
Утверждено на заседании кафедры 

(протокол № 01 от 29.08.2016 г.) 

 

 

Правила осуществления добора баллов  

по дисциплине 

«Бухгалтерское дело» 
(для бакалавров 3 курса дневного отделения) 

 

1. Добор баллов осуществляется один раз после выставления текущего 

рейтинга в ИАС «Студент» 

2. Дата добора баллов по настоящей дисциплине устанавливается на третий 

понедельник января месяца каждого года и может быть пересмотрена и 

утверждена протоколом заседания кафедры 

3. При доборе баллов студенту необходимо выполнить письменные задания  

4. Для проведения добора баллов по настоящей дисциплине на кафедре 

создана комиссия, действующая на постоянной основе: 

 профессор Р.Г. Каспина 

 доцент Л.А. Плотникова 

 ассистент Л.С. Хапугина 

5. Если добор баллов проводится в день экзамена, то его принимает лектор. 

6. Перед добором баллов студент должен быть ознакомлен с критериями 

оценки контрольных заданий и оставить письменное подтверждение. 

7. Если количество баллов по дисциплине, набранных обучающимся в течение 

семестра, составляет менее 6, на экзамене студент обязан выполнить  

дополнительное задание для добора баллов по текущему контролю знаний. 

Пример дополнительного задания для осуществления добора баллов 

представлен в Приложении. 

8. Дополнительное задание состоит из одной практической задачи. Задача 

должна быть выполнена в течение 40 минут.  
 

 

 

Приложения к настоящему документу: 

 Типовая практическая задача 

 Критерии оценки  

  



Приложение 1 

Типовая практическая задача 

Условие 

 

Предприятие «Взлет» занимается производством станков и сталелитейного оборудования, а 

также осуществляет торговую деятельность по продвижению на отечественный рынок 

импортных товаров для сталелитейных компаний.  

 

По состоянию на 01 апреля у предприятия числятся следующие объекты бухгалтерского 

учета:                 

Таблица № 1 
Номер счета Наименование объекта учета Сумма Примечание 

75 Дебиторская задолженность учредителей 100 000  

80 Уставный капитал 150 000  

51 Денежные средства (расчетный счет) 30 000  

01 Станок 200 000 Первонач. ст-ть 

67 Задолженность по кредиту 200 000  

68 Задолженность по НДС 50 000  

04 Программный продукт 70 000 Первонач. ст-ть 

  

 

В апреле месяце на предприятии произошли следующие факты хозяйственной жизни:                                  

Таблица № 2 
№ 

операц

ии 

Бух. 

запись 

Дебет - 

Кредит 

Содержание факта хозяйственной жизни Сумма Примечание 

1  Внесен вклад учредителя на расчетный счет 50 000  

2  Перечислен 100%-ый аванс поставщику за уголь 47 200 В т.ч. НДС-18% 

3  Получен уголь от поставщика в полной сумме договора  Расчет - ? 

4  Кроме того отражен входной НДС 18%  Расчет - ? 

5  Входной НДС принят к вычету из бюджета  ? 

 

 

Задание 

1. В таблице № 2 определите и запишите бухгалтерскую запись (проводку) каждому 

факту хозяйственной жизни  

2. Заполните таблицу № 3 по каждой операции за апрель. Для этого: 

 Выявите виды объектов бухгалтерского наблюдения (внеоборотный актив (ВОА), 

оборотный актив (ОА), долгосрочное обязательство (ДО), краткосрочное обязательство 

(КО), капитал (К)) с наибольшей детализацией (указать номер счета) – например, ВОА-08 или 

КО-60 

 Выявите характер изменения каждого объекта (увеличение «+», уменьшение «–») 

 Определите тип изменения хозяйственной операции в балансе 

 Укажите сумму операции, а также, каким образом она повлияла на итог баланса 

3. Заполните таблицу № 4, а именно: 

 Составьте баланс на начало апреля (на 01/04), указав детальное наименование статей 

актива и пассива 

 Составьте баланс на конец апреля (на 01/05), указав детальное наименование статей 

актива и пассива 

 

 



Таблица № 3 
№ 

ФХЖ 

Проводка Объект 1 Изменения Объект 2 Изменения Тип операции Сумма Итог баланса 

1         

2         

3         

4         

5         

 

 

  Бухгалтерский баланс                                                               Таблица № 4 
Актив Сумма 

на 01/04 

Сумма 

на 01/05 

Пассив Сумма 

на 01/04 

Сумма 

на 01/05 

I Внеоборотные активы   III Капитал   

      

      

      

      

   IV Долгосрочные 

обязательства 

  

      

II Оборотные активы      

      

   V Краткосрочные 

обязательства 

  

      

      

      

      

      

      

Итог Баланса   Итог Баланса   

 

  



Приложение 2 

 

 

Критерии оценки задания  

Практическое задание должно быть выполнено в течение 40 минут 

По 5-балльной шкале оценивается: 
  

          
1 

Полнота отражения операций на счетах (все ли проводки сделаны, насколько они верны, 

расчеты)  1 балл 

2 Правильность определения объектов учета, их классификации  

 
0,5 баллов 

3 Правильность определения характера изменения объектов учета 

 
0,5 баллов 

4 Правильность определения типа ФХЖ и отражения его в балансе 

 
0,5 баллов 

5 Наличие сформированного баланса на начало месяца 

 
1 балл 

6 Наличие сформированного баланса на конец месяца 

 
1 балл 

7 Правильность указанных разделов и статей баланса   0,5 баллов 

        
всего 5 баллов 

 

Исходя из допущенных ошибок используется следующий порядок оценки: 

 
Количество допущенных ошибок Диапазон оценок 

от 0 по 2 (включительно) 5,0 отлично 

от 3 по 4 (включительно) 4,5  

5 4,0 хорошо 

6 3,5  

7 3,0 удовлетворительно 

8 2,5  

от 9 по 10 (включительно) 2,0 неудоветворительно 

от 11 и выше 0  

 

 


