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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Введение в профессию» является одной из ключевых в процессе 

подготовки по профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В ходе ее изучения 

осуществляется ознакомление студентов, с основными задачами, которые 

необходимо решить студенту в процессе учебы и с социально- экономическими 

требованиями к работникам учетных и финансовых служб. 

Целью изучения дисциплины является: 

- ознакомление студентов с содержанием профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов теоретических знаний и развитие практических 

навыков, осознания значимости, места и роли бухгалтера в системе управления 

экономическим субъектом и принятии управленческих решений; 

- ознакомление студентов с методами работы с информацией в период учебы в 

университете и основными правилами и порядком учебы в вузе; 

- уяснение роли специалиста по организации и ведению бухгалтерского учета, 

анализа деятельности организации, аудита учетной информации; 

- побуждение их к овладению необходимыми знаниями и навыками, а также 

знакомство студентов с выпускающей кафедрой и специалистами в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Основными задачами данной дисциплины являются:  

- ориентация студентов на пути к освоению будущей специальности и средства 

формирования специалиста в период его обучения в вузе;  

- изучение отечественного и зарубежного опыта исторического развития 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Дисциплина относится к вариативной части ООП по направлению подготовки 

38.03.01- Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. 

Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Введение в профессию» используются при изучении дисциплин «Бухгалтерский 
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учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Аудит» и других; при   написании курсовых работ, прохождении практик.  

Процесс изучения дисциплины «Введение в профессию» направлен на 

формирование  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (ОК, ОПК, ПК) 

Общекультурные компетенции (ОК): 

№ 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 -способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 -способен к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

№ компетенции Содержание компетенций 

ОПК-2 -способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

- содержание образовательной программы, структуру учебного плана по 

выбранному направлению подготовки; 

-формы учебного процесса и виды контроля; 

- права и обязанности студентов; 

- формы и методы коллективного решения учебных задач;  

- правила пользование библиотекой;  

- типы и виды научной и методической литературы;  

- методику информационного поиска, библиографическое описание документа;  

-  информационные ресурсы электронной библиотеки;  

-роль и значение бухгалтерской службы в организационной структуре субъекта 

хозяйствования. 

УМЕТЬ:  

- обосновать общественную значимость своей будущей профессии, основные 

задачи профессиональной деятельности;  

- работать в коллективе, организовать коллективную работу;  
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- пользоваться библиотекой как источником информационных ресурсов;  

-работать с электронными каталогами научной библиотеки, информационными 

ресурсами.  

ВЛАДЕТЬ:  

- приемами кооперации с коллегами по учебной группе для совместного 

решения учебных задач;  

- приемами поиска научной и методической литературы по определенной теме;  

- методами работы с электронными каталогами научной библиотеки;  

- умением методически правильно составить список литературы при написании 

реферата, студенческой научной или курсовой работы; 

- приемами работы с методической литературой как источником формирования 

багажа знаний и навыков своей будущей профессии. 

Оценивание знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется 

преподавателем исходя из полноты ответа на поставленные вопросы и полноты 

раскрытия тематики рефератов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименования  тем 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

-

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 

Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛР 
ПЗ 

(сем) 
СР 

 

К Ауд. ЛК ЛР 
ПЗ 

(сем) 
СР 

 

К 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12  

Тема 1. Бухгалтерский учет как 

сфера профессиональной 

деятельности и наука 

16 8 4  4 8 

 

4 2  2 12 
 

Тема2. Исторический обзор 

важнейших этапов развития 

бухгалтерского учета 

18 8 4  4 10 

 

3 1  2 15 
 

 

Тема3. Учебный процесс в 

высшей школе 
16 12 6  6 4 

 
3 1  2 13  

Тема4. Основы информации, 

библиотековедение, 

библиография 

8 4 2  2 4 

 

3 1  2 5 
 

Тема 5. Основы научной 

работы студентов в вузе 
10 4 2  2 10 

 
3 1  2 11  

Форма контроля: экзамен 36     36      27 9 

Всего часов 108 36 18  18 72  16 6  10 83 9 
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СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет как сфера профессиональной деятельности и 

наука 

1.1.Характеристика профессии - бухгалтер. Роль бухгалтера в деятельности 

субъекта хозяйствования. 

1.2. Хозяйственный учет как функция управления. 

1.3. Понятие о теории бухгалтерского учета как науке. 

1.4.Становление и развитие экономического анализа как науки.  

1.5.Сущность аудиторской деятельности. 

1.6. Организация бухгалтерского учета в РФ 

1.7. Связь бухгалтерского учета с другими науками.  

Теоретическая часть 

Изучить тему по  Конспекту лекций «Введение в профессию» 

Изучить нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. В 

редакции на 1 января 2014г. 

2. Приказ Минтруда РФ от 22.12 2014 № 1061н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Задания 

Задание 1.1.Изучить положения Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ от 06.12.2011г. В редакции на 1 января 2014г.  

Цели и предмет Закона. Сфера действия Закона. Основные понятия, 

используемые в Законе. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Объекты бухгалтерского учета. Обязанность ведения бухгалтерского учета. 

Организация ведения бухгалтерского учета. Учетная политика. Первичные учетные 

документы. Регистры бухгалтерского учета. Инвентаризация активов и 

обязательств. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета. Общие 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Отчетный период, отчетная дата. Внутренний контроль. 

Принципы регулирования бухгалтерского учета. Документы в области 

регулирования бухгалтерского учета. Субъекты регулирования бухгалтерского 

учета. Функции органов государственного регулирования бухгалтерского учета.  

Совет по стандартам бухгалтерского учета. Программа разработки федеральных 

стандартов.  Разработка и утверждение федеральных стандартов. Разработка 

федеральных стандартов уполномоченным федеральным органом. Хранение 

документов бухгалтерского учета 

Дать ответы на вопросы, руководствуясь нормами Закона. Результаты 

оформить в таблице следующей формы: 
Вопрос Статья закона Ответ 

1 2 3 

   

1. В какой валюте производится денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/92ac9f7477854087def9635b0510f2ad701e8db2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/2aa205bfa2c4aee5cac9d905e809a7b7728ccd0f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/0ab3f8e98f8689862e4c7d37ebdc7ad8c9a47abc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/0ab3f8e98f8689862e4c7d37ebdc7ad8c9a47abc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/191340d29485de342c21500874ade8ee79843bef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/d7372b9bbb772927073ce566a64848b23aa14879/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/56dc96d26dd9e8b6922341ab162acc7e10d57ddf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/7ca86c11e23a1a4640f2af9cfd94653e13a4f028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/b24121ba7152f33673608559f2ca844ef5b6a74c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/b24121ba7152f33673608559f2ca844ef5b6a74c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/4d85ac1b1651e133989ea8e90b0c278b71133817/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/414e1d73b8c60ac19dff60573d0008add99eb855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/414e1d73b8c60ac19dff60573d0008add99eb855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/73c357e4df1a8ab66ea84d6f05d29d119fb22f1b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/5864bb6f56b1eb0fb1ada8aac90fa2990e8ef58b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/5864bb6f56b1eb0fb1ada8aac90fa2990e8ef58b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/45875259864f2fa8a106fe8d8053109931e5da5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/45875259864f2fa8a106fe8d8053109931e5da5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/1b4bc0ffac0903a26702897d2dc35d80856afd88/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/77f9b18f9bb66d5b1f255b2624622b229930993a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/f196278e3cf1d6fd252edacf6cc233c47ad00f18/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/7e8d316465eb39eb75df176d93b78632ca87e32e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/7e8d316465eb39eb75df176d93b78632ca87e32e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/35e3644b7183b8420c0361eac333e37a764faf31/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/d973179fe0c8ed8f8ed81072e8845675fe835e5f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/d973179fe0c8ed8f8ed81072e8845675fe835e5f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/0910e62422b13449ebdf611d8226be748326212b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/0910e62422b13449ebdf611d8226be748326212b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/25d917866754282bbbbb69493d5d9d8f0cf0f2e1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/afa14a34617eaa01abe1cfcae19fc7f92c096d6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/afa14a34617eaa01abe1cfcae19fc7f92c096d6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/eb7eaf7415d317fa9daf978473137c9209c1e1d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/eb7eaf7415d317fa9daf978473137c9209c1e1d7/
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2. В какой момент составляется первичный учетный документ? 

3. Возможно, ли составление электронных документов или все документы 

должны быть составлены на бумажных носителях  (обоснуйте ответ 

соответствующей статьей Закона). 

4. Дайте определение бухгалтерского учета согласно Закона. 

5. Дайте определение мнимого объекта бухгалтерского учета. 

6. Какие функции выполняет совет по стандартам бухгалтерского учета? 

7. Дайте определение отчетного периода согласно Закона. 

8. Дайте определение притворного объекта бухгалтерского учета. 

9. Дайте определение учетной политики согласно Закону. 

10. Дайте определение факта хозяйственной жизни согласно Закона. 

11. Допускаются ли исправления в первичных учетных документах?  

12. Из каких форм состоит годовая бухгалтерская отчетность коммерческой 

организации? 

13. Как именно вносятся исправления в первичные учетные документы? 

14. Какие функции в области регулирования бухгалтерского учета выполняет 

уполномоченный федеральный орган? 

15. Кто определяет формы первичных учетных документов? 

16. Каким требованиям должен отвечать главный бухгалтер? 

17. Кем устанавливаются случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации? 

18. Кто входит в состав совета по стандартам бухгалтерского учета? 

19. Кто может вести бухгалтерский учет экономического субъекта? 

20. Кто на предприятии утверждает формы учетных регистров? 

21. Из каких форм состоит годовая бухгалтерская отчетность некоммерческой 

организации? 

22. Кто несет ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета 

экономического субъекта? 

23. Какие документы не могут быть приняты к бухгалтерскому учету? 

24. Кто составляет последнюю бухгалтерскую отчетность, если юридическое 

лицо ликвидируется? 

25. На какие экономические субъекты распространяется действие закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ? 

26. Назовите обязательные реквизиты первичного учетного документа. 

27. Назовите органы государственного регулирования бухгалтерского учета. 

28. Отчетный период для годовой бухгалтерской отчетности, если 

экономический субъект не создается, не реорганизуется и не ликвидируется. 

29. Перечислите документы в области регулирования бухгалтерского учета. 

30. Перечислите объекты бухгалтерского учета. Дайте их характеристику. 

31. Перечислите принципы регулирования бухгалтерского учета. 

32. При каких условиях возможно изменение учетной политики? 

33. Рекомендации по бухгалтерскому учету применяются в обязательном или 

добровольном порядке. 

34. С какого момента бухгалтерская отчетность считается составленной? 

35. Перечислите обязательные реквизиты регистра бухгалтерского учета. 
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Задание 1.2 На основании приказа Минтруда РФ от 22.12 2014 № 1061н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер».  

      1.  Дать характеристику трудовой функции «Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта». 

Описать трудовые действия; необходимые умения; необходимые знания. 

       2. Дать характеристику трудовой функции «Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни». 

Описать трудовые действия; необходимые умения; необходимые знания. 

       3. Дать характеристику трудовой функции «Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни». Описать трудовые действия; необходимые умения; 

необходимые знания. 

        4. Дать характеристику трудовой функции «Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». Описать трудовые действия; необходимые умения; 

необходимые знания. 

        5. Дать характеристику трудовой функции «Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Описать трудовые действия; необходимые умения; необходимые знания. 

        6. Дать характеристику обобщенной трудовой функции «Ведение 

бухгалтерского учета» отразить требования к образованию и обучению и опыту 

практической работы, перечислить трудовые функции и дать их характеристику. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Хозяйственный учет как функция управления  

2. Структура и функции бухгалтерии  

3. Характеристика профессиональных компетенций бухгалтера  

4. Бухгалтерский учет как сфера профессиональной деятельности и наука  

5. Место экономического анализа в системе экономической науки  

6. Предпосылки возникновения и развития аудита 

7. Развитие аудита в России 

8. Система регулирования аудиторской деятельности 

9. Основные требования, предъявляемые к профессиональным умениям и 

навыкам специалистов по бухгалтерскому учету. 

10. Профессиональные организации бухгалтеров и   аудиторов России 

11.  Становление и развитие экономического анализа как науки 

12.  Сущность аудита и его историческое развитие. 

13.  Права, обязанности и ответственность бухгалтера. 

14. Связь бухгалтерского учета с другими науками. 

15. Характеристика системы хозяйственного учета 

 

 

Тема 2. Исторический обзор важнейших этапов развития бухгалтерского 

учета  

2.1.Этапы возникновение, развитие и становление бухгалтерского учета в 

мире. 
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2.2. Этапы возникновение, развитие и становление бухгалтерского учета в 

России 

 

Теоретическая часть 

Изучить тему по  Конспекту лекций «Введение в профессию» 

Тематика рефератов: 

1. Развитие учета в Древнем Египте.  

2. Развитие учета в Двуречье. 

3. Развитие учета в Древней Иудеи. 

4. Развитие учета в Древней Персии.  

5. Развитие учета в Античной Греции.  

6. Развитие учета в Древнем Риме.  

7. Развитие учета в Эпоху возрождения в Европе. 

8. Характерные черты англо-американской модели учета.  

9. Характерные черты континентальной модели учета.  

10. Характерные черты латиноамериканской модели учета.  

11. Основные характеристики исламской модели бухгалтерского учета. 

12. Международные организации по учету.  

13. Понятие международных стандартов финансовой отчетности  

     (МСФО). 

14. Учет в средневековой Руси до XVIII века. 

15. Бухгалтерский учет в России в XVIII – XIX веках.  

16. Развитие теории учета в России в XIX веке.  

17. Традиционалисты и новаторы в русской школе учета.  

18. Учет в эпоху военного коммунизма (1917 – 1920 гг.).  

19. НЭП и реставрация традиционной системы бухгалтерского учета  

(1921-1229 гг.).  

20. Бухгалтерский учет при социализме (1930-1990 гг.).  

21. Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в  

России.  

(После представления реферата в аудитории студент должен задать не менее 6 

вопросов подготовленных по теме данного реферата) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Этапы возникновение, развитие и становление бухгалтерского учета в  

мире.  

2. Этапы реформирования бухгалтерского учета в России в                 

соответствии  с  МСФО.  

3. Этапы возникновение, развитие и становление бухгалтерского учета в  

России. 

4. Уровни нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета  

в России. 

5.  Дать характеристику англо-американской модели учета. 

6. Дать характеристику континентальной модели учета. 
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7. Процесс разработки МСФО. 

8.  Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с  

международными стандартами финансовой отчетности 

9.  Что  представляют собой МСФО? 

10. Необходимость интерпретаций,  разработанных Постоянным комитетом по 

интерпретациям при Комитете (Совете) по МСФО (International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC))  

11. Поясните почему в систему МСФО входит два вида стандартов? 

12. Какие стандарты учета применяются в США? 

13. Какие модели бухгалтерского учета применяются  в настоящее время? 

14. Краткая история становления и развития КМСФО. 

15. Дайте характеристику КМСФО. 

16. Цели и  функции Попечительского совета КМСФО. 

17. Цель деятельности Комитета по интерпретациям МСФО? 

18. Дайте характеристику форм применения МСФО в различных странах. 

19. Краткая история становления и развития МСФО в Росси 

20.  Плюсы и минусы внедрения МСФО для российских  компаний. 

21. Какой законодательный акт регламентирует требования к бухгалтерскому 

учету в РФ? 

 

Литература: [2,5,6,7,8,] 

 

Тема 3. Учебный процесс в высшей школе 

2.1.Высшее образование в России. 

2.2Характеристика деятельности и структура ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (ректорат, 

факультеты, деканат, кафедры и другие подразделения) 

2.3.Электронная образовательная среда университета.  

2.4.Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

2.5.Организация учебного процесса. Учебный план. Виды учебных занятий. 

2.6.Организация самостоятельной работы студента.  

2.7.Методы контроля и система оценивания знаний. 

2.8.Права и обязанности студентов. Правила внутреннего распорядка. 

Теоретическая часть 

Изучить тему по  Конспекту лекций «Введение в профессию» 

Изучить нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от  29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ   в редакции от 1сентября 2013г . 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 No1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 
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Задания 

Задание 3.1 

Изучить « Положение об электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» от 17 ноября 2017г. (Шифр документа: П 109-2017).  Дать 

характеристику структуры электронной  информационно-образовательной среды  в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». http://www.kgmtu.ru/ 

Задание 3.2 

 Ознакомление  с системой менеджмента качества в ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

http://www.kgmtu.ru/ 

Дайте определения основных терминов: 

График учебного процесса 

Образовательная программа 

График учебного процесса 

Учебный план 

Обучающийся 

Лекция 

Образовательный процесс 

Практика 

Практическое занятие 

Промежуточная аттестация 

Самостоятельная работа 

Консультация 

Лабораторные занятия 

Экзаменационная сессия 

Экзамен 

(http://www.kgmtu.ru/- Документы регламентирующие образовательный 

процесс) 

Тематика докладов: 

1. Организация текущей и промежуточной аттестации  ФГБОУ ВО КГМТУ в 

соответствии с «Положением о текущей и промежуточной аттестации» (Шифр 

документа: П 005-2017) от 28 марта 2017г. 

2.  Виды практик и их характеристика в ФГБОУ ВО КГМТУ согласно 

«Положения об организации практик в ФГБОУ ВО КГМТУ» Издание 3. » (Шифр 

документа: П 012-2017) от 10 февраля  2017г. 

3. Организация самостоятельной работы студентов  ФГБОУ ВО КГМТУ в 

соответствии с «Положением  о самостоятельной работе» (Шифр документа: П 002-

2015) от 13 февраля  2015г. 

4. Ознакомление с основными требованиями по оформлению студенческих 

работ ФГБОУ ВО КГМТУ в соответствии с «Положением о порядке оформления 

студенческих работ. Издание 3 (Шифр документа: П 007-2017) от 28 марта  2017г. 

5. Направления и организация воспитательного процесса в ФГБОУ ВО КГМТУ  

согласно «Положения об организации воспитательного процесса. Издание 2 (Шифр 

документа: П 003-2017) от 28 марта  2017г 

http://www.kgmtu.ru/
http://www.kgmtu.ru/
http://www.kgmtu.ru/-
http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2017/12/Polozhenie-ob-organizacii-praktik-v-FGBOU-VO-KGMTU.-Izdanie-3..pdf
http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/03/Положение-о-самостоятельной-работе.pdf
http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-3.pdf
http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-3.pdf
http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-ob-organizacii-vospitatelnogo-processa.-Izdanie-2.pdf
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6.Ознакомление с  «Положением о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО 

КГМТУ» (Шифр документа: П 038-2017) от 28 марта  2017г 

7. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

ФГБОУ ВО КГМТУ в соответствии с «Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников»  Издание 5(Шифр документа: П 006-2017) от 24 ноября 

2017г 

8. Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях в ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается Государственная регламентация образовательной 

деятельности согласно  федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   в редакции от 1сентября 2013г  

2. Состав и характеристика системы образования РФ согласно  федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   

в редакции от  1 сентября 2013 г ? 

3. Что включает в себя  Основная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»? 

4. Права студентов в ВУЗе  согласно  федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   в редакции от  1 сентября 

2013 г. 

5. Обязанности студентов в ВУЗе  согласно  федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   в редакции 

от  1 сентября 2013 г. 

6. Порядок  осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и электронных носителях в ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

7. Цели и основные задачи воспитательного процесса 

8. Направления воспитательного процесса 

9. Организация воспитательного процесса 

10. Функциональные обязанности  кафедры Бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

11. Учебный процесс и основы его организации в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

12. Какие виды практик предусматриваются Основной образовательной 

программой  бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»? 

13. Организация самостоятельной работы студентов в университете по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и ее виды. 

http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2017/11/Polozhenie-o-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-vypusknikov.-Izdanie-5.pdf
http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2017/11/Polozhenie-o-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-vypusknikov.-Izdanie-5.pdf
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14. Что включает в себя  Основная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»? 

15. Права и обязанности студентов в ВУЗе  согласно  федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   в редакции 

от  1 сентября 2013 г. 

16. Цели и основные задачи самостоятельной работы студентов. 

17. Организация самостоятельной работы студентов 

18. Порядок сдачи зачетов 

19. Порядок сдачи экзаменов 

20. Порядок подачи апелляции 

21. Порядок ликвидации академической задолженности 

22. Организация текущей аттестации 

23. Организация промежуточной аттестации 

Литература: [1, 5] 

Тема 4. Основы информации, библиотековедение, библиография 

4.1.Значение научной информации в современных условиях.  

4.2.Библиотеки, их справочный аппарат. Правила пользования библиотекой. 

4.3Библиография, ее значение. Библиографические указатели общего 

характера. Алфавитный систематический и предметный каталог их назначение, 

структура и принципы организации.  

4.4.Методы поиска информации.  

4.5«Консультант-Плюс» — общероссийская сеть распространения справочно-

правовой информации. 

Теоретическая часть 

Изучить тему по  Конспекту лекций «Введение в профессию» 

Изучить нормативно-правовые документы: 

1. Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

2. Положение об электронной библиотеке ФГБОУ ВО КГМТУ (Шифр 

документа: П 096-2017) от 3 июля 2017 г. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Цели и задачи электронной библиотеки ФГБОУ ВО КГМТУ 

2.Структура электронной библиотеки ФГБОУ ВО КГМТУ 

3. Способы доступа пользователей. 

4. Что такое каталог? 

5.Алфавитный каталог его назначение, структура и принципы организации.  

5. Систематический каталог его назначение, структура и принципы 

организации.  

6. Правила пользования библиотекой 

7. Принципы поиска источников информации 

8. Методы поиска источников информации 

http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-ob-yelektronnoy-biblioteke-FGBOU-VO-KGMTU.pdf
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9. Три основных способа поиска информационных источников в процессе 

научного исследования в области бухгалтерского учета 

10. Основные задачи, которые необходимо выполнить во время сбора 

информации на предприятии в рамках осуществления научного исследования. 

11.Что такое УДК- Универсальная десятичная классификация документов 

информации? 

12.Как переводится с латинского слово «информация»? 

13.Признаки научной информации. 

14. Источники научно-технической информации 

Литература: [1,5] 

Тема 5. Основы научной работы студентов в вузе 

5.1.Система организации научно-исследовательской работы.  

5.2.Научные исследования в процессе выполнения курсовых и выпускных 

работ, прохождении производственной и преддипломной практики.  

5.3.Научно- практические конференции. Конкурсы студенческих научных 

работ. 

Теоретическая часть 

Современные требования к специалистам в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита обуславливают особую важность воспитания у студентов 

познавательного интереса к выбранной профессии, развития аналитического и 

творческого мышления, являющихся неотъемлемыми характеристиками 

гармонически и всесторонне развитой личности. В связи с чем важно, чтобы 

студенты, по специальности 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» разбирались в специальных и научных областях знаний, умели 

формировать и защищать свои идеи и предложения. Для этого необходимо уметь 

самостоятельно анализировать и обобщать научные факты, явления и информацию. 

НИР студентов основывается на их участии в фундаментальных, поисковых, 

методических и прикладных научных исследованиях и предусматривает 

соответствие основной проблематике выбранного направления, ООП ВО. 

Цель научно-исследовательской работы – подготовить выпускника как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита ВКР, так и к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива. 

Основными задачами НИР являются: 

-формирование умения постановки цели, задач, гипотезы исследования, 

выделение его объекта и предмета;  

-формирование умения выбирать методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования и адекватных его логике; 

-формирование умения применять современные информационные технологии 

при проведении научных исследований; 
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-формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки полученных экспериментальных данных, владения 

современными методами исследования в бухгалтерском учете, анализе и аудите; 

- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения, способности самостоятельного проведения научного исследования, оценки 

научной информации, использование научных знаний в практической деятельности; 

-формирование умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета 

по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы); 

-обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию творческого потенциала. 

Виды научно-исследовательской работы: 

-выполнение заданий исследовательского характера по плану НИР кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

-подготовка научных статей и тезисов по различным аспектам «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» для публикации их в сборниках материалов конференций; 

-участие в конкурсах на лучшие студенческие научные работы как в рамках 

вуза, так на всероссийских и международных конкурсах; 

-участие в выполнении плановых научно-исследовательских работ кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в том числе по договорным научным темам; 

-участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в рамках научно-исследовательских 

программ; 

-подготовка и защита курсовых работ по специальности или по теме 

проводимых научных исследований; 

-участие в организации и проведение научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите виды научно-исследовательской работы студентов 

2. Назовите основные задачи НИР студентов  

3. Цель научно-исследовательской работы студентов 

4. Перечислить общенаучные методы учета. 

5. Применение методов индукции и дедукции в бухгалтерском  учете 

6.  Применение методов анализа и синтеза в бухгалтерском учете. 

7. Виды и формы научно-исследовательской работы студентов по 

бухгалтерскому учету. 

8. Классификация информационного обеспечения научных исследований. 

9. Основы научной организации исследовательского процесса. 

10. Объекты научных исследований и их классификация. 

11. Процесс научного исследования и его характеристика. 

12. Какие стадии включает научно-исследовательский процесс? 
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13. На каком этапе научного исследования анализируется современное 

состояние проблемы? 

14. Что включает технико-экономическое обоснование темы? 

15. Что такое рабочий план? 

16. Что такое научное исследование? 

17. Что является объектом научного исследования? 

18. Как реализуются навыки студентов полученные при научно-

исследовательской работе? 

19. Какие виды занятий предусматривают научно-исследовательскую работу 

студентов? 

20. С какой целью осуществляется научно-исследовательская работа студентам 

Литература: [1, 5] 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Назовите способы организации бухгалтерского учета, за исключением 

кредитной организации 

a) Руководитель сам организует ведение бухгалтерского учета 

b) Руководитель возлагает обязанность ведения бухгалтерского учета на 

главного бухгалтера или иного должностного лица, либо заключает договор об 

оказании услуги по бухгалтерскому учету со сторонней организацией 

c) Руководитель возлагает ведение бухгалтерского учета на любое физическое 

лицо 

2. Объектом бухгалтерского учета в организациях являются 

a) факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники 

финансирования деятельности, доходы, расходы, иные объекты 

b) факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, доходы, расходы, иные 

объекты 

c) факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники 

финансирования деятельности, доходы, расходы 

3. В какой момент времени формируется первичный документ? 

a) Формируется заранее перед фактом совершения факта хозяйственной жизни 

b) После совершения факта хозяйственной жизни в конце рабочего дня 

c) При совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется 

возможным - непосредственно после его окончания 

4. С какой периодичностью составляется бухгалтерская финансовая 

отчетность? 

a) Ежегодно 

b) Ежемесячно 

c) Ежеквартально 

5. Учетная политика организации- это 

a) Совокупность способов ведения бухгалтерского учетно-первичного 

наблюдения фактов хозяйственной деятельности 

b) Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского 

учета 
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c) Совокупность способов ведения бухгалтерского учетно-первичного 

стоимостного измерения фактов хозяйственной деятельности 

6. В случае возникновения разногласий в отношении ведения 

бухгалтерского учета между руководителем экономического субъекта и 

главным бухгалтером, принимаются ли к бухгалтерскому учету данные, 

содержащиеся в первичном документе? 

a) Принимаются 

b) Не принимаются 

c) Принимаются по письменному распоряжению руководителя экономического 

субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в результате 

этого информацию 

7. Перечислите состав годовой бухгалтерской отчетности: 

a) Бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах и приложений к 

ним. 

b) Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении 

капитала, отчет о движении денежных средств и приложения к ним. 

c) Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении 

капитала, отчет о движении денежных средств и приложения к ним, аудиторское 

заключение 

8. На кого возложено ведение бухгалтерского учета кредитной 

организации? 

a) На руководителя кредитной организации 

b) На организацию, с которой заключен договор по ведению бухгалтерского 

учета 

c) На главного бухгалтера кредитной организации 

9. Сколько глав в Законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

10. Обязательными реквизитами первичного учетного документа 

являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица, совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо наименование должности лица, 

ответственного за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

a) 1-5, 7 

b) 1-7 
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c) 1, 3, 4, 5, 7 

11. Бухгалтерский учет - формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Федеральным законом для… 

a) составления на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

b) для обобщения информации в денежном выражении 

c) для обобщения информации в натуральном выражении 

12. Какие экономические субъекты вправе не вести бухгалтерский учет в 

соответствии с данным Законом?: 
a) Адвокаты и нотариусы 

b) Индивидуальные предприниматели, если они ведут учет доходов или 

доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, 

установленном законодательством 

c) Государственные органы, органы местного самоуправления, органы 

управления государственных внебюджетных фондов и территориальных 

государственных внебюджетных фондов 

13. В какой валюте  производится денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета в Российской Федерации? 
a) в долларах США 

b) в евро 

c) в рублях 

14. Что является объектом для проведения инвентаризации в 

организации? 
a) Активы 

b) Активы и обязательства 

c) Активы, обязательства и факты хозяйственной жизни 

15. Кто утверждает формы первичных документов? 

a) Руководитель организации 

b) Главный бухгалтер 

c) Бухгалтер, ответственный за ведение бухгалтерского учета 

16. В каком документе регистрируются и накапливаются данные 

первичных документов? 

a) В регистрах бухгалтерского учета 

b) В накопительных ведомостях 

c) В оборотно-сальдовой  ведомости 

17. Федеральный закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» вступает в силу с: 

a) 1 января 2013 

b) 31 декабря 2012 

c) 1 января 2014 

18. Главный бухгалтер кредитной организации должен отвечать 

требованиям, установленным 
a) руководителем кредитной организации 

b) ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ 
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c) Центральным банком Российской Федерации 

19. Реорганизуемое юридическое лицо составляет последнюю 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату: 
a) предшествующую дате государственной регистрации первого из возникших 

юридических лиц (дате внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

b) предшествующую дате государственной регистрации последнего из 

возникших юридических лиц (дате внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица). 

c) следующую за датой государственной регистрации последнего из возникших 

юридических лиц (датой внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

20. Экономический субъект, в отношении контроля, обязан: 
a) только организовывать внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

b) организовать и осуществлять внешний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни 

c) организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

21. Главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагается 

ведение бухгалтерского учета, должны отвечать следующим требованиям (3 

правильных ответа): 
a) иметь высшее профессиональное образование 

b) иметь среднее профессиональное образование 

c) стаж работы на должности технического служащего в областях финансовой 

деятельности, работы с базами данных, статистики, бухгалтерского учета – не менее 

1 года 

d) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 

экономики 

e) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской 

деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет 

22. Срок публичного обсуждения проекта федерального стандарта не 

может быть 
a) более четырёх месяцев после дня опубликования указанного проекта в 

печатном издании 

b) менее четырёх месяцев после дня опубликования указанного проекта в 

печатном издании 

c) менее трех месяцев после дня опубликования указанного проекта в печатном 

издании 

d) более трех месяцев после дня опубликования указанного проекта в печатном 

издании 
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23. Может ли быть установлено режим коммерческой тайны 

для  бухгалтерской финансовой отчетности? 
a) Может быть установлен режим коммерческой тайны 

b) Не может быть установлен режим коммерческой тайны 

c) Может быть установлен режим коммерческой тайны для субъектов малого и 

среднего бизнеса 

24. К документам в области регулирования бухгалтерского учета 

относятся: 

1. федеральные законы; 

2. федеральные стандарты; 

3. отраслевые стандарты; 

4. рекомендации в области бухгалтерского учета; 

5. стандарты экономического субъекта; 

6. приказы и распоряжения экономического субъекта. 

a) 1-6 

b) 2-5 

c) 1-4 

d) 1, 2, 3, 5 
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Научный консультант, 2015. — 148 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73982. 

 

 

Информационные ресурсы: 

9.Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. - 

Режим доступа:   www.ipbr.ru  (Дата обращения 12.03.2016г.). 

10.Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. - Режим доступа: 

www.minfin.ru (Дата обращения 12.03.2016г.). 

11.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. - Режим доступа: www.gks.ru (Дата обращения 12.03.2016г.). 

12.Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа:http://www.garant.ru(Дата 

обращения 12.03.2016г.) 

13.Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».– Режим 

доступа:http://www.consultant.ru(Дата обращения 12.03.2016г.) 

14.Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com (Дата обращения 12.03.2016г.) 
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