиза хозяйственной деятельности, высокий уровень культуры исполнения за-

даний.  

Оценка «6 баллов (шесть)» (зачтено): 

– достаточно полные и систематизированные знания по всем разделам 

учебной  программы дисциплины; 



– использование необходимой терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответов на вопросы, умение делать обоснованные выводы 

и обобщения;  

–владение методами и методиками изучаемой дисциплины, умение эф-

фективно их использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач;  

– способность самостоятельно решать типовые (стандартные) задачи в 

рамках учебной программы дисциплины;  

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

– самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое уча-

стие в групповых обсуждениях современных направлений бухгалтерского 

учета, аудита и анализа хозяйственной деятельности, высокий уровень куль-

туры исполнения заданий.  

Оценка «5 баллов (пять)» (зачтено): 

– достаточные знания по всем разделам учебной  программы дисциплины; 

– использование необходимой терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответов на вопросы, умение делать выводы;  

–владение базовыми методами и методиками изучаемой дисциплины, 

умение эффективно их использовать в постановке и решении научных и про-

фессиональных задач;  

– способность самостоятельно решать типовые (стандартные) задачи в 

рамках учебной программы дисциплины;  

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

– самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное уча-

стие в групповых обсуждениях современных направлений бухгалтерского 

учета, аудита и анализа хозяйственной деятельности, достаточный уровень 

культуры исполнения заданий.  

Оценка «4 балла (четыре)» (зачтено): 

– достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

– использование необходимой терминологии, логическое изложение отве-

та на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  

– владение базовыми методами и методиками бухгалтерского учета и ана-

лиза хозяйственной деятельности, умение их использовать в решении типо-

вых (стандартных) задач;  

– умение под руководством преподавателя решать типовые (стандартные) 

задачи;  

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

– работа под руководством преподавателя на практических занятиях,  до-

пустимый уровень культуры исполнения заданий.  

Оценка «3 балла (три)» (не зачтено): 

– недостаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  

– использование необходимой терминологии, изложение ответа на вопро-



сы с существенными, логическими ошибками, искажающими учебный мате-

риал и свидетельствующими о непонимании сути учебной дисциплины;  

– слабое владение базовыми методами и методиками учебной дисципли-

ны;  

– некомпетентность в  решении типовых (стандартных) задач;  

– знание части основной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины;  

– пассивность на практических занятиях,  низкий уровень культуры ис-

полнения заданий.  

Оценка «2 балла (два)» (не зачтено): 

– фрагментарные (лишь по отдельным темам дисциплины) знания в рам-

ках образовательного стандарта;  

– неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых логических ошибок, искажающих изложение мате-

риала и свидетельствующих о непонимании сути изучаемой проблемы; 

– неумение  решать типовые (стандартные) задачи;  

– знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины;  

– пассивность на практических занятиях,  низкий уровень культуры ис-

полнения заданий.  

Оценка «1 балл (один), НЕЗАЧТЕНО» (не зачтено): 

– отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

по учебной дисциплине, отказа от ответа, неявка на аттестацию без уважи-

тельной причины. 
 




















































