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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (определение). 

Настоящий Государственный образовательный стандарт по направлению 580100 «Экономика» 

высшего профессионального образования разработан Министерством образования и науки 

Кыргызской Республики в соответствии с Законом «Об образовании» и иными нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики в области образования и утвержден в порядке, 

определенном Правительством Кыргызской Республики.  

Выполнение настоящего Государственного образовательного стандарта является обязательным 

для всех вузов, реализующих профессиональные образовательные программы по подготовке 

бакалавров, независимо от их организационно-правовых форм. 

В настоящем Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования используются термины и определения в соответствии с Законом Кыргызской Республики 

"Об образовании" международными документами в сфере высшего профессионального образования, 

принятыми Кыргызской Республикой в установленном порядке:  

• основная образовательная программа - совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию реализации 

образовательного процесса по соответствующему направлению подготовки;  

• направление подготовки - совокупность образовательных программ для подготовки кадров с 

высшим профессиональным образованием (специалистов, бакалавров и магистров) различных 

профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;  

• профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности;  

• цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных дисциплин, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания;  

• модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания;  

• компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и навыков, 

необходимых для занятия профессиональной деятельностью в соответствующей области;  

• бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам аттестации лицам, 

успешно освоившим соответствующие основные образовательные программы высшего 

профессионального образования с нормативным сроком обучения не менее 4 лет, и дает право ее 

обладателям заниматься определенной профессиональной, деятельностью или продолжать обучение 

для получения академической степени «магистр» по соответствующему направлению;  

• магистр – академическая степень, которая присваивается по результатам аттестации лицам, 

имеющим академическую степень бакалавра по соответствующему направлению и успешно 

освоившим основные образовательные программы высшего профессионального образования с 

нормативными сроком обучения не менее двух лет, и дает право ее обладателям заниматься 

определенной профессиональной деятельности или продолжать обучение в аспирантуре;  

• зачетная единица (кредит) - условная мера трудоемкости основной профессиональной 

образовательной программы;  

• результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по основной 

образовательной программе/ модулю.  

В настоящем Государственном образовательном стандарте используются следующие 

сокращения:  

ГОС - Государственный образовательный стандарт;  

ВПО - высшее профессиональное образование;  

ООП - основная образовательная программа;  

УМО - учебно-методические объединения;  

ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы;  

ОК - общенаучные компетенции;  



 

 

ИК - инструментальные компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции;  

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции. 

 

1.2. Нормативные документы  для разработки ООП 

- Государственный закон Кыргызской Республики: «Об образовании»  от 30 апреля 2003 года № 

92;  

- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования КР по 

направлению подготовки «Экономика», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

от «15» сентября 2015 г. № 1179/1; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки; 

- Устав Международной академией управления, права, финансов и бизнеса. 

Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

(далее - ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, правил и требований, обязательных при 

реализации ООП по направлению подготовки бакалавров 580100 «Экономика» и является основанием 

для разработки учебной организационно – методической документации, оценки качества освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования всеми 

образовательными организациями высшего профессионального образования (далее – вузы) 

независимо от их организационно – правовых форм, имеющих лицензию или государственную 

аккредитацию (аттестацию) на территории Кыргызской Республики.  

 

Область применения ООП 
Основными пользователями настоящего ГОС ВПО по направлению 580100 «Экономика»  

являются: 

- администрация и научно – педагогический (профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за разработку, эффективную реализацию и 

обновление основных профессиональных образовательных программ с учетом достижений науки, 

техники и социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки;  

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности по 

освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению и уровню подготовки;  

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности;  

- учебно – методические объединения и советы, обеспечивающие разработку основных 

образовательных программ по поручению центрального государственного органа исполнительной 

власти в сфере образования Кыргызской Республики;  

- государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования;  

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие контроль 

за соблюдением законодательства в системе высшего профессионального образования, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего профессионального 

образования;  

- абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки и высшего учебного 

заведения, осуществляющего подготовку по направлению. 

Требования к уровню подготовленности абитуриентов. 

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего профессионального 

образования с присвоением академической степени «бакалавр», - среднее общее образование или 

среднее профессиональное (или высшее профессиональное) образование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образовании 

или среднем профессиональном (или высшем профессиональном) образовании.  

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 



 

 

1.3. Требования к уровню подготовленности абитуриентов. 

1.3.1. Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени "бакалавр", - среднее общее 

образование или среднее профессиональное (или высшее профессиональное) образование. 

1.3.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном (или высшем профессиональном) образовании. 

 

1.4 Общая характеристика ООП 

1.4.1. В Кыргызской Республике по направлению подготовки 580100 «Экономика» реализуются 

следующие:  

- ООП ВПО по подготовке бакалавров;  

- ООП ВПО по подготовке магистров;  

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке бакалавров и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке, выдается диплом о 

высшем образовании с присвоением академической степени «бакалавр».  

1.4.2. Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению 580100 

«Экономика» на базе среднего общего или среднего профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 4 лет.  

Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий, увеличиваются вузом на 4 один год относительно установленного 

нормативного срока освоения при очной форме обучения.  

учения. Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и магистров 

устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.  

1.4.3. Общая трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки бакалавров равна не менее 240 

зачетных единиц (кредитов).  

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна не менее 60 зачетных 

единиц (кредитов). Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 зачетным единицам (кредитам) 

(при двухсеместровом построении учебного процесса). Одна зачетная единица (кредит) равна 30 часам 

учебной работы студента (включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 

сочетания различных форм обучения и использования дистанционных образовательных технологий 

обучения за учебный год составляет не менее 48 зачетных единиц (кредитов). 

1.4.4. Цели ООП ВПО по направлению подготовки 580100 «Экономика» в области обучения и 

воспитания личности.  

1.4.4.1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 580100 Экономика 

является: 

Ц1 - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний; 

Ц2 - получение высшего профессионально профилированного образования на уровне бакалавра, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности; 

Ц3 - обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

1.4.4.2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению подготовки 580100 

«Экономика» является: 

Ц4 - формирование социально-личностных качеств студентов; целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышенной общей культуры и.т.д.). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП (модель выпускника) 

2.1. Область и  объекты профессиональной деятельности выпускника 



 

 

Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 580100 

«Экономика» включает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;  

 финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

 органы государственной и муниципальной власти;  

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

  

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 580100 Экономика готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; педагогическая.  

Задачи профессиональной деятельности выпускников (разрабатываются с участием 

заинтересованных работодателей): 

 в расчетно-экономической деятельности: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

 в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; построение стандартных 

теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в КР, так и за рубежом;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их 

результатов; участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

в организационно-управленческой деятельности: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы; оперативное управление малыми коллективами 

и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  



 

 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

 в педагогической деятельности: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования.  

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной программы 

Выпускник по направлению подготовки 580100 «Экономика» с присвоением академической 

степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в пп. 3.4. и 3.8. настоящего ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными:  

-общенаучными (ОК)  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2);  

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном 

мире (ОК- 3);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, 

и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК5);  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);  

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного общества; 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; (ОК-12);  

- владеет основными методами и способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК14);  

- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15);  

- владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

16). 

-инструментальными (ИК):  

- способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ИК-1);  

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и необходимое 

знание второго языка (ИК-2);  



 

 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ИК-3);  

- готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ИК-4);  

- готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5);  

- понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ИК-6);  

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ИК-7);  

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-8);  

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК9);  

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ИК-10);  

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-11);  

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ИК-12). 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК)  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (СЛК-1);  

- способностью занимать активную гражданскую позицию (СЛК-2);  

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (СЛК-3);  

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (СЛК-4);  

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (СЛК-

5);  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (СЛК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность (СЛК-7);  

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (СЛК-8);  

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (СЛК-9);  

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (СЛК-10);  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-11);  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (СЛК-12). 

б) профессиональными (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 



 

 

полученные выводы (ПК-5);  

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6);  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность  
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11);  

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12);  

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

педагогическая деятельность  

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14);  

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

Ожидаемые результаты обучения (РО): 

 

РО 1 умеет анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

РО 2 знает основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

РО 3 умеет анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

РО 4 владеет навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений;  

РО 5 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

РО 6 умеет представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

РО 7 владеет методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

РО 8 умеет строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие 15 экономических процессов и 



 

 

явлений, на микро - и макроуровне; 

РО 9 владеет современными методиками расчета и анализа социально - экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и 

макроуровне; 

РО 10 умеет разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно -

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ООП 

В соответствии с макетом ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; учебно-методическим комплексом курсов 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

Б.2 - математический и естественнонаучный цикл; 

Б.3 - профессиональный цикл; 

Б.4 – физическая культура; 

Б.5 – - практика и/или научно-исследовательская работа; 

Б.6  - итоговая государственная аттестация. 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения или 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

студенту продолжить образование по программам послевузовского профессионального образования 

для получения ученой степени в соответствии с полученным профилем, получить углубленные знания 

и навыки для профессиональной деятельности. Вариативная (профильная) часть состоит из двух 

частей: вузовского компонента и дисциплины по выбору студентов. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 45 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной образовательной программы.  

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинарские, практические виды 

занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает 

выполнение бакалаврами курсовых проектов, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к 

экзаменам. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых, междисциплинарных 

проектов, изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных 

на формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску 

информации, овладение навыками сбора и обработки информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества.  

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 580100 «Экономика» раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

4.1. График учебного процесса.  



 

 

В графике учебного процесса указана последовательность реализации ООП ВПО бакалавриата 

по направлению подготовки 580100 «Экономика» по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговые аттестации, каникулы  (Приложение 1. График учебного 

процесса). 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  580100 «Экономика». В 

вариативных частях учебных циклов в сформирован перечень и последовательность дисциплин с 

учетом рекомендаций соответствующей ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 580100 

«Экономика» с учетом профиля. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 

менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. Для каждой 

дисциплины практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации 

(Приложение 2. Учебный план). 

4.3. Паспорт компетенций (требования к уровню освоения компетенций, матрица и карта 

компетенций) (Приложение 3). 

Программы по предметам как базовой, так и вариативной частей учебного плана подготовки 

бакалавра разработаны в соответствии с ГОС ВПО и соответствуют направлению подготовки 580100 

«Экономика» (Приложение 4). 

4.4. Программы практик.  

а. Учебная практика. 

Целью практики является: 

1. Приобретение, дальнейшее углубление студентом профессионального опыта 

2. Развитие общекультурных и профессиональных компетенций. 

3. Проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  

Учебная практика 

проводится в 4 семестре по направлению 580100 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта. 

При прохождении учебной практики по бухгалтерскому учету  выполняет следующие задачи: 

1. знакомится с содержанием учредительных документов, с организацией предприятия, его 

структурой, организацией работы и функциями бухгалтерской службы; 

2. изучает и анализирует основные показатели финансово-хозяйственной деятельности; 

3. знакомится с учетной политикой, внутренними нормативными документами, инструктивными 

материалами, организацией документооборота; 

4. участвует в выполнении учетных операций по движению денежных средств и расчетов, основных 

средств и нематериальных активов, финансовых вложений, материально-производственных запасов, 

затратам производства и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), готовой 

продукции и ее реализации, расчетов по заработной плате, заемных средств, по учету капитала и 

резервов, финансовых результатов и использования прибыли; 

5. подготавливает и защищает отчет об учебной практике по бухгалтерскому учету. 

 Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Бухгалтерский 

учет», «Налоги и налогообложение». 

 Прохождение данной учебной практики является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «Управленческий учет», «Финансовый учет (углубленный 

курс)», а также для последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 Учебная практика проводится в структурных подразделениях вуза. (Приложение 5. Программа 

учебной практики). 



 

 

б. Производственная практика. 

(Приложение 6. Программа производственной практики). 

При реализации данной ООП предусматриваются производственная практика на следующих 

предприятиях ОсОО «Евростиль», ОсОО «Парнас», ОсОО «Айрн», ОсОО «Тарлан», ОсОО 

«Казгрейн», АКБ «Кыргызстан» и др.  

 

 

  



 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 580100 – 

«Экономика» 

Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу подготовки 

бакалавра по направлению «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», должно 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации 

бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. При использовании электронных 

изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Вуз обязан обеспечить доступность студентам к сетям типа Интернет из расчета не менее 

1 входа на 50 пользователей. Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

5.1. Кадровое обеспечение. 

В академии сформирован высококвалифицированный профессорско- преподавательский 

коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели кафедр, имеющие большой стаж 

педагогической деятельности. Средний возраст преподавателей составляет 45 лет.  

Реализация ООП подготовки бакалавров, должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Преподаватели профессионального цикла, как правило, должны иметь ученую степень 

кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.  

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, учёную степень и 

учёное звание, а также опыт в сфере профессиональной деятельности, и систематически 

занимающимися научно-исследовательской и учебно-методической деятельностью. 

Среди преподавателей дисциплин профессионального цикла 5 профессоров, 5 кандидатов наук, 

2 из которых имеет учёное звание доцента. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по  дисциплинам 

профессионального цикла, составляет более 80 процентов. 

К реализации основной образовательной программы, кроме штатных преподавателей, 

привлекаются ведущие ученые и специалисты других вузов города, что позволяет существенно 

повысить эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межвузовские 

связи.  

Более 80 процентов преподавателей (приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени и/или звания. 

Научными руководителями выпускных квалификационных работ являются 

высококвалифицированные специалисты.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Основная образовательная программа по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам. 

Реализация ООП подготовки бакалавров обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы. Образовательная программа включает лабораторные практикумы и 

практические занятия.  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 



 

 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлены в сети Интернет на 

сайте МАУПФиБ. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Обучающиеся по основной образовательной программе «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» обеспечены учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов в соотношении 25 

экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Библиотека 

академии обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, 

журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ). Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным отечественным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым базам данных. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной 

сети МАУПФиБ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет). 

Экзаменационные сессии соответствуют учебному графику, аудиторный фонд нормативу.  

Учебный график групп, обучающихся по направлению, составляется на начало каждого 

учебного года на основе базовых учебных планов соответствующих форм обучения и позволяет 

организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ГОС по видам учебной работы, 

перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации сессий для студентов всех 

форм обучения. 

В состав СРС входит: подготовка к семинарам, коллоквиумам, круглым столам, защитам 

контрольных работ и рефератов; выполнение контрольных работ и написание рефератов; 

самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность, рекомендуемая 

литература и задания СРС включены в разделы УМК, ЭУМКД.  

Задание на выполнение самостоятельной работы студент может получить как в виде 

методических указаний в библиотеке, так и на электронных носителях на кафедре. На сайте кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в разделе «СРС» находятся задания для выполнения 

контрольных работ по всем дисциплинам. График выполнения СРС вывешен на доске объявлений, на 

кафедре. 

В организации учебного процесса используются следующие современные методы обучения: 

1. Электронные презентации, программы, научно-популярные фильмы; 

2. Имитационные методы: анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция, решение 

практических задач с применением унифицированных форм первичной учетной документации, анализ 

финансово - хозяйственной деятельности предприятия; 

3. Групповые дискуссии, метод сопоставления, деловые игры, практикумы, методы проектов; 

4. Дискуссии, консультации, практикумы. Имитационные методы (анализ конкретных 

ситуаций, метод проектов, метод сопоставления и погружения), тестирование, решение практических 

ситуационных задач; 

5. Использование информационных ресурсов и баз знаний, проблемно-ориентированный 

междисциплинарный подход к изучению дисциплины; 

6. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного  подхода к изучению 

дисциплины; 



 

 

7. Методов «контекстного обучения», деловые игры, метод проектов, практикумы, групповые 

дискуссии;  

8. Применение мультимедийных учебников и учебных пособий, использование 

информационных ресурсов и баз знаний, использование проблемно-ориентированного 

междисциплинарного  подхода к изучению дисциплины, применение предпринимательских идей в 

содержании курса, использование проектно-организованных технологий обучения работе в команде 

над комплексным решением практических задач; 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Академия располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом ВУЗа, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ООП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает 

в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для 

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинеты для 

занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеки (имеющие 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базе данных и сети Интернет), 

компьютерные классы. 

  В связи с использованием электронных изданий академия обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем 

с доступом в сеть Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента. Академия 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

 

Академия располагает студенческим общежитием. Общественное питание студентов, 

преподавателей и сотрудников обеспечивается столовой и буфетом. В МАУПФиБ развивается и 

улучшается сфера материально-бытового обеспечения и обслуживания. Иногородние студенты 

обеспечиваются общежитием. В спортивном комплексе академии наряду с учебными занятиями по 

физической культуре проводится разнообразная внеучебная спортивно-массовая работа. 

Функционируют различные спортивные секции и группы спортивного совершенствования по многим 

видам спорта. 

В МАУПФиБ хорошо развита воспитательная работа со студентами, которую курирует 

проректор по воспитательной работе. В области воспитательной работы МАУПФиБ придерживается 

принципов: 

-совершенствование образовательной среды как составляющей внутренней среды вуза; 

- активное участие вуза в общественной жизни страны, региона, города; 

- пропорциональность представительства различных поколений в составе профессорско-

преподавательского состава; 

- создание благоприятных условий для использования свободного времени как фактора 

обеспечивающего всестороннее развитие личности; 

- обеспечение состязательной обстановки для стимулирования развития творческих 

способностей студентов путем проведения различных конкурсов, конференций; 

- высокая доступность к информации обо всех сторонах жизни вуза, профессорско-

преподавательского состава и студенчества, в целом информационная достаточность; 

-обеспечение рационального порядка и режима работы вуза как обязательного фактора, 

регулирующего поведение и деятельность коллектива сотрудников и студентов. 



 

 

Потенциал МАУПФиБ позволяет иметь возможности для проведения комплексной, 

целенаправленной воспитательной работы со студентами по всем ее направлениям, а также позволяют 

вузу эффективно реализовать задачи по созданию условий формирования социально адаптированной, 

гармонично развитой личности студента с активной жизненной позицией, обладающего 

компетенциями, позволяющими выпускнику результативно действовать в инновационной экономике. 

Имеется здравпункт деятельность, которой направлена на сохранение и поддержание здоровья 

обучающихся. Получить первую медицинскую помощь, пройти медицинское обследование, 

вакцинацию против инфекционных заболеваний могут все студенты МАУПФиБ.  

Важность воспитательной и социальной работы для академии выражена в следующих 

мероприятиях, проводимых самим вузом или в которых он принимает участие: 

-ярмарка вакансий проходит 2 раза в год. В рамках ярмарки вакансий проводятся презентации 

компаний, обучающие семинары, тренинги, телемосты; 

-профориентационные встречи со школьниками и тестирование на профориентацию проводят 

специалисты сектора профориентации. Данный проект направлен на оказание помощи 

старшеклассникам в выборе будущей специальности для обучения в вузе. 

- встречи с интересными людьми «На пути к успеху» - построение карьеры на примере личного 

опыта успешных людей помогает выработать жизненную позицию студентам; 

-познай себя – психологические тренинги, позволяющие студентам ближе познакомиться с 

методиками психоанализа, что помогает не только решить личностные и межличностные конфликты, 

но и научиться быстро и в кратчайшие сроки принимать правильные решения; 

-шаг к успеху – новый проект, направленный на студентов 1 и 2 курсов, помогающий 

адаптироваться в новой университетской среде, включающий в себя различного вида тренинги; 

-день донора – проект, позволяющий студентам не только оказать помощь людям, нуждающимся 

в переливании донорской крови, но и позволяющий узнать информацию о состоянии своего здоровья 

по анализу крови; 

В МАУПФиБ, в целях воспитательной  работы, активно реализуются следующие направления 

деятельности: 

- студенческое самоуправление; 

- работа с кураторами; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- профессионально-трудовое; 

- культурно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное. 

Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный план по воспитательной 

работе с учётом мероприятий структурных подразделений (кафедры академии и колледжа), анализа 

отчётов за прошедший учебный год, результатов анкетирования и социологических опросов 

участников воспитательного процесса. 

В МАУПФиБ сформирована система воспитательной работы, которая позволяет управлять и 

взаимодействовать с подразделениями вуза для организации воспитательного процесса. Студенческое 

самоуправление реализуется студенческой организацией Советом студентов через проведение 

масштабных студенческих программ, проектов и акций, а также через студенческие клубы по 

интересам. Студенческие программы, проекты и акции: благотворительные, образовательные, 

гражданско-патриотические досуговые.  

Институт кураторства - одно из важнейших звеньев воспитательной системы. Деятельность 

кураторов основана на утверждённом приказом ректора Положении «О кураторе». Для оптимизации 

работы кураторов в учебном расписании значатся «кураторские часы» и нагрузка кураторов включена 

активную часть.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавра по направлению подготовки «Экономика». 



 

 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавра по направлению подготовки «Экономика» и 

положениями МАУПФиБ оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточные и итоговые государственные 

аттестации обучающихся. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, различные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями местных и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

7.1 Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  
В МАУПФиБ  применяются следующие формы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; семинар; лабораторная работа; самостоятельная аудиторная работа; самостоятельная 

внеаудиторная работа; консультация и формы, направленные на практическую подготовку: 

практическое занятие; производственная экскурсия; учебная и производственная практики; курсовая 

работа; выпускная работа. 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по циклам дисциплин 

являются экзамены, модули, контрольные задания, курсовые работы, рефераты, тесты. Контроль 

качества освоения основной образовательной программы включает  текущую, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 

разрабатываются кафедрами вуза и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения через силлабусы. 

Главным механизмом текущего и промежуточного контроля является модульно-рейтинговая 

система контроля знаний, которая построена на следующих принципах: 

 - обязательная посещаемость всех видов аудиторных занятий студентами; 

 - обязательность итогового (семестрового) контроля для всех обучаемых; 

- перечень контрольных вопросов  и примерные варианты заданий по каждому  модулю 

должны быть доведены до студентов; 

- результаты текущего и семестрового контроля должны регулярно обсуждаются на заседаниях 

кафедр; 

- обязательность прохождения для получения положительной оценки всех модулей 

дисциплины. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

через МРС созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты, кейсы и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций с высокой степенью объективности (надежности) к разработке которых 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин, эксперты и работодатели (Приложение 7. ФОС). 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП  бакалавра.  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной 

аттестации являются  -  проверка соответствия выпускника требованиям ГОС ВПО и определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВПО.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) и (или) государственный экзамен.  

В результате подготовки, публичной защиты выпускной квалификационной работы и (или) сдачи 

государственного экзамена выпускник бакалавриата должен: 



 

 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области производственной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы нахождения, хранения и передачи информации для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, истолковывать и облекать в 

необходимую форму результаты производственной деятельности; 

владеть необходимыми приёмами осмысления базовой и факультативной информации для 

решения производственных задач в сфере профессиональной экономической деятельности. 

Подготовка и защита бакалаврской выпускной квалификационной работы – завершающий этап 

подготовки бакалавра экономики.   

Квалификация (степень) «бакалавр» - это академическая степень, отражающая образовательный 

уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по 

соответствующему направлению, освоении начал специализации и выработке навыков выполнения 

исследовательских работ.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя  теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного  исследования. В выпускной квалификационной работе бакалавра могут использоваться 

материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах.  

Тематика бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

разрабатывается ведущими преподавателями выпускающей кафедры и утверждается на заседании 

кафедры. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и 

направления деятельности экономистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на 

предприятиях различных организационно-правовых форм.  

В работе выпускник должен показать: 

- умение критически подходить к исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные 

точки зрения по дискуссионным проблемам, аргументированно формулировать позиции автора;  

- использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и 

другие, относящиеся к рассматриваемой теме; 

- использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его 

будущей профессиональной деятельности.   

Выпускная квалификационная работа бакалавра права должна иметь практическую 

направленность. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении конкретных 

проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для 

практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений.  

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теоретическим 

уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе предложения 

способствуют улучшению качества экономической работы организаций, повышению эффективности 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе финансовых и банковских.  

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ приказом  ректора создается 

специальная аттестационная комиссия, состав которой утверждается Министерством образования КР.  

Бакалаврская работа ориентирована на решение сложной расчетно- аналитической или 

исследовательской экономической задачи, а полученные в ней результаты в виде выявленных 

закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, 

предложений по совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых нормативных 

и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем использоваться для разнообразных 

предложений и проектов по совершенствованию управления финансами.  



 

 

В бакалаврской работе выпускник должен показать умение использовать компьютерные методы 

сбора и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. При 

экспертизе работы рекомендуется привлечение внешних рецензентов.  Защита бакалаврской работы 

проводится публично на заседании государственной аттестационной комиссии.   

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои представления, вести 

аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в общем ходе 

исследования избранной научной проблемы.   

Установлен следующий порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР): 

1) устное выступление (доклад) автора ВКР (5 – 7 минут); 

2) вопросы членов ГАК и присутствующих на защите; 

3) отзыв научного руководителя ВКР в устной и (или)  письменной форме; 

4) отзыв рецензента ВКР в устной и (или) письменной форме; 

5) ответы автора ВКР на вопросы и замечания; 

6) дискуссия; 

7) заключительное слово автора ВКР. 

В своём отзыве научный руководитель ВКР обязан: 

а) определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках соответствующего 

материала, методики его анализа; 

б) оценить полноту раскрытия темы студентом; 

в) установить уровень профессиональной подготовки выпускника, степень освоения им комплекса 

теоретических и практических знаний, широту научно-практического кругозора студента, определить 

степень практической ценности ВКР; 

г) сделать вывод о возможности защиты данной ВКР перед ГАК. 

Рецензент в соответствующей рецензии на ВКР оценивает:  

а) степень актуальности и новизны работы; 

б) чёткость и корректность формулировок цели и задач исследования; 

в) степень полноты обзора научной и научно-практической литературы; 

г) структуру работы и её обоснованность;  

д) надёжность материала исследования (его аутентичность, достаточный объём); 

е) научный аппарат работы и используемые в ней методы;  

ж) теоретическую значимость результатов произведённого исследования; 

з) владение стилистикой научного изложения юридических вопросов; 

и) практическую направленность проведённой работы. 

Оценка за ВКР выставляется ГАК с учётом предложений рецензента и мнения научного 

руководителя. При определении оценки ВКР учитываются: 

1) содержание работы; 

2) оформление работы; 

3) характер защиты основных положений и выводов работы. 

Государственная аттестационная комиссия выставляет следующими оценки: 

оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

а) репрезентативность собранного материала, умение анализировать эволюцию и современные 

тенденции развития законодательства; 

б) умение концептуально и системно рассматривать проблемы правового 

регулирования соответствующих видов общественных отношений; 

в) знание терминологической базы экономики, умение оперировать 

ею; 

г) знание основных методик и технологий в сфере правового регулирования; 

д) умение анализировать проекты своих предшественников в соответствующей области; 

е) владение научным стилем речи; 

ж) свободное владение средствами письменной коммуникации; 

з) аргументированную защиту основных положений и выводов работы. 



 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

а) репрезентативность собранного материала, умение анализировать современные тенденции 

развития законодательства; 

б) знание основных юридических категорий и понятий, умение оперировать ими; 

в) владение методикой анализа и представление о различных типах анализа; 

г) умение анализировать проекты своих предшественников в соответствующей области; 

д) единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

е) свободное владение средствами письменной коммуникации; 

ж) умение защитить основные положения и выводы своей работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

а) компилятивность теоретической части работы; 

б) недостаточно глубокий анализ материала; 

в) недостаточное знание методик исследования в соответствующей области исследования; 

г) посредственный анализ проектов своих предшественников в соответствующей области; 

д) стилистические и речевые ошибки; 

е) посредственную защиту основных положений и выводов работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

б) несамостоятельность произведённого анализа научного материала; 

в) многочисленные грубые стилистические, фактические и речевые ошибки; 

г) неумение объяснить и защитить основные положения и выводы работы. 

Требования к итоговому государственному экзамену. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена разрабатываются 

соответствующими кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» самостоятельно. Для объективной 

оценки компетенций выпускника бакалавриата тематика экзаменационных вопросов и заданий 

является комплексной, учитывает избранные разделы из различных учебных дисциплин, 

формирующих соответствующие компетенции. 

Итоговый государственный экзамен призван подтвердить готовность бакалавра к выполнению 

задач профессиональной деятельности. 

Цель итогового государственного экзамена – проверка теоретической и практической 

подготовленности выпускника бакалавриата к осуществлению профессиональной деятельности и 

возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится государственной 

экзаменационной комиссией в сроки, предусмотренные учебным планом бакалавриата, в устной 

форме по экзаменационным билетам. (Приложение 8.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Уровень высшего образования – бакалавриат  
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1. Критерии и шкалы для оценки уровня сформированности 
компетенций: 

Индика 
торы 

 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Неудовлетворительно Удовлетворительно хорошо отлично 

знания 

Уровень знаний ниже минимальных  
требований. Имели место грубые 
ошибки. Невозможность оценить 

полноту знаний вследствие отказа, 
обучающегося от ответа 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено 
много негрубых ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 

подготовки. Допущено 
несколько негрубых 

(несущественных) ошибок. 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем или  
превышающем 

программу 
подготовки, без 

ошибок. 
 

умения 

Отсутствие минимальных умений. 
Невозможность оценить наличие 

умений вследствие отказа 
обучающегося от ответа. При 

решении стандартных задач не 
продемонстрированы основные 

умения. Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы основные 
умения.  Решены типовые 

задачи с негрубыми ошибками. 
Выполнены все задания, но не в 
полном объеме или решены все 
основные задачи с негрубыми 

ошибками. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены все 
основные задачи . Выполнены 
все задания, в полном объеме, 

но некоторые с недочетами 
или имели место 

несущественные ошибки. 
 

Выполнены все 
задания, в полном 

объеме без недочетов 

навыки 
(владения) 

 

Отсутствие владения материалом. 
Невозможность оценить наличие 

навыков вследствие отказа 
обучающегося от ответа. При 

решении стандартных задач не 
продемонстрированы базовые навыки. 

 

Имеется минимальный набор 
навыков для решения 
стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы базовые 
навыки при решении 
стандартных задач с 

некоторыми недочетами 
 

Продемонстрированы 
базовые навыки при 

решении стандартных 
задач без ошибок и 

недочетов. 
Продемонстрирован 
творческий подход к 

решению 
нестандартных задач 

Мотивация 
(личност 

ное 
отношение

) 

Полное отсутствие учебной 
активности и мотивации. Готовность 
решать  качественно поставленные 

задачи отсутствуют 

Учебная активность и 
мотивация низкие, слабо 
выражены,  стремление  

качественно решать задачи или  
не выражены.. 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

уровне выше среднего, 
демонстрируется готовность 

выполнять большинство 
поставленных задач на 

высоком уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация 

проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется 

готовность выполнять 
все поставленные 
задачи на высоком 

уровне. 
 

Характерис 
тика 

сформиров 
анности 

компетен 
ции 

 

Компетенция отсутствует или в не 
полной мере сформирована. 
Имеющихся знаний, умений, 

навыков недостаточно 
для решения практических 
(профессиональных) задач. 

Требуется повторное обучение. 

Сформированность 
компетенции 

соответствует минимальным 
требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков в 

целом достаточно для решения 
большинства  

практических(профессиональн
ых)задач, но требуется 

дополнительная практика по 
некоторым практическим 

задачам. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует требованиям, но 
есть недочеты. Имеющихся 
знаний, умений, навыков и 
мотивации достаточно для 

решения 
практических(профессиональн

ых) задач. 
 

Сформированность 
компетенции 
полностью 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения и  сложных 

практических 
(профессиональ 

ных) задач. 
. 

Уровень 
сформиров 

анности 
компетен 

ций 
 

Нулевой низкий + Средний + 
Высокий 

 

 

 



 

 

 

Матрица компетенций  

Направление 580100 «ЭКОНОМИКА» 

Профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Бакалавриат 

 

 

Наименование 

дисциплин (в том числе 

практик) 

Разделы компетенции 

Б.1.  Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

Б.1.1. 

Кыргызский  язык  и 

литература  
ИК-2 ИК-4         

 

  

  

  

  

Б.1.2. Русский язык  
ИК-2 ИК-4         

Б.1.3. Иностранный язык  
ОК-3 ИК-3 СЛК-5       

 

Б.1.4. Отечественная история ОК-1 СЛК-3         

Б.1.5. Философия  ОК-1 СЛК-3 СЛК-2        

Б.1.6. Манасоведение  
ОК-1 СЛК-1        

 

Б.1.7. Б.1. Вариативная часть   

Б.1.7.1. Культурология  ОК-1 СЛК-1         

 

Б.1.7.2. Правоведение  
СЛК-1 ОК-1        

 

Б.1.7.3. Социология ОК-1 СЛК-1         

Б.1.7.4. Психология ОК-1 ИК-1 СЛК-1        

 

Итого:   
        

 Б.2. Базовая часть .Математический и естественнонаучный цикл 

 
  

       

 Б.2.1. Математика -1 ОК-2 ПК-2         

 

Б.2.2. Математика -2 ОК-2 ПК-2         

Б.2.3. Математика -3 ПК-4 ПК-5         

Б.2.4. Информатика  ИК-5 ИК-4         

Б.2.5 Экология 
ОК-1 СЛК-4        

 
 

Б.2.5.1. Вариативная часть 

Б.2.5.1.

1 

География Кыргызстана 

 
ОК-2 

 
       

 

 

 

 

Б.2.5.1.

2 

 

Финансовая математика 
ОК-2 ПК-2        

 

Б.2.5.1.

3 

Математические 

методы и модели в 

экономике 

ОК-2 ПК-2        

 

 
Б.2.5.1.

4 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ОК-1         

 

 

 

Профессиональный цикл Б.3. Базовая (общепрофессиональная) часть 

 

Б.3.1. Микроэкономика ОК-2 ПК-1         

 

 

Б.3.2. Макроэкономика 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-

5 

ПК-

6 
   

 

Б.3.3. Мировая экономика 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-

5 

ПК-

6 
   

 

Б.3.4. 

Национальная 

экономика 
ПК-4 ПК-8        

 

Б.3.5. Финансы ПК-1 ПК-8         

Б.3.6. Деньги, кредит, банки ПК-4 ПК-8         

Б.3.7. Бухгалтерский учет ПК-2 ПК-4         

Б.3.8. Налоги и ОК-5 ОК-6 ИК-6 ПК-1 ИК- ИК-     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налогооблажение 2 4 

Б.3.9. Статистика ПК-4 ПК-5 ПК-8        

Б.3.10. Маркетинг ПК-4 ПК-9         

Б.3.12. Менеджмент ПК-11 ПК-13         

Б.3.13. Экономический анализ ПК-1 ПК-2 ПК-4        

Дисциплины профиля Б.3.1.  Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Б.3.1.1 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

ПК-8 ПК-9        

 

 

Б.3.1.2 

Особенности 

бухгалтерского учета 

малого и среднего 

бизнеса 

ПК-2 ПК-4        

 

Б.3.1.3 

Финансовый учет 

(углубленный курс) 
ПК-3 ПК-4 ПК-7       

 

Б.3.1..4 

Налоговые расчеты в 

бухгалтерском учете 
ПК-1 ПК-4        

 

Б.3.1.5 Аудит 

 

 

ПК-2 

 

 

ПК-4 

 

 

ПК-5 

      

 

Б.3.1..6 Бюджетный учет ОК-2 ПК-2         

Б.3.1.7 Управленческий учет 

 

 

ПК-1 

 

 

ПК-3 

 

 

ПК-4 

 

 

ПК-7 

     

 

Б.3.1.8 Практический аудит ПК-4 ПК-5 ПК-7        

Б.3.1.9 

Особенности 

бухгалтерского учета в 

отраслях экономики 

ПК-9 
 

       

 

Б.3.1..1

0 

Бухгалтерский учет в 

банках 
ПК-2 

 
       

 

Б3.1.1.

11 

Учет и анализ 

банкротства 
ПК-4 

 
       

 

Б3.1.1.

12 Финансовый анализ 
ПК-5 ПК-7        

 

Б3.1.1.

13 Управленческий анализ 
ПК-2 ПК-13        

 

Б3.1.1.

14 

Компьютеризация учета 

и отчетности 
ПК-10         

 

Б3.1.1.

15 

Учет, анализ и аудит 

ВЭД 
ПК-7 ПК-9        

 

Б3.1.1.

16 

Система внутреннего 

контроля организации 
ПК-5 ПК-6        

 

Б3.1.1.

17 Физическая куьтура 
СЛК-4         

 

 Практики (практические  и умения определяются ООП вуза) 

Б.5.1 учебная ПК-1 ПК-2 ПК-3        

 

Б.5.2 производственная ИК-5 ПК-8 

ПК-1 ПК-2 ПК-

+3 

ПК-

4 

ПК-5 ПК-

6 

ПК

-7 

 

Б.5.3 предквалификационная ПК-10 ПК-11 

ПК-12 ПК-14 ПК-

15 

     

Б.6. ИГА ОК-2 ИК-1 

ПК-1-

10 

       



 

 

3. Карта формирования компетенций ОК – 1 
ОК – 1 - владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры. 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.2.5.1.4 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; предназначение, структуру и задачи РСЧС, 

гражданской обороны, государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной  

жизни :для ведения здорового образа жизни 

Владеть: 

 основами кыргызского законодательства о безопасности 

граждан КР; 

Использовать: 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для оказания первой 

медицинской помощи в различных экстренных ситуациях 

 

 

 

 

 

Б.1.7.2 Правоведение 

Знать: 

-права и обязанности человека и гражданина по 

Конституции КР 

-виды юридической ответственности 

Уметь:  

анализировать и обосновывать с точки зрения гражданской 

позиции и юридической ответственности практические 

решения в профессиональной деятельности 

Владеть:  

юридической терминологией, навыками работы с 

нормативными актами 

 

 

 

Б.1.6. 
Манасоведение 

Билүү: 

. - этикалык баалуулуктарга ылайык ишмердүүлүктү жүзѳгѳ 

ашырат  

- кесиптик ишмердүүлүктүн милдетгерин аткаруу менен 

байланышкан проблемаларды сынчыл 

жана конструктивдүү анализдѳѳгѳ, чечүүгѳ жѳндѳмдүү 

 

 

 

Б.1.7.4. 

Психология 

Знать: основные категории и понятия психологической 

науки; 

основные функции психики; основы социальной 

психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; объективные связи 

обучения, воспитания и развития личности в социуме. 

Уметь: моделировать деловые ситуации и проектировать 

свое поведение в них; ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки; использовать 

психологические знания в процессе выполнения своих 

профессиональных обязанностей; проводить 

психологический анализ личности граждан; владеть 

психологическими приемами установления контакта, 

делового общения; в предстоящей практической 

деятельности строго руководствоваться нормами 



 

 

профессиональной этики. 

Владеть: теоретическими знаниями социально-

психологических  особенностей профессиональной 

деятельности, практическими навыками осуществления 

деловых контактов с помощью различных коммуникативных  

средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.7.3. 
Социология 

Знать:  

- Основные понятия социологии, методы и функции 

социологии;  

- Основные признаки  и типологию социальных общностей  

и общества в целом; 

 - Критерии социальной стратификации и причины 

социального неравенства; 

Уметь:  

- Ориентироваться в основных понятиях социологии; 

- Связывать теоретический материал с проблемами 

современности; 

Иметь представление:  

- О социологическом подходе в понимании закономерностей 

в развитии и функционирования общества и личности;  

- О социальной структуре, социальном расслоении, 

социальном 

 

 

 

 

 

 

Б.1.5. 
Философия 

Знать:  

-основные философские понятия и категории, 

закономерности развития  природы, общества и мышления. 

Уметь:  

-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому 

прошлому 

Владеть: 

-знаниями о своеобразии философии, ее месте в культуре, 

научных, философских и религиозных картинах мироздания, 

сущности, назначении и смысле жизни человека. 

 

 

 

 

Б.1.4. 
Отечественная 

история 

Знать:  

-закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории. 

Уметь: 

-ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

Владеть: 

- пониманием роли  насилия и ненасилия в истории и 

человеческом поведении 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.7.1. 

Культурология 

Знать:  

- содержание основных категорий и понятий теории 

культуры, ее структуру и функции; 

- наиболее значимые фундаментальные концепции 

культурологического знания; 

Уметь:  

- формировать и обосновывать личную позицию по 

отношению к проблемам культуры; 

- активно участвовать в охране и использовании культурного 

наследия; 

Владеть:  

- расширенным  культурным кругозором путем знакомства с 



 

 

достижениями культуры разных стран и народов. 

Б.2.5 Экология Знать: 

теоретические основы общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны 

окружающей среды основные понятия, предмет, объект, 

цель и задачи науки; связь науки с другими дисциплинами; 

предпосылки возникновения дисциплины 

Уметь: 

использовать специальные методы общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды исследования на практике 

Владеть: 

 методами исследования в области общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Карта формирования компетенций ОК – 2 

ОК – 2 - способен использовать базовые положения математических /естественных/ гуманитарных/ 

экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.2.5.1.1 

География КР 

Знать:  

- о закономерностях формирования природных условий республики, 

историю формирования территории, строение рельефа, об особенностях 

формирования климата,  

- о закономерностях формирования, распространения рек, озер, 

подземных вод, ледников, о запасах вод, о структуре их современного 

использования  

- об особенностях формирования почвенно-растительного покрова, о 

распространении земельных ресурсов, об их современном использовании 

и экологическом состоянии;  

- о животном мире, о современном их экологическом состоянии, об 

охране их;  

- о закономерностях распространения ландшафтов, об охраняемых 

территориях Кыргызстана 

 - о природных и социально-экономические предпосылках социально-

экономического развития Кыргызской Республики.  

- о населении и трудовых ресурсах, о социальной политике, 

направленной на повышения уровня жизни населения, о миграционных 

процессах;  

- историю становления хозяйства Кыргызской Республики; 

 - об основных изменениях в размещении промышленности в регионах, о 

структуре и отраслевых связах промышленности.  

- географию топливно-энергетической промышленности, цветной 

металлургии, машиностроения, пищевой, легкой промышленности, 

производства строительных материалов 

 - о проблемах развития, размещения и перспективах развития отраслей 

промышленности; 

 - об экономико-географических проблемах развития сельского хозяйства 

республики;  

- о роли сельского хозяйства в народнохозяйственном комплексе страны;  

- об основных отраслях сельского хозяйства, особенностях их 

размещение, о проблемах и перспективах развития отраслей сельского 

хозяйства в республике;  

- о значении транспорта в народном хозяйстве, об изменении географии, 

о состоянии и перспективах их развития;  

- о рекреационных ресурсах, об размещении отраслей туризма, о 

проблемах развития курортного хозяйства и туризма Кыргызстана;  

- об основных внешнеэкономических связях, о перспективе развития 

внешних экономических взаимоотношений;  

- об экономико-географические районах КР, о внутренних различиях, о 

специализации районов. 

Уметь: 

 - - работать с картой и анализировать их;  

- работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами;  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, постановить 

цель и выбрать пути ее достижения;  

- анализировать и оценивать социально-экономические последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере;  



 

 

- анализировать частные и общие проблемы рационального 

использования природных условий и ресурсов, управлять 

природопользованием под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников;  

- собирать и анализировать информацию из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач;  

- анализировать закономерности формирования природы, природных 

ресурсов, хозяйства и населения КР;  

- анализировать и прогнозировать развитие территориальных социально-

экономических систем разного уровня, территориальной организации 

общества, размещения производительных сил под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников. 

Владеть: 

- методами работы с географическими картами;  

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни;  

- навыками и приемами, необходимым инструментарием комплексного 

географического анализа;  

- современными методами исследований при сборе и первичной 

обработке материала;  

- целостной системой научных знаний о природе, природных условиях, 

населении и хозяйстве КР;  

- информацией о современном геоэкологическом состоянии природы, 

природных компонентов территории республики;  

- информацией о современном состоянии развития и размещения 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма;  

- информацией о внешнеэкономических связах республики и 

приоритетных еѐ направлениях;  

- информацией о природных условиях, ресурсах, населения, об 

экономическом состоянии регионов республики 

 

 

 

 

 

 

Б.Б.3.1. 
Микроэкономика 

знать:  

-основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин;  

- основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки;  

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций;  

владеть: 

 - методологией экономического исследования; 

 

 

 

 

 

Б.2.5.1.3 
Математические 

методы и модели в 

экономике 

Знать: 

-основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории вероятности и мат. 

Статистики. 

Уметь: 

- употреблять математические методы, модели и символики для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; 

Расширять математические познания. 

Владеть: 

-навыками применения современного математического инструментария 

для решения задач общеинженерных и дисциплин профиля. 

 

 

 
Математика-1,2 

Знать: 

-основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории вероятности и мат.статистики 



 

 

 

 

Б.1.2. 

Б.2.2. 

Уметь: 

- употреблять математические методы, модели и символики для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; 

-расширять математические познания. 

Владеть: 

-навыками применения современного математического инструментария 

для решения задач общеинженерных и дисциплин профиля. 

 

 

 

 

 

Б.2.5.1.2 
Финансовая 

математика 

Знать: 

-наращения и дисконтирование денежных сумм Виды процентных 

ставок, непрерывное влияние инфляции на ставку процента. Ренту и 

кредитные расчеты. Понятие анализа инвестиционных проектов. 

Доходность ценных бумаг. 

Уметь: 

- употреблять математические методы, модели и символики для 

выражения количественных и качественных анализа; 

Владеть: 

-навыками применения современного математического инструментария 

для решения задач общеинженерных и дисциплин профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.3.6 

Бюджетный учет 

Знать:  

-основные понятия и методы математического анализа,  линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории вероятности и мат. 

статистики 

Уметь: 

-употреблять математические методы, модели и символики для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; 

-расширять математические познания. 

Владеть:  

-навыками применения современного математического инструментария 

для решения задач общеинженерных и дисциплин профиля. 

 

 

 

 

 

 

Б.6.  

Итоговая 

государственная 

аттестация  

Знать: Процесс подготовки исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: разрабатывать экономические разделы планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 

Владеть: обработкой массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов 

Карта формирования компетенций ОК – 3 

ОК – 3 -  способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий. 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

Б.1.3. 
Иностранный язык 

Знать: 

-основы работы на компьютере, мобильных приложениях; 

Уметь: 

- использовать сеть Интернет; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Владеть: 

- навыками получения информации 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 



 

 

 

 

Карта формирования компетенций ОК – 4 

ОК – 4 - способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить подходы к их 

реализации и участвовать в работе над проектами. Используя базовые методы и исследовательской 

деятельности. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

Б.3.2 

Макроэкономика 

Уметь:  

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Знать:  

правила оформления нормативных правовых документов. 

Владеть:  

навыками использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ОК – 5 

ОК – 5 - способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

Б.3.8. Налоги и 

налогообложение 

Знать: 

1. права и обязанности налогоплательщика, налоговых органов и их 

должностных лиц. 

2. правила и методы налогового учета. 

Уметь: 

1. использовать нормативно правовые документы); 

 2. определять особенности налоговой проверки и подготовки к 

сотрудничеству; 

 3. рассчитать налоги по видам и заполнять бланки отчетности 

Владеть: 

1. базовыми обязанностями по расчету налоговой базы и налогов на основе 

действующего законодательства и других нормативно правовых актов. 



 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

Карта формирования компетенций ОК – 6 

ОК – 6 - способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

Б.3.8. 

Налоги и 

налогообложение 

Знать: 

-основы классической и современной теории налогов и налогообложения 

- как и в каком виде, и в каких сроках, необходимо обжаловать решение 

налоговых органов по итогам проверки 

Уметь: 

-выделять отличия в теории налогообложения от классиков до 

современников 

- в виде тезиса излагать различия НК КР 1996г. от НК КР 2008 

 -принимать участие в профессиональных дискуссиях 

Владеть: 

-базовыми навыками делового общения, ведения переговоров с налоговыми 

органами 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК -1  

ИК – 1 - способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе путей ее 

достижения. 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

Б.1.7.4 

Психология 

Знать: основные категории и понятия психологической науки; 

основные функции психики; основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых групп; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности в социуме. 

Уметь: моделировать деловые ситуации и проектировать свое 

поведение в них; ориентироваться в современных проблемах психологической 

науки; использовать психологические знания в процессе выполнения своих 

профессиональных обязанностей; проводить психологический анализ 

личности граждан; владеть психологическими приемами установления 

контакта, делового общения; в предстоящей практической деятельности 

строго руководствоваться нормами профессиональной этики. 

Владеть: теоретическими знаниями социально-психологических  

особенностей профессиональной деятельности, практическими навыками 

осуществления деловых контактов с помощью различных коммуникативных  

средств.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Б.6.  

Итоговая 

государственная 

аттестация  

Знать:  

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов 

Уметь: 

проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы 

Владеть:  

поиском информации по полученному заданию, сбором и анализом данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК -2 

ИК –2 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь на 

государственном и официальном языках. 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

Б.1.1 
Кыргызский язык и 

литература 

Билуу- тилдик материалдардын курулуш каражаттарын (фонетикалык, 

лексикалык, грамматикалык) аныктай алат; 

 Уйронуу: 

– турмуштук кырдаалдар боюнча суйлошо турган жана окула турган 

тексттердин тематикаларын аныктай алат; 

-тилдик материалдардын курулуш каражттарын (фонетикалык, 

лексикалык, грамматикалык) аныктай алат; 

- жазуу турундо, оозеки турундо; 

Колдоно билуу 

-фонетикалык, морфологиялык, орфрграфиялык, орфрэпиялык 

эрежелерди; 

- грамматиканы; 

Кептик этиканын эрежесин; 

 

 

 

 

Б.1.2 
Русский язык 

Знать: 

- нормы литературного произношения, основные нормы правописания и 

пунктуации 

Уметь:  

- использовать знания в речи 

- писать и излагать письменно свои мысли 

Владеть:  

- навыками выполнения эффективных упражнений, заданий   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.8. 

Налоги и 

налогообложение  

Знать: 

- основы классической и современной теории налогов и 

налогообложения 

- как и в каком виде, и в каких сроках, необходимо обжаловать решение 

налоговых органов по итогам проверки 

Уметь: 

- выделять отличия в теории налогообложения от классиков до 

современников 

- в виде тезиса излагать различия НК КР 1996г. от НК КР 2008г  

- принимать участие в профессиональных дискуссиях  

Владеть:  

базовыми навыками делового общения, ведения переговоров с 

налоговыми органами  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК -3 

ИК –3 - владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.3 
Иностранный язык 

Знать: 

- базовые правила грамматики; 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы 

- переводить (со словарем) тексты на английском языке профессиональной 

направленности 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом 

общении на иностранном языке;  

- стратегиями восприятия, создания устных и письменных текстов разных 

типов. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК -4 

ИК –4 - способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные коммуникации. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

Б.1.2. 
Русский язык 

Знать: 

- 4000 тысячных единиц общего и терминологического характер 

Уметь:  

- общаться устно и письменно на русском языке 

Владеть:  

- различными средствами русского языка   

 

 

 

Б.1.1. 

Кыргызский язык и 

литература 

Билуу: 

Фонетикалык эрежелери 

- грамматиканы; 

-кунумдук колдонуудагы терминдердин лексикалык маанисин тушундуро 

билуу 

 Уйронуу: 

-профессионалдык компетенциядагы  жана турмуш тиричиликтегидиалогту 

жана монологдук кепти тушунууго; 

Колдоно билуу: 

-маалыматтарды оозеки турдо алмаша билууго пикир алышууга ээ болот. 

 

 

 

 

 

Налоги и 

налогообложение  

Знать:  

- профессиональную терминологию; права и обязанности 

налогоплательщика. 

- права и обязанности налогоплательщика 

Уметь:  



 

 

 

 

 

Б.3.8. 

- комментировать высказывания известных экономистов по 

проблемам налогообложения 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь  

Владеть:  

- пониманием сущности и значения информации, в том числе защита 

информации являющейся налоговой и коммерческой тайной  

- базовыми навыками делового общения, ведения переговоров с 

налоговыми органами (ИК-9); 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК -5 

 

ИК – 5 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

Б.3.8. 
Налоги и 

налогообложение 

Знать: 

-как и в каком виде, и в каких сроках, необходимо обжаловать решение 

налоговых органов по итогам проверки 

Уметь: 

-решать задачи-ситуации;  

-организовывать и вести налоговый учет  

-производить анализ деятельности предприятия и расчет налоговой нагрузки 

Владеть: 

- необходимыми навыками практической работы в налогово-бюджетной сфере 

деятельности, в экономических службах предприятий, организаций, 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.2. 

Производственная 

практика 

Знать:  

- порядок открытия предприятием расчетных и валютных счетов, изучить 

документальное оформление операций по расчетному и валютному счету, 

приобрести навыки заполнения первичных документов, ознакомиться с 

содержанием выписки банка, принять участие в ее обработке; 

- правила ведения кассовых операций, ознакомиться с документальным 

оформлением кассовых операций, приобрести навыки их заполнения, изучить 

порядок отражения кассовых операций в кассовой книге, принять участие в 

обработке отчета кассира, принять участие в инвентаризации кассы, описать 



 

 

порядок ее проведения, оформить результаты инвентаризации кассы. 

Уметь: 

- изучить порядок приобретения, хранения и распространения ценных бумаг; 

- изучить организацию аналитического и синтетического учета финансовых 

вложений, в т.ч. ценных бумаг; учет дивидендов по акциям трудового 

коллектива предприятия и процентов по облигациям. 

Владеть:  

- порядком документального оформления, аналитического и синтетического 

учета расчетных операций: по претензиям; за товары, проданные в кредит; с 

дебиторами и кредиторами; по возмещению материального ущерба; по 

социальному страхованию и обеспечению; с подотчетными лицами; 

внутрихозяйственные расчеты, с бюджетом по налогам и сборам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.2.4. 
Информатика» 

знает                                            

- особенности представления и обработки информации.  

- основы применения системных программных продуктов для решения  

профессиональных задач с применением ПК;  

- основы построения и работы компьютерных сетей.  

умеет 

- определять средство обработки информации в зависимости от ее формы 

представления;  

- создавать и обрабатывать документы;  

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств, и коммуникационных технологий;  

владеет 

- программными средствами обработки неструктурированной информации на 

профессиональном уровне  

-методикой работы с графическим редактором ЭВМ при решении профес.задач.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций ИК -6 

ИК – 6 -  способен участвовать в разработке организационных решениях. 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

Б.3.8. 
Налоги и 

налогообложение 

Знать: 

-профессиональную терминологию; права и обязанности налогоплательщика  

-права и обязанности налогоплательщика 

Уметь: 

-комментировать высказывания известных экономистов по проблемам 

налогообложения  

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть: 

пониманием сущности и значения информации, в том числе защита 

информации являющейся налоговой и коммерческой тайной;  

 -базовыми навыками делового общения, ведения переговоров с налоговыми 

органами 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  СЛК - 1 

СЛК – 1 -  способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых 

норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений. 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

Б.1.7.1. 
Культурология 

Знать:  

- об особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной 

культуры; 

- о специфике культурологического анализа процессов и явлений;  

Уметь: 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты    

 культурологического знания, применять их для обоснования   

 практических решений, касающихся как повседневной жизни, 

Имеет навыки:  

- практического использования полученных знаний по учебному  курсу в 

различных условиях деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.7.3. 

Социология 

Знать:  

- Способы  разрешения социальных конфликтов;  

- Особенности процесса социализации личности и формы регуляции и 

саморегуляции социального поведения;  

- Нравственные нормы,  регулирования отношений между людьми и обществом. 

Уметь: 

 - Разбираться в специфике социальных процессов в мире и Кыргызстане;  

- Оценивать проблему, высказать свою точку зрения.  

Иметь представление:  

-  о социальных движениях и других факторах социального изменения и развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.7.4 

Психология 

Знать: основные категории и понятия психологической науки; 

основные функции психики; основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых групп; объективные 

связи обучения, воспитания и развития личности в социуме. 

Уметь: моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

ориентироваться в современных проблемах психологической науки; использовать 

психологические знания в процессе выполнения своих профессиональных 

обязанностей; проводить психологический анализ личности граждан; владеть 

психологическими приемами установления контакта, делового общения; в 

предстоящей практической деятельности строго руководствоваться нормами 

профессиональной этики. 

Владеть: теоретическими знаниями социально-психологических  особенностей 

профессиональной деятельности, практическими навыками осуществления 

деловых контактов с помощью различных коммуникативных  средств.  



 

 

 

 

 

 

 

Б.1.6. 
Манасоведение 

Билүү: 

. - ой жүгртүү маданиятына ээ, жалпылоого, анализдѳѳгѳ, маалыматты 

кабылдоого, 

максаттарды коюуга жана ага жетишүүнүн жолдорун тандап алууга жѳндѳмдүү  

- коомдо жүрүп жаткан социалдык жактан маанилүү проблемаларды жана 

процесстерди анализдѳѳгѳ жана аларды болочокто ѳнүктүрүү мумкундугун 

прогаоздоого жѳндѳмдүү  

- оозеки жана жазуу кебин логикалык жактан ншенимдүү, аргументтүү жана так, 

даана түзүүгѳ 

жѳндѳмдүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.7.2. 
Правоведение 

Знать:  

природу и сущность государства и права, основные закономерности их 

функционирования и развития, особенности государственного и правового 

развития КР, особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в основных отраслях 

материального и процессуального права 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом 

Владеть:  

навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений, принятия 

необходимых мер зашиты прав человека и гражданина 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  СЛК - 2 

СЛК – 2 - умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков. 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.5. 

Философия  

Знать:  

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Уметь:  

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач (включая междисциплинарные области) и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов при решении 

исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

Владеть:  

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Карта формирования компетенций  СЛК - 3 

СЛК – 3 - способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую позицию. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

Б.1.4. 
Отечественная 

история 

Знать: 

-исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные 

достижения в различных областях культурной практики, достижения культуры в 

ХХ веке; 

Уметь:  

-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

Владеть   

-знаниями об условиях формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по 

отношению к другим и самому себе 

 

 

 

 

Б.1.5. Философия 

Знать:  

- Исторические этапы развития философии,  

 духовную квинтэссенцию, основные направления и школы, характеристику, 

величайших мыслителей всех эпох. 

Уметь:  

- оригинально рассуждать на философские концепции, идеи и теории, сочетать 

философское знание с практикой, со своей специальностью, жизнью. 

Имеет навыки:  

- аргументированно излагать свое суждение 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта формирования компетенций  СЛК - 4 

СЛК – 4 - способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.1.17 
Физическая 

культура 

Знать: 
роль физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов, ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт 

как социальные феномены общества. Законодательства о физической культуре и 

спорте. Физическая культура личности; 

основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности; 

понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специальности; 

способы и механизмы индивидуального выбора видов спорта или систем 

физических упражнений; 

теорию профессионально-прикладной физической подготовки студентов; 

основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. 

Уметь: 
использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей; 

составлять самостоятельные занятия по общей физической и специальной 

подготовке; 

использовать физические упражнения для сохранения и укрепления здоровья, 

развития и совершенствования психофизических способностей и качеств. 

Владеть: 
методами и методическими приемами физического воспитания; 

двигательными умениями и навыками. 

Б.2.5 Экология Знать: 

природу самоорганизации; механизмы и условия саморазвития личности 

Уметь: 

критически оценивать личные достоинства и недостатки, расставлять 

приоритеты и ставить цели личностного и профессионального саморазвития 

Владеть: 

навыками применения технологий самоорганизации в практической 

деятельности; навыками личностного и профессионального саморазвития 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  СЛК - 5 

СЛК – 5 способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами. 

 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

Б.1.3. 

Иностранный язык  

Знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 



 

 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы со 

специальной литературой на иностранном языке 

с целью получения профессиональной 

информации 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 1  

ПК – 1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

Налоговые расчеты в 

бухгалтерском учете 

Знать:  

- сущность, особенности и критерии учета прямых и косвенных налогов, 

общие принципы их  расчета 

Уметь: 



 

 

Б.3.1.4 - использовать систему знаний о принципах налогообложения для 

систематизации данных в учете о налогах, оценке себестоимости 

производственной продукции и определения прибыли 

Владеть:  

- методикой и методами расчета всех видов налогов 

 

 

 

 

 

Б.3.5. 

 

Финансы 

Знать:  

- экономические, организационные, правовые и социальные аспекты 

финансов применительно к современному этапу трансформации 

национальной экономики 

Уметь: 

- анализировать  основные финансовые категории, понятия и показатели 

Владеть:  

- действием финансов у разных хозяйствующих субъектах и в сфере 

внешнеэкономической связей 

 

 

 

 

 

 

Б.3.13 
Экономический анализ 

Знать: 

 - содержание информационного обеспечения экономического анализа; 

 - содержание показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 

использовать ее в аналитических расчетах и обоснованиях; 

 - классифицировать, систематизировать и  накапливать информацию 

Владеть: 

 - навыками сбора необходимой информации; 

 - навыками  подготовки информации к экономическому анализу 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1 
Микроэкономика 

знать:  

-закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально- экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  

владеть: 

 - методологией экономического исследования 

 

 

 

 

 

Б.5.1 
Учебная практика 

Знать: Основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро и макро уровне. 

Уметь: Рассчитывать  на основе типовых методик и действующей 

нормативно правовой базы экономические и социально-

экономические показатели. 

Владеть: Современными методиками расчета и анализа социально 

экономических показателей, характиризующих экономические 

процессы и явления на макро и микро уровне 

 

 

 

 

 

Б.5.2. 

Производственная 

практика 

Знать:  

- порядок учета и расчетов с учредителями; 

- нормативно-правовое регулирование учета кредита и займов; 

- учет краткосрочных и долгосрочных ссуд банка; 

- учет процентов по банковским ссудам 

Уметь: 

- изучать организацию аналитического и синтетического учета 

финансовых вложений, в т.ч. ценных бумаг; учет дивидендов по акциям 



 

 

трудового коллектива предприятия и процентов по облигациям; 

- изучать документальное оформление и порядок учета займов, 

предоставленных другим организациям и физическим лицам 

Владеть:  

- выполнением расчетов: по начислению отпускных и выходного 

пособия; причитающихся сумм по временной нетрудоспособности; 

ежемесячную премию и премию за выслугу лет 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.7. 
Управленческий учет 

Знать:  

- источники информации для управленческого учета 

Уметь: 

- применять методы анализа источников информации для последующего 

принятия управленческих решений, процесса бюджетирования  

- обобщать все источники информации для формирования внутренней 

отчетности  

Владеть:  

- навыками принятия управленческих решений на основании имеющейся 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.3 
Мировая экономика  

знать:  источники  получения  данных  для  расчета  и  

анализа  современной  системы  показателей,  

характеризующих  деятельность  субъектов  финансово-кредитной сферы, 

национальных и мировых финансовых  

рынков;  способы  расчета  и  анализа  показателей,  

характеризующих  деятельность  субъектов  на  микро-  и  

макроуровнях финансово-кредитной сферы;  

уметь:  использовать  источники  экономической,  

социальной  и  управленческой  информации  в  

деятельности  субъектов  финансово-кредитной  системы;  

осуществлять  анализ  и  обработку  необходимых  данных  

для решения поставленных задач в финансово-кредитной  

сфере;    

владеть:  методами  сбора,  обработки  и  анализа  данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.2. Макроэкономика  

Знать:  

- методы анализа  современной  системы  показателей,  

характеризующих  деятельность субъектов  финансово-кредитной сферы, 

национальных и мировых финансовых рынков;   

- способы  расчета  и  анализа  показателей,  

характеризующих  деятельность  субъектов  на  микро-  и  

макроуровнях финансово-кредитной сферы;  

Уметь:  

 - использовать источники  экономической, социальной  и  управленческой 

информации в деятельности субъектов  финансово-кредитной  системы;  

- осуществлять анализ и обработку  необходимых  данных  

для решения поставленных задач в финансово-кредитной сфере. 

Владеть:   

- методами  сбора, обработки  и  анализа  данных при  решении  

поставленных  экономических задач в области  финансов и кредита; 

навыками применения математического инструментария для расчета 

параметров и показателей деятельности  финансовых субъектов 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

государственная 

аттестация  

Знать:  

Процесс подготовки исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Уметь: 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели 



 

 

Б.6.  исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов 

Владеть:  

анализом и интерпретациями показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в КР, 

так и за рубежом. 

Б.3.8. 

Налоги и 

налогообложение  

Знать:  

- права и обязанности налогоплательщика, налоговых органов и их 

должностных лиц 

- правила и методы налогового учета –  

- международные и отечественные стандарты в области ИС и технологий 

Уметь: 

- использовать нормативно правовые документы 

- определять особенности налоговой проверки и подготовки к 

сотрудничеству 

- рассчитать налоги по видам и заполнять бланки отчетности  

Владеть:  

- базовыми обязанностями по расчету налоговой базы и налогов на 

основе действующего законодательства и других нормативно 

правовых актов 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат. 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 2  

ПК – 2 способен на основе типовых методик и действующих нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хоз.субъектов. 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

Б.3.7 Бухгалтерский учет 

Знать:  

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и 

процессов 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели 

Владеть:  

- методологией экономического исследования   

 

 

 

 

 

Б.3.13 
Экономический анализ 

Знать:  

методику и технические приемы экономического (финансового и 

управленческого) анализа 

Уметь: 

строить факторные модели и проводить факторный анализ прибыли, 

рентабельности, издержек, объема производства и реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) 

Владеть:  

 - навыками применения основных методик экономического анализа 

 

 

 

 

Б.3.1.10 

Бухгалтерский учет и 

анализ в банках 

Знать: 

- систему знаний студентами о бухгалтерском учете в банках, как 

механизме формирования информации для управления кредитной 

организацией, ориентированной на достижение определенных целей 

Уметь: 

- применять общие знания об операционной деятельности в банках, 

порядок их документального оформления, усвоение теоретических 



 

 

основ бухгалтерского учета в банках, раскрытие сущности и 

содержания основных учетных категорий; 

- использовать полученную системы знаний для организации 

бухгалтерского учета при прохождении производственной практики 

Владеть:  

- системой банковского бухгалтерского учета с обобщением и 

детализацией информации в целях контроля, анализа и управления 

банковской деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.1.13 Управленческий анализ 

Знать: 

- традиционные, классические и математико – статистические методы 

управленческого анализа 

- источники информации для управленческого анализа 

содержание, цели и задачи маркетингового анализа деятельности 

предприятия 

- рассчитывать влияние факторов: особенности анализа чистой 

прибыли, оценка уровня доходности от финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию для принятия управленческих решений 

- проводить анализ зависимости объема продаж и дохода 

предпринимателей от изменения цены в случае различной 

эластичности спроса и предложения 

Владеть:  

- навыками анализа зависимости объема продаж и дохода 

предпринимателей от изменения цены в случае различной 

эластичности спроса и предложения 

- навыками расчета влияния факторов на изменения производства и 

реализации продукции 

- методами оперативного анализа поступления материальных ресурсов 

на предприятии и уровня их использования в производстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.9 

Особенности 

бухгалтерского учета 

малого и среднего бизнеса 

Знать:  

 - понятия малого и среднего бизнеса, законодательной и нормативной 

базы существования МП; 

 - различия простой формы учета и формы учета с использованием 

регистров бухгалтерского учета; 

 - особенности налогообложения малых и средних предприятий 

Уметь: 

 - использовать на практике требования нормативно-правовой 

базы по ведению бух.учета в МП и налогообложения в МП. 

Владеть:  

 - навыками ведения бух.учета в соответствии с МСФО вМСБ; 

 - навыками налогоообложения МП в соответствии с НК КР. 

 

 

 

 

 

Б.5.1. 

Учебная практика 

Знать: Основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

Уметь: Осуществлять поиск информации  по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

Владеть: Современными методами сбора, обработки и социальных 

данных 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

Знать:  

- особенности учета и оценки материалов, поступающих по договору 

мены; по договору простого товарищества и договору дарения; 

- документальное оформление поступления, расхода и учета 

материалов 



 

 

 

 

 

 

Б.5.2. 

Уметь: 

- ознакомиться с организацией ремонта основных средств в отделе 

главного механизма и ремонтно-механическом цехе и изучить 

порядок определения объема выполненных работ в единицах 

ремонтной сложности. В бухгалтерии изучить порядок ведения учета 

затрат на капитальный и текущий ремонты; 

- ознакомиться с порядком выявления и списания результатов от 

продажи и ликвидации основных средств 

Владеть:  

- навыками составления схемы документооборота по учету денежных 

средств, расчетных и кредитных операций 

 

 

 

 

 

 

Б.2.5.1.3 

Математические 

методы и модели в 

экономике 

Знать: 

-математические модели простейших систем и процессов в 

естествознании и технике; 

Уметь: 

-строить математические модели и выбирать методы их реализации; 

-оценивать численные порядки величин, характерных для различных 

разделов естествознания 

Владеть: 

-навыками применения математического моделирования; 

-математическими  и количественными методами решения типовых 

задач. 

 

 

 

 

Б.2.1. 

Б.2.2 

Математика-1,2 

Знать: 

-математические модели простейших систем и процессов в 

естествознании и технике; 

Уметь: 

-исследовать модели с учетом их иерархической структуры и оценкой 

пределов применимости полученных результатов; 

-оценивать численные порядки величин, характерных для различных 

разделов естествознания 

Владеть: 

-навыками применениями математического моделирования; 

-математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.2.5.1.2. Финансовая математика 

Знать: 

-математические модели простейших систем и процессов в 

естествознании и технике; 

Уметь: 

-исследовать модели с учетом их иерархической структуры и оценкой 

пределов применимости полученных результатов; 

-оценивать численные порядки величин, характерных для различных 

разделов естествознания 

Владеть: 

-навыками моделирования денежных потоков, сравнения 

инвест.проектов; 

-математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых задач финансовой математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный учет 

Знать:  

-математические модели простейших систем и процессов в 

естествознании и технике; 

Уметь: - исследовать модели с учетом их иерархической структуры и 

оценкой пределов применимости полученных результатов; 

-оценивать численные порядки величин, характерных для различных 

разделов естествознания 

Владеть: 



 

 

 

Б.3.1.6. 

-навыками применения математического моделирования; 

-математическими, статистическими и количественными методами  

решения типовых задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.3 

 

 

 

 

 

 

Мировая экономика  

знать:  существующие  методики  расчета  финансовых  

показателей; 

уметь:  рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и  

действующей нормативно-правовой базы экономические,  

финансовые и социально-экономические показатели;  

владеть:  современными  методиками  расчета  и  анализа  

социально-экономических  показателей,  

характеризующих  экономические процессы  на  микро-, макро- и 

мировом уровне для  оценки  показателей финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов экономики. 

 

 

 

Б.3.2.  

Макроэкономика  

Знать:  

основные макроэкономические показатели, характеризующих 

экономику в целом. 

Уметь:  

рассчитывать основные макроэкономические показатели. 

Владеть:  

навыками организации и учета экономических результатов 

деятельности страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.5. 

Аудит 

Знать:  

 - требования нормативных актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность в КР и порядок ведения учета и составления финансовой 

отчетности; 

 - основные положения Международных стандартов аудита; 

Уметь: 

 - использовать на практике требования нормативных правовых актов, 

регулирующих аудиторскую деятельность в КР 

Владеть:  

 - навыками применения нормативных актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность в КР и порядок ведения учета и 

составления финансовой отчетности; 

 - навыками применения основных положений Международных 

стандартов аудита 

Б.6. 

Итоговая 

государственная 

аттестация  

Знать:  

 Процесс проведения статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов 

Уметь: 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

Владеть:  

Процедурой разработки проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 3  



 

 

ПК – 3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.3. 

Финансовый учет 

(углубленный курс) 

Знать:  

- основные принципы финансового учёта и базовые общепринятые 

правила ведения учёта активов, обязательств, капитала, доходов, расходов 

в организациях (предприятиях). 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах финансового учёта для 

разработки и обоснования учётной политики предприятия; 

- рассчитывать временную стоимость денег и дисконтировать денежные 

потоки. 

Владеть:  

- навыками составления отчета о движении денежных средств 

 

 

 

 

Б.5.1. 
Учебная практика 

Знать: Методы построения экономических моделей объектов, явлений и 

процессов. 

Уметь: Строить на основе описания ситуации стандартные и 

теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: Навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.2. 

Производственная 

практика 

Знать:  

- по данным расчета амортизационных отчислений как сформировать 

хозяйственные операции и указать бухгалтерские регистры, в каких они 

должны найти свое отражен. 

Уметь: 

- ознакомиться с порядком составления ведомости распределения 

расходов материальных и трудовых затрат, начисленной амортизации по 

счетам производственного учета; 

- ознакомиться с учетом и распределением по направлениям затрат 

расходов по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а также с учетом 

потерь от брака и простоев. 

Владеть:  

Составлением первичных унифицированных документов, а также 

регистров бухгалтерского учета: 

- при журнально-ордерной форме: журнал-ордер № 8, 10, 10/1; 

- при упрощенной форме: В №8; 

- при автоматизированной форме: машинограммы по счетам учета 

заработной платы. 

 

 

 

 

Б.3.1.7. Управленческий учет 

Знать:  

- методы расчета себестоимости продукции, работ и услуг  

Уметь:  

- производить расчет себестоимости продукции, работ и услуг применяя 

методы: попроцессный, позаказный, Абзорпшен-костинг, Директ-костинг 

и Стандарт – кост.  

Владеть: 

- навыками расчета себестоимости продукции, работ и услуг и 

формирования отчетности для принятия управленческих решений.  

 

 

 

 

Б.3.3. 

Мировая экономика 

знать: 
- основные методы работы с информацией – основные показатели 

развития мировой экономики, методы общенаучные и специфические. 

Агрегирование, моделирование и прогнозирование. 

 уметь: - классифицировать страны по уровню социально-экономического 



 

 

развития; 

владеть: информацией об особенностях развития мировой экономической 

системы. 

 

 

 

Б.3.2. 
 

 

Макроэкономика  

Знать: 

- основные методы работы с информацией – основные показатели 

развития макроэкономики, методы общенаучные и специфические. 

Агрегирование, моделирование и прогнозирование. 

Уметь:  

рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

Владеть:  

информацией об особенностях развития мировой экономической системы. 

 

 

 

 

 

Б.6. 
Итоговая 

государственная 

аттестация  

Знать:  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы 

Уметь: 

разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств 

Владеть:  

подготовкой исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 4  

ПК – 4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

Финансовый учет 

(углубленный курс) 

Знать:  

- рассчитывать временную стоимость денег и 

дисконтировать денежные потоки; 



 

 

 

 

 

 

Б.3.1.3. 

- признавать в учете операции и события связанные с 

краткосрочными и долгосрочными обязательствами, 

собственного капитала, доходов и расходов предприятия 

Уметь:  

- признавать в учете операции и события связанные с 

краткосрочными и долгосрочными обязательствами, 

собственного капитала, доходов и расходов предприятия 

Владеть: 

- расчета подоходного налога на доходы физических и 

юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.4. 
Налоговые расчеты в 

бухгалтерском учете 

Знать:  

- методы и способы организации учета налогов 

предприятия в целях определения налоговой нагрузки 

предприятия; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации по 

налогам 

Уметь:  

- рассчитывать прямые и косвенные налоги, учитывая 

особенности налогообложения в соответствии с НК КР 

Владеть: 

-навыками применения математического моделирования; 

- навыками составления налоговой отчетности по всем 

видам налогов; 

- основными концепциями налоговой отчетности и ее 

взаимосвязи с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.7. 
Бухгалтерский учет 

Знать:  

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих  деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро и макро уровне 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организации, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.10 

Маркетинг 

Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин;  

- методы сбора, анализа и обработки данных  

Уметь: 

- осуществлять поиск информации; 

- анализировать и обрабатывать собранную информацию 

для решения поставленных экономических задач 

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных   

 

 

 

 

 

 

Деньги, кредит, банки 

Знать:  

-основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и методы прикладных 

экономических дисциплин. 

Уметь: 

 - анализировать и интерпретировать данные отечественной 



 

 

 

 

 

Б.3.6. 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.13. 
Экономический анализ 

Знать: 

 - способы сбора и обработки данных для анализа, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

Уметь: 

 - рассчитывать показатели, характеризующие 

обеспеченность и эффективность деятельности 

предприятия; 

 - применять методику комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. 

Владеть: 

 - навыками разработки системы взаимосвязанных 

аналитических  показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.2.3. 

Математика - 3 

Знать: 

-основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики и их свойства; 

  основные методики расчета экономических показателей.  

 Уметь: 

-использовать вероятностные модели при решении задач, 

работать со случайными величинами, выполнять расчет 

выборочных характеристик, оценивать надежность 

статистических данных;  

  обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей при решении экономических задач. 

 Владеть: 

-навыками работы со случайными величинами, выборочной 

совокупностью; 

-должен демонстрировать способность и готовность: к 

дальнейшему обучению; 

-способностью применять вероятностно-статистические 

подходы при расчетах экономических показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.2.4. 
Информатика  

Знать: 

- основные понятия информатики;  

 - современные средства ВТ;  

- основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации. 

Уметь:  

- работать на ПК;  

-  использовать программные средства офисного 

назначения для обработки экономической  

информации. 

Владеть:  

- специальной терминологией;  

- информационной и библиографической культурой;  

- навыками использования ИКТ; 

  - основными технологиями, способами и средствами 

создания, хранения, передачи информации ИС; 

- методами практического использования современных 



 

 

компьютеров для обработки информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.2. 

Особенности 

бухгалтерского учета 

малого и среднего 

бизнеса 

Знать: 

 - особенности ведения бух.учета на предприятиях малого и 

среднего бизнеса; 

- порядок предоставления отчетности при различных 

налоговых режимах 

Уметь: 

- вести синтетические и аналитические записи 

хозяйственных операций, определять финансовый 

результат деятельности МП при различных формах учета; 

 - определять налогооблагаемую базу при различных 

налоговых режимах; 

Владеть: 

 - навыками ведения аналитического и синтетического 

учета хоз.операций на МП; 

 - составления и предоставления отчетности при различных 

налоговых режимах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.8. 
Практический аудит 

Знать:  

 - правила и стандарты подготовки и планирования 

проведения аудиторских проверок, ведения рабочей 

документации, оформления результатов аудита 

Уметь: 

- составлять план и  программу аудиторской проверки, 

 - документально оформлять взаимоотношения аудитора и 

клиента; 

- применять на практике методику сбора доказательств, 

оценки системы внутреннего контроля проверяемого 

субъекта 

Владеть:  

 - ведения аудитором рабочей документации; 

 - навыками составления программ проверки, рабочих 

документов аудита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.2. 

Производственная 

практика 

Знать:  

- состав нематериальных активов. Оценку нематериальных 

активов в зависимости от варианта поступления их в 

организацию. Учет движения нематериальных активов. 

Особенности и порядок начисления амортизации, 

отражения ее в учете. Составить схему документооборота 

по учету движения нематериальных активов. Оформить 

карточку учета нематериальных активов ф. № НМА – 1. 

Составить акт приемки-передачи типовой формы № ОС – 1 

поступления (передачи) объектов нематериальных активов. 

Уметь: 

- ознакомиться с порядком составления производственного 

отчета и калькуляции себестоимости продукции основного 

производства; 

- изучить применяемый в организации метод учета затрат 

на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 

Владеть:  

- налогообложением операций по движению 

нематериальных активов. Сделать вывод о соответствии 

постановки учета нематериальных активов в организации 

стандартам по учету нематериальных активов 

 

 
Статистика 

Знать:  

 - приемы, методы и особенности организации сбора 



 

 

 

 

 

 

Б.3.9. 

исходной массовой информации; 

Уметь: 

- правильно организовать и провести статистическое 

наблюдение; 

- заполнять и использовать формы статистической 

отчетности предприятия; 

 - производить сбор, обработку систематизировать  

статистические  данные 

Владеть:  

 - навыками организации и проведения статистических 

исследовании 

 

 

 

 

 

Б.3.4. 
Национальная 

экономика 

Знать: 

-основные закономерности функционирования современной 

экономики на микро-и микроуровне; 

Уметь: 

-анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на макро- и микроуровне; 

Владеть: 

-современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений 

 

 

 

 

 

Б.3.1.7. 
Управленческий учет 

Знать:  

- необходимость сбора информации для управленцев 

компании в принятия эффективных управленческих 

решений и бюджетирования.  

Уметь: 

- обрабатывать и производить анализ информации для 

поддержки системы принятия решений 

Владеть:  

- навыками принятия управленческих решений при 

поставленных экономических задачах 

Б.3.1.1.11 Учет и анализ 

банкротства  

Знать: - Основные построения, расчета и анализ 

современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на макро и микро 

уровне. 

Уметь: - Анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организации, ведомств и т.д и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

Владеть: 

- Современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Б.3.3. Мировая экономика  Знать: методы сбора, анализа и обработки данных с 

использованием современных информационных 

технологий. 

Уметь: разрабатывать тактику и стратегию развития 

экономических процессов и явлений. 

Владеть: специфическими и общенаучными методами 

изучения, сбора, анализа и обработки данных. 

 

 

 

Б.3.2. 

 

 

Макроэкономика  

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных с 

использованием современных информационных 

технологий. 

Уметь: разрабатывать тактику и стратегию развития 

экономических процессов и явлений. 



 

 

Владеть: специфическими и общенаучными методами 

изучения, сбора, анализа и обработки данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.5. 

Аудит 

Знать: 

 - основные методы сбора аудиторских доказательств, 

классификацию аудиторских процедур и требования МСА к 

аудиторским доказательствам; 

 -  особенности применения выборочных методов в аудите 

Уметь: 

 - применять принципы и методы осуществления 

аудиторских процедур для сбора аудиторских 

доказательств; 

 - определять нарушения законодательства и их последствия 

 - произвести аудиторскую выборку 

Владеть: 

 - методикой аудиторской выборки, подготовки и 

составления рабочей документации 

 

 

 

 

 

Б.6. 

Итоговая 

государственная 

аттестация  

Знать:  

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов 

Уметь: 

обрабатывать массивы экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов 

Владеть:  

построением стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 

полученных результатов 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 5  

ПК – 5 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с постановленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 
Математика - 3 

Знать:  

  содержание основных утверждений и следствий теории    



 

 

 

 

 

 

 

Б.2.3. 

вероятностей и математической статистики;  

   базовые методы исследования случайных явлений.  

Уметь:  

 применять методы теории вероятностей и математической статистики 

для решения экономических задач;  

 решать  вероятностные задачи. 

 Владеть: 

 – способностью применять математический инструментарий теории 

вероятностей и математической статистики для решения экономических 

задач 

 

 

 

 

Б.3.1.8. Практический аудит 

Знать: 

 - методологию проведения аудита, принципы и критерии оценки 

деятельности клиента 

Уметь: 

 - применять методики аудиторских проверок и использовать 

аудиторские процедуры в различных ситуациях 

Владеть: 

- технологией проверки организаций различных отраслей и 

организационно-правовых форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.1.12 

Финансовый анализ 

Знать: 

- состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также 

иные необходимые для анализа источники информации; 

 - содержание показателей, финансовой отчетности характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 

использовать ее в аналитических расчетах и обоснованиях; 

 - классифицировать, систематизировать и накапливать информацию. 

Владеть: 

 - навыками сбора необходимой информации; 

 - навыками  подготовки информации к финансовому анализу; 

- формирования и расчета совокупности оценочных показателей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.1.16 

Система внутреннего 

контроля организации 

Знать:  

 - цели, задачи и основные элементы СВК организации, а также 

показатели эффективности управления организацией; 

 - основные этапы организации системы внутреннего контроля. 

Уметь: 

 - организовать и оценить эффективность документооборота; порядок 

проведения фактического и документального контроля; 

 - документировать СВК бизнес-циклов предприятия, составлять 

вопросник по внутреннему контролю бизнес-циклов. 

Владеть:  

 - пошаговой методикой формирования системы внутреннего контроля 

организации; 

 - навыками составления структуры организации; 

 - методикой проведения внутреннего аудита, в т.ч. планирование аудита 

СВА. 

- навыками проведения фактического и документального контроля цикла 

финансовой отчетности.  

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

Знать:  

- Группировку затрат строительного производства; особенности учета 

строительных материалов, труда и заработной платы, распределения 

затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов, учет и 

распределение накладных расходов; организацию учета затрат на 

возведение временных титульных и нетитульных сооружений и их 



 

 

 

 

 

Б.5.2. 

списание в производство. 

Уметь: 

- ознакомиться с методом учета объема выполненных строительно-

монтажных работ и калькулирования себестоимости строительной 

продукции, принципами организации сводного учета затрат на 

строительное производство, оценкой и учетом незавершенного 

производства, определением инвентарной стоимости законченных 

объектов. 

Владеть:  

- вариантами определения фактической себестоимости израсходованных 

материалов, выявление отклонений фактической себестоимости от 

плановой себестоимости материалов и транспортно-заготовительных 

расходов 

 

 

 

 

 

 

Б.3.9. 
Статистика   

Знать: 

 - - методы выявления основных тенденций и закономерностей развития 

социально-экономических показателей; 

- методы количественного исследования массовых процессов. 

Уметь: 

 - систематизировать и наглядно изображать полученные данные с 

помощью статистических графиков и таблиц; 

- соединять теорию статистики с хозяйственной практикой в принятии 

управленческих решений; 

Владеть: 

 - комплексом современных методов обработки, обобщения и анализа 

информации в области управления организацией и использования 

отечественного и зарубежного опыта в прикладном их применении в 

организациях. 

Б.3.3. 

Мировая экономика  

Уметь: выбирать средства для обработки экономических данных. 

Знать: методики расчета основных показателей развития мировой 

экономики. 

Владеть: современными стандартами международной статистической 

финансовой отчетности. 

 

 

 

Б.3.2. 

 

 

Макроэкономика  

Знать: методики расчета основных показателей развития мировой 

экономики. 

Уметь: выбирать средства для обработки экономических данных. 

Владеть: современными стандартами международной статистической 

финансовой отчетности. 

 

 

 

 

Б.3.1.5. 

Аудит 

Знать: 

 - принципы ведения рабочей документации, оформления результатов 

аудита и написания заключения; 

 - особенности аудита в торговых предприятиях; особенности аудита в 

финансово-кредитных учреждениях; 

 -  особенности аудита в научно-технических организациях; особенности 

аудита в некоммерческих организациях; особенности аудита бирж. 

Уметь: 

 - применять аналитические процедуры на всех этапах аудиторской 

проверки; 

 - ведения рабочей документации, оформления результатов аудита и 

написания заключения 

Владеть: 

 - методикой применения аналитических процедур в аудите; 

 - методикой составления и модификации аудиторского заключения 

 

 

 

 

Итоговая 

государственная 

аттестация  

Знать:  

Каким образом проводится анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на 

микро- и макро- уровне как в КР , так и за рубежом 



 

 

 

Б.6. 

Уметь: 

Производить подготовку информационных обзоров, аналитических 

отчетов 

Владеть:  

проведением статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичной обработкой их результатов 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 6  

ПК – 6 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.1.16 

Система внутреннего 

контроля организации 

Знать:  

- критерии правильной организации системы бухгалтерского учета, а 

также оценки эффективности системы внутреннего контроля клиента; 

 - о типичных недостатках СВК в бизнес-циклах и сопутствующих им 

рисков. 

Уметь: 

 - проводить мониторинг эффективности внедренных процедур 

внутреннего контроля на периодической основе; 

 - документировать результаты проверок службы внутреннего контроля; 

Владеть: 

 - навыками разработки рекомендаций по снижению рисков  и 

негативных эффектов их воздействия; 

 - навыками оценки надежности и эффективности компонентов 

применяемых хозяйствующим субъектом информационных систем 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

Знать:  

- документальное оформление поступления товаров в оптовые и 

розничные предприятия. Отражение в учете оприходования 

поступивших товаров и тары. Документальное оформление и учет 

реализации и тары. Документальное оформление и учет выпуска и 



 

 

 

 

 

 

Б.5.2. 

отгрузки товаров 

Уметь: 

- Заполнить первичные документы: 

- акт о приемке товаров (форма № ТОРГ – 1); 

- акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ – 2, форма № 

ТОРГ –3); 

- акт о завесе тары (форма № ТОРГ – 6); 

- заказ – отборочный лист (форма № ТОРГ – 8); 

- упаковочный ярлык (форма № ТОРГ – 9); 

- спецификацию (форма № ТОРГ – 10); 

- товарную накладную (форма № ТОРГ – 12); 

- накладную на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма 

№ ТОРГ – 13); 

- акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (форма № 

ТОРГ – 15); 

- журнал учета движения товаров на складе (форма № ТОРГ – 18); 

- карточку количественно-стоимостного учета (форма № ТОРГ – 28); 

- товарный отчет (форма № ТОРГ – 29); 

- отчет по таре (форма № ТОРГ – 30). 

Владеть:  

- методами учета объема выполненных строительно-монтажных работ и 

калькулирования себестоимости строительной продукции, принципами 

организации сводного учета затрат на строительное производство, 

оценкой и учетом незавершенного производства, определением 

инвентарной стоимости законченных объектов. 

Б.3.3. 

Мировая экономика  

Знать: метод моделирования для построения стандартных теоретических 

и эконометрических моделей. 

Уметь: анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: навыками построения стандартных моделей. 

 

 

 

Б.3.2. 

 

 

Макроэкономика  

Знать: метод моделирования для построения стандартных теоретических 

и эконометрических моделей. 

Уметь: анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: навыками построения стандартных моделей. 

 

 

 

 

 

Б.6. 
Итоговая 

государственная 

аттестация  

Знать:  

порядок составления и методики анализа финансовой, бухгалтерской, 

статистической отчетности с учетом международных стандартов 

Уметь: 

составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую отчетность с учетом международных стандартов и 

использовать их результаты для принятия управленческих решений 

Владеть:  

навыками составления и анализа бухгалтерской, статистической 

отчетности с учетом международных стандартов и использования их 

результатов для принятия управленческих решений 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 7  

ПК – 7 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.3. 
Финансовый учет 

(углубленный курс) 

Знать: 

- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учёта в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных и заёмных источников 

финансирования активов предприятия, доходов, расходов, порядок 

формирования финансового результата движения финансовых потоков за 

отчётный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учёта с налоговым 

учётом 

Уметь: 

- толковать, анализировать и использовать финансовую отчетность и 

пояснительную записку после ее подготовки; 

- решать комплексные задачи по подготовке и заполнению финансовой 

отчетности предприятий, занимающихся различными видами 

деятельности 

Владеть:  

- навыками трансформировать финансовую прибыль в налогооблагаемую 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.8 
Практический аудит 

Знать: 

 - методы проверки бухгалтерского учета хозяйственных операций, 

составление финансовой отчетности, налогообложение 

Уметь: 

 - выявлять нарушения нормативно-правовых актов и определять 

последствия этих нарушений 

Владеть: 

 - навыками выявления ошибок и нарушений законодательства, правильно 

их квалифицировать и систематизировать 

 - оформлять результаты аудиторской проверки, составлять аудиторские 

заключения и знать порядок выдачи пользователям результатов проверок; 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый анализ 

Знать:  

- методы финансового анализа и возможности их практического 

применения; 

методику и технические приемы финансового и анализа 

Уметь:  

- рассчитывать и интерпретировать полученные значения показателей, 

характеризующих финансовое состояние организации, 



 

 

Б.3.1.1.12 платежеспособность и эффективность деятельности; 

- анализировать финансовую отчетность в совокупности с иными 

необходимыми источниками информации 

Владеть навыками:  

- экономического чтения форм финансовой отчетности; 

 - использования всей совокупности инструментов и приемов ведения 

финансового анализа; 

- построения и оформления аналитических таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.2. Производственная 

практика 

Знать:  

- содержание расходов автотранспортного предприятия, их 

классификацию по статьям затрат; 

- организацию учета на перевозки, во вспомогательных и обслуживающих 

предприятиях; 

- учет общехозяйственных расходов и порядок их распределения; 

- калькуляцию себестоимости перевозок автомобильным транспортом; 

- используемый метод учета затрат и калькулирования 

Уметь: 

Познакомиться с принятой в организации оценкой готовой продукции в 

текущем учете и отчетности. 

В отделе сбыта: ознакомиться с организацией сбытовой деятельности, 

выяснить состав покупателей и основные условия поставки готовой 

продукции. 

Ознакомиться с организацией оперативного учета и контроля выполнения 

договорных обязательств, претензионной работы. 

Владеть:  

- номенклатурой и содержанием издержек обращения. Составлением 

расчета издержек обращения на остаток товаров. Отражением на счетах 

бухгалтерского учета операции по формированию издержек обращения в 

оптовой и розничной торговле. Учетом расходов на содержание аппарата 

управления 

 

 

 

Б.3.1.7. Управленческий учет 

Знать:  

- методы анализа учетных источников информации 

Уметь: 

- по результатам анализа интерпретировать учетные и внеучетные данные 

для принятия управленческих решений  

Владеть: 

- инструментарием принятия управленческих решений.  

 

 

 

 

 

Б.6. 

Итоговая 

государственная 

аттестация  

Знать: обладать базовыми теоретическими знаниями и знаниями 

нормативно-правовой базы в части концептуальных основ бухгалтерского 

учета и аудита. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций, проводить 

анализ и аудит финансовой отчетности 

Владеть: знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой отчетности, анализа 

финансово-экономической деятельности экономических субъектов и 

проведения контрольных процедур 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 8  

ПК – 8 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.1. 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Знать:  

-основные теоретические положения и ключевые концепции всех 

разделов дисциплины;  

- состав, структуру и назначение МС  

Уметь: 

- осуществлять эффективный поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками;  

- критически анализировать источники информации; 

 - реферировать и аннотировать тексты 

Владеть:  

- категориальным аппаратом международных стандартов финансовой 

отчетности на уровне понимания и свободного воспроизведения;  

-  методикой учета и отражения в отчетности наиболее важных 

экономических элементов: активов, капитала, обязательств, доходов и 

расходов  

 

 

 

 

Б.3.6. 

Деньги, кредит, банки 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

 

 

 

 

 

Б.3.5. 

Финансы 

Знать:  

- иметь представление об этапах, процедуре и технологиях бюджетного 

процесса; 

Уметь:  

-проводить анализ эффективности использования финансовых ресурсов 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с учебной литературой, 

информационными источниками, нормативными документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

Знать:  

- Учет расчетов по налогу на прибыль и других налоговых платежей за 

счет прибыли. 

Распределение прибыли: расчеты с бюджетом по налогу на прибыль, 

образование фондов и резервов. 

- Изучить внутренний аудит формирования финансовых результатов и 

расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Ознакомиться с 

формированием уставного капитала и его изменений. Расчет чистых 

активов. Изучить учет формирования и использования резервного и 



 

 

 

 

 

 

Б.5.2 

добавочного капитала. 

Уметь: 

Ознакомиться с порядком и техникой составления основных форм 

бухгалтерской финансовой и статистической отчетности. Усвоить 

порядок представления, рассмотрения и утверждения отчета. Рассмотреть 

взаимосвязь отдельных показателей, отражающих в разных формах 

отчетности. Представить заполненные формы (квартальной или годовой) 

бухгалтерской финансовой (налоговой) и статистической отчетности 

Владеть:  

- Определить правильность корреспонденции счетов при различных 

вариантах учетной политики для целей налогообложения. Изучить 

порядок проведения инвентаризации остатков готовой продукции на 

складах и отражения ее результатов в учете. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.9 

Статистика  

Знать: 

 - систему взаимосвязи обобщающих статистических показателей, методы 

их расчета и анализа в конкретной экономической ситуации. 

Уметь: 

 - моделировать и прогнозировать социально-экономические процессы, 

определять основные закономерности их развития; 

- использовать в профессиональной деятельности основные методы 

обработки и анализа наблюдения и эксперимента. 

Владеть: 

 - навыками организации и проведения статистических исследований; 

- способами принятия оптимальных управленческих решений на основе 

имеющейся информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.4. 

Национальная 

экономика 

Знать: 

-основные особенности отечественной экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

Уметь: 

-анализировать и интерпритировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических показателей; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: 

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

 

 

 

 

 

Б.6. 
Итоговая 

государственная 

аттестация  

Иметь навыки подготовки и проведения аудиторских проверок, 

осуществления контрольных процедур и организации системы 

внутреннего контроля в организациях разного профиля и 

организационно-правовых форм 

Обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться 

российскими и международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, управленческого 

учета и формирования финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов и проведения 

контрольных процедур 

иметь навыки применения методов экономического анализа, подготовки 

и представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих 

сформировать профессиональное суждение при принятии управленческих 

решений на уровне экономических субъектов  

 



 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 9  

ПК – 9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Знать:  

- тенденции изменения формата и анализа отчетности, характерные 

для современного этапа развития экономики; 

- сравнительные характеристики бухгалтерской отчетности по 

международным и  стандартам КР 



 

 

Б.3.1.1. Уметь:  

- накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских финансовых 

отчетах в соответствии с МСФО; 

- подготавливать финансовые отчеты в соответствии с требованиями 

международных стандартов 

Владеть: 

- навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам 

международных стандартов финансовой отчетности; 

- приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

- потребностью в постоянном продолжении образования 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.10 

Маркетинг 

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне 

- отечественные и зарубежные источники информации  

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- составлять информационный обзор или аналитический отчет   

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- навыками определения рыночных возможностей компании 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.9 

Особенности 

бухгалтерского учета в 

отраслях экономики 

Знать:  

- знать виды отраслей хозяйственной деятельности в КР  и их 

подчиненность определенным Министерствам; 

- особенности учета в отраслях экономики. 

Уметь: 

- уметь оценивать необходимость проведения аудита экономических 

субъектов различных отраслей; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной 

учебной и научной литературы и проведения научно-

исследовательской работы 

Владеть:  

- навыками отражения информации в первичных документах и 

отчетности, ее анализа. 

 

 

 

 

 

Б.6. 
Итоговая государственная 

аттестация  

Знать:  

порядок составления и методики анализа финансовой, бухгалтерской, 

статистической отчетности с учетом международных стандартов 

Уметь: 

 составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую отчетность с учетом международных стандартов и 

использовать их результаты для принятия управленческих решений 

Владеть: навыками составления и анализа бухгалтерской, 

статистической отчетности с учетом международных стандартов и 

использования их результатов для принятия управленческих решений 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 10  

ПК – 10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

Б.3.1.1.14 

Компьютеризация учета и 

отчетности 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин  

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующих 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели 

Владеть: современными методами расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макро и микро уровне 

 

 

 

 

Предквалификационная 

(преддипломная)  практика 

Знать:  

организационную структуру счетного аппарата экономического 

субъекта; технологические особенности деятельности 

юридического лица; процедуру первичного наблюдения за фактами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.3 

хозяйственной деятельности; схему кругооборота экономических 

ресурсов субъекта; составляющие доходов и расходов; определение 

финансового результата и его распределение. 

Уметь: 

 применять полученные знания по бухгалтерскому учету при 

отражении различных фактов хозяйственной жизни, анализировать 

и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в 

различных формам отчетности из отечественной и зарубежной 

практики, уметь пользоваться действующими нормативными 

актами, методическими и инструктивными материалами, 

регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в КР. 

Владеть: 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии. 

 

 

 

 

 

Б.6. 
Итоговая государственная 

аттестация  

Знать: обладать базовыми теоретическими знаниями и знаниями 

нормативно-правовой базы в части концептуальных основ 

бухгалтерского учета и аудита. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций, проводить анализ и аудит финансовой отчетности 

Владеть: навыками применения методов экономического анализа, 

подготовки и представления аналитических обзоров и обоснований, 

помогающих сформировать профессиональное суждение при 

принятии управленческих решений на уровне экономических 

субъектов 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

Карта формирования компетенций  ПК – 11  

ПК – 11 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта. 

  

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.3 

Предквалификационная 

(преддипломная)  практика 

Знать:  

действующее законодательство регулирующее бухгалтерский учёт; 

основные положения Закона «О бухгалтерском учете»; МСФО. 

Принципы организации бухгалтерского учета, состояние и 

направление развития методологии бухгалтерского учёта; 

перспективы международной гармонизации бухгалтерского 

(финансового) учёта и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уметь: 

 - составлять отчеты (разделы отчета) по теме или разделу (этапу, 

заданию) 

Владеть: 

современным понятийным аппаратом; навыками самостоятельного 

применения теоретических знаний на практике при ведении 

бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности различных форматов; навыками самостоятельного 

применения теоретических знаний на практике при организации и 

проведении финансового анализа деятельности хозяйствующих 

субъектов и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

 
Менеджмент 

Знать- закономерности функционирования современной экономики и 

макро- и микроуровне. 

Уметь- организовать работу малого коллектива, рабочей группы для 



 

 

 

 

Б.3.12 

реализации конкретного экономического проекта. 

Владеть- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 12  

ПК – 12 способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

  

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.3 

Предквалификационная 

(преддипломная)  практика 

Знать:  

специфику деятельности экономического субъекта; методы сбора, 

обработки и обобщения информации, учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета; основные методические приемы составления 

бухгалтерской(финансовой) отчетности; методы оценки аудиторских 

доказательств с целью формирования мнения о достоверности 

отчетности; 

Уметь: 

 – использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения экономических задач; 

Владеть: 

навыками публичной речи, аргументации, участия в научных 

дискуссиях; 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 13  

ПК – 13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

  

Код  
Наименование  

дисциплин 
Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.1.13 

Управленческий 

анализ 

Знать: 

- суть анализа производства и реализации, знать основные операции над ними.  

- показатели технико – организационного уровня и других условий 

деятельности предприятия 

- особенности анализа взаимозависимости между объемом производства, 

затратами, объемом продаж и результатами деятельности предприятия 

Уметь: 

- применять методы предельного анализа в исследовании зависимости между 

затратами, выпуском продукции и прибылью 

- проводить анализ показателей и параметров бизнес-деятельности.  

Владеть навыками разработки программы финансового оздоровления 

предприятия 

Владеть:  

- навыками проведения анализа взаимозависимости между объемом 

производства, затратами, объемом продаж и результатами деятельности 

предприятия 

- навыками проведения краткосрочного перспективного управленческого 

анализа 

- методикой анализа и прогнозирования текущих инвестиций предприятия. 

 

 

 

 

 

Б.3.12 

Менеджмент 

Знать- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин. 

Уметь- критически оценивать варианты управленческих решений; 

разработать и обосновать предложения по совершенствованию 

управленческих решений с учетом эффективности и рисков; использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 



 

 

Владеть- методами оценки вариантов управленческих решений; способами 

разработки и совершенствования управленческих решений с учетом критериев 

эффективности, рисков. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 14  

ПК – 14 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, 

используя существующие программы и учебно-методические материалы. 

  

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.3 

Предквалификационная 

(преддипломная)  практика 

Знать:  

принципы бухгалтерского учета, основные правила и приемы ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности на 

практике, передовой отечественный и зарубежный опыт развития 

бухгалтерского учета, методики расчета экономических показателей. 

Уметь: 

 – выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; – систематизировать и обобщать информацию 

по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать тексты 

Владеть:  

 специальной экономической терминологией и лексикой направления 

как минимум на одном иностранном языке (английском); 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта формирования компетенций  ПК – 15  

ПК – 15 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин. 

  

Код  Наименование  дисциплин Знания,  умения, владения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.3 

Предквалификационная 

(преддипломная)  практика 

Знать:  

способы сбора, отражения первичной информации в документах 

бухгалтерского оформления её обобщения в системе счетов 

бухгалтерского учета, контроля и систематизации учётной информации 

в текущем учете и в отчетности для принятия эффективных 

управленческих решений в деятельности экономического субъекта. 

Уметь: 

 - использовать основные методы экономического анализа 

статистической, бухгалтерской и финансовой информации 

- оформлять бухгалтерскими документами факты хозяйственной жизни 

в соответствии с моделями текущего учета основных хозяйственных 

процессов: заготовления, производства, продажи; производить 

стоимостное измерение объектов учета; фиксировать бухгалтерскую 

информацию в системе счетов; формировать и систематизировать 

информацию для баланса брутто и нетто 

Владеть: 

– навыками передачи экономических знаний в образовательном 

процессе 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Знания - тестирование, опрос. 

Умения - практические задания. 

Владения – доклад, реферат 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 
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Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

магистрантов, освоивших программу учебной дисциплины «Информатика»    

ФОС позволяет оценить уровень знаний и умений для реализации ОК и ИК, предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины программы подготовки магистрантов в соответствии с ГОС ВПО по 

направлению 580100 «Экономика»  

 

1. Требования к результатам освоения программы 

подготовки магистрантов 

Код  Формулировка компетенций  



 

 

 

  ОК- 3  

 - способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности  

  с использованием современных образовательных и информационных технологий;  

 

ИК-1 

 - способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели 

 и выборе путей ее достижения;  

 

ИК-5 

 - владеет продвинутыми навыками работы с компьютерами, как средством    управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

  и корпоративных информационных системах. 

  ПК-4  - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
В результате освоения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен освоить следующие 

дидактические единицы:  

Знать: 

- информации, способы ее хранения и обработки;  

- структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 

- основные типы алгоритмов, языки программирования и стандартное обеспечение своей профессиональной 

деятельности  

- архитектуру персональных компьютеров и структуру программного обеспечения ПК; 

- основные принципы информационных технологий решения задач в своей предметной области; основы 

алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня; 

-  основные приемы применения современных информационных технологий в деятельности экономиста, а 

также сущность и содержание прикладных методов обработки и анализа социально--экономической 

информации; 

Уметь: 

- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения;  

- оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов естествознания  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

- применять программные средства для решения экономических задач, формализовать поставленную задачу, 

построить алгоритм решения задачи, реализовать его на языке высокого уровня и решить на ПК; 

Владеть: 

- навыками использовании информации, способов ее хранения и обработки; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий; 

- представлениями о состоянии и перспективах развития ЭВМ, вычислительных систем и их программного 

обеспечения, процессах сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

- навыками применения ЭВТ в интересах совершенствования экономической работы и прогнозирования 

социально-экономических процессов в развитии общества. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля  

Код и формулировка 

компетенции 

                             Компонентный состав компетенций 

                  знает                                                            умеет владеет 

    



 

 

 

ИК- 5 владеет 

продвинутыми 

навыками работы с 

компьютерами, как 

средством    

управления 

информацией, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

и корпоративных 

информационных 

системах. 

 

- особенности 

представления и 

обработки информации.  

- основы применения 

системных 

программных продуктов 

для решения  

профессиональных 

задач с применением 

ПК;  

- основы построения и 

работы компьютерных 

сетей.  

 

- определять средство 

обработки информации 

в зависимости от ее 

формы представления;  

- создавать и 

обрабатывать 

документы;  

- работать с разными 

видами информации с 

помощью компьютера и 

других 

информационных 

средств, и 

коммуникационных 

технологий;  

  

 

- программными 

средствами обработки 

неструктурированной 

информации на 

профессиональном 

уровне  

-методикой работы с 

графическим 

редактором ЭВМ при 

решении профес.задач.  

 

 

ПК-4 способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач. 

 

 - основные понятия 

информатики;  

 - современные средства 

ВТ;  

- основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки 

информации. 

  

 

- работать на ПК;  

-  использовать прог-

раммные средства 

офисного назначения 

для обработки 

экономической  

информации. 

  

 

- специальной 

терминологией;  

- информационной и 

библиографической 

культурой;  

- навыками исполь- 

зования ИКТ; 

  - основными тех- 

нологиями, способами 

и средствами создания, 

хранения, передачи 

информации ИС; 

- методами практи-

ческого использования 

современных компью-

теров для обработки 

информации;  

 

 

2.1.  Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплин 

В ходе освоения учебной дисциплины используются следующие виды текущего контроля: опрос, 

самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, индивидуальная творческая работа, защита 

проектов. 

 

Освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы 

оценивания 

Оценочные 

средства 

1 2 3 

Тема 1. Информационная деятельность человека 

 знать:  

место информатики в научном мировоззрении. Основные темы 

курса. Техника безопасности. 

уметь:  
приводить примеры информационной деятельности человека. 

 

 

Тестирование, 

практические 

работы. 

 

 

Комплект 

заданий №1 

Тема 2.  Информация и информационные процессы  

Тема 3.  Кодирование информации 



 

 

 знать: виды информационных процессов, примеры источников и 

приёмников информации; передачи информации. Единицы 

измерения количества и скорости связи между компьютерами. 

 уметь:  

приводить примеры информационных процессов и распознавать их в 

различных системах. Решать задачи на определение количества 

информации в сообщении. 

  

 

 

Тестирование, 

практические 

работы. 

 

 

 

Комплект заданий 

№2 

Тема 4. Магистрально-модульный принцип построения ПК.  

              Аппаратная реализация ПК.  

 знать:  

 устройства ПК, назначение устройств, программный принцип 

работы компьютера. 

 уметь:  

оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: объём памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации.  

 

 

 

Тестирование, 

практические 

работы. 

 

 

 

Комплект заданий 

№3 

Тема 5. Назначение и    состав ОС. Загрузка ОС. Программная обработка данных Файлы и файловая 

система. 

 знать: 

 ОС Windows. Виды ПО. Программы архивации. WinRAR. Процесс 

архивации объектов. 

 уметь:  

 оперировать информационными объектами, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой. Предпринимать меры антивирусной 

безопасности; производить архивацию и поиск информации. 

 

 

Тестирование, 

практические 

работы. 

 

 

 

Комплект заданий 

№4 

 

Тема 6. Архиваторы. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

знать: 

Программы архивации. WinRAR. Процесс архивации объектов. 

 уметь:  

Предпринимать меры антивирусной безопасности; производить 

архивацию и поиск информации. 

 

Тестирование, 

практические 

работы. 

Комплект заданий 

№4 

Тема 7. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов  

 знать:  

принципы работы с документами в текстовых редакторах, 

издательских системах. 

 уметь: 

 решать задачи на определение объёма памяти для хранения 

текстового документа; создавать, редактировать, форматировать, 

сохранять текстовые документы, производить верстку. 

 

Тестирование, 

практические 

работы. 

 

 

Комплект 

заданий №5 

Тема 8. Компьютерные презентации. 

 знать: 

 понятие «презентация», способы оформления и показа презентаций, 

назначение презентаций. 

 уметь:  

создавать презентации практической направленности. 

 

Тестирование, 

практические 

работы 

 

Комплект 

заданий №6 

Тема 9. Компьютерные презентации. 

 знать:  

 понятие «презентация», способы оформления и показа презентаций, 

назначение презентаций. 

 

Тестирование, 

практические 

 

Комплект 

заданий №7 



 

 

 уметь:  

создавать презентации практической направленности. 

работы 

Тема 10. Технология создания и обработки числовой информации.   

Электронные таблицы. 

 знать:  

 правила написания формул, построения графиков   и диаграмм; 

фильтрацию данных, способы адресации в формулах 

 

Тестирование, 

практические 

работы 

 

 

Комплект 

заданий №8 

 уметь: представлять информацию в табличной форме, записывать 

формулы, производить расчёты, строить графики и диаграммы, 

применять фильтр. 

Тема 12. Системы управления базами данных 

 знать:  

 формы представления данных в базах данных, правила оформления 

запроса к базе данных. 

уметь:   

 создавать базы данных, редактировать их, упорядочивать данные, 

формировать запросы, использовать базы данных при решении 

задач. 

 

Тестирование, 

практические 

работы 

 

 

Комплект 

заданий №9 

 Тема 13. Технология создания и обработки графической информации. 

   знать: 

растровая трафика. Векторная графика.  Графические редакторы: 

растровые редакторы, векторные редакторы. Программы 

трехмерной графики. 

  уметь:  

создавать растровые и векторные изображения при помощи 

графических редакторов Paint и применять простейшие операции 

3D 

Тестирование, 

практические 

работы 

Комплект 

  заданий №10 

Тема 14.  Локальные компьютерные сети.  

                 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

  знать:  

  возможности и преимущества сетевых технологий. 

  Тестирование, локальные сети. Топологии локальных   

сетей.                                                               

   

 

Практические 

работы: 

 1. (кольцо, звезда, 

шина, сеть). 

 2. Глобальная сеть 

Интернет. 3. 

Адресация в 

Интернете. 

 

Тема 15. WWW. Электронная почта и телеконференции. Файловые архивы. Поиск информации в 

Интернете  

  знать: 

 функционирование электронной почты, 

 телеконференции.  Браузеры. Поисковые ИС 

 Организация поиска. 

  уметь:  

  производить поиск информации через браузеры. 

 

 

Тестирование, 

Практические 

работы 

 

Комплект 

    заданий №10 

 

2.2.  Контрольные вопросы по модульной системе оценивания 

Модуль 1. Вопросы  

Тема «Предмет и основные понятия информатики»  

1. Охарактеризуйте основные объекты и методы информатики.  

2. Охарактеризуйте смежные с информатикой дисциплины.  

3. Выделите общие свойства и отличительные особенности в различных определениях понятия «информация».  

4. Перечислите признаки, которые можно выбрать в качестве оснований 



 

 

 деления видов информации, и назовите виды информации для каждой 

 классификации.  

5. Сформулируйте свойства информации.  

 

Тема «Кодирование и измерение информации. Единицы измерения информации. Системы счисления»  

1. Дайте определение кодированию информации.  

2. Перечислите способы и методы кодирования.  

3. Приведите примеры кодирования информации.  

4. Что такое декодирование?  

5. Минимальная единица измерения информации?  

6. Перечислите единицы измерения информации.  

7. В каких единицах измеряется скорость передачи информации?  

8. Дайте определение словосочетанию «система счисления».  

9. Какие существуют системы счисления?  

10. Дайте определение основанию системы счисления.  

 

Модуль 2. Вопросы  

Тема «Принципы устройства и работы ЭВМ»  

1. Что такое архитектура?  

2. Изобразите схему взаимодействий устройств компьютера согласно  

    архитектуре фон Неймана.  

3. Внутренние устройства системного блока.  

4. Системы, расположенные на материнской плате.  

5. Основные параметры процессора.  

6. Микросхема ПЗУ и система BIOS.  

7. Шинные интерфейсы материнской платы.  

Тема «Периферийные устройства ЭВМ»  

1. Что такое периферийные устройства?  

2. Опишите классификацию периферийных устройств.  

3. Для чего нужны периферийные устройства?  

4. Зачем нужны устройства обмена данными?  

5. Для чего используют модем?  

6. Дайте определение понятий «дигитайзер» и «плоттер».  

Тема «Общая характеристика программного обеспечения информационных     технологий. Операционная система 

Windows»  

1. Что такое программное обеспечение?  

2. Что относится к ресурсам компьютера? 

3. Для чего нужно системное программное обеспечение?  

4. Зачем нужны операционные системы?  

5. Что такое языки программирования?  

6. В чем отличие компиляторов от интерпретаторов?  

7. Объясните термины «язык низкого уровня» и «язык высокого уровня».  

8. Расскажите о поколениях языков программирования.  

 

Модуль 3. Вопросы  

Тема «Защита и резервирование информации. Компьютерные вирусы»  

1. Защита информации. Понятие, цели.  

2.  Способы защиты информации.  

3.  Антивирусная защита.  

4. Защиты от несанкционированного доступа (НСД) к информации.  

5. Криптография  

6. Что такое компьютерный вирус?  

7. Что такое антивирусная программа?  

8. Классификация компьютерных вирусов.  

Тема «Глобальная сеть Интернет»  

1. Что такое компьютерная сеть?  

2. Классификация компьютерных сетей.  

3. Расскажите про адресацию в Интернете.  

4. Дайте определение термину протокол.  

5. Перечислите услуги Интернета.  

Тема «Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы»  

1. Что такое поисковая система?  



 

 

2. Назовите составляющие поисковых систем.  

3. Принципы функционирования электронной почты, ее преимуществах по сравнению с обычной почтой.  

4. Охарактеризуйте суть работы электронной доски объявлений.  

5. Сформулируйте принципы работы в телеконференциях.  

6. Охарактеризуйте такие услуги Internet, как «параллельные беседы», интернет-телефония, виртуальные магазины.  

7. Объясните суть технологии гипертекста.  

8. Расскажите об архитектуре WWW (World Wide Web).  

Модуль 4. Вопросы  

Тема «Информационные модели»  

1. Охарактеризуйте иерархическую структуру данных.  

2. Примеры иерархической структуры данных.  

3. Охарактеризуйте табличную структуру данных.  

4. Примеры табличной структуры данных.  

5. Охарактеризуйте сетевую структуру данных.  

6. Примеры сетевой структуры данных.  

7. Что такое информационные системы?  

8. К какой структуре данных относится база данных?  

9. Что такое база данных?  

10. Дайте определение термину СУБД.  

 

Тема «Классификация ЭВМ. Тенденции развития ЭВМ»  

1. Что такое ЭВМ? Каковы тенденции развития ЭВМ?  

2. Какие вы знаете классификации ЭВМ?  

3. Расскажите классификацию ЭВМ по назначению.  

4. Расскажите классификацию ЭВМ по производительности.  

5. Расскажите классификацию ЭВМ по принципу действия.  

6. Расскажите классификацию ЭВМ по поколениям.  

7. Что такое Суперкомпьютер?  

8. Охарактеризуйте мейнфреймы.  

2.3. Критерии оценивания 

Ответ оценивается следующими вариантами: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок.  

Оценка «отлично» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках или тексте программы.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках или программе, но студент владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в 

полной мере.  

 работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и умений по проверяемой теме.  

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом 

Оценка «отлично» ставится, если:  

 студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ПК в 

рамках поставленной задачи;  

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет основными навыками работы на ПК, 

требуемыми для решения поставленной задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:   



 

 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками 

работы на ПК или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и навыков работы на ПК по проверяемой теме.  
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

 

 

1.Список компетенций  
 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

 ОК-3- способен к 

приобретению новых 

знаний с большой 

степенью 

самостоятельности с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий  
 

 

Знать: 

-основы работы на компьютере, мобильных приложениях; 

 

Уметь: 

- использовать сеть Интернет; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

Владеть: 

- навыками получения информации. 

ИК -3- владеть 

одним из иностранных 

языков на уровне 

социального общения 

 

 

Знать: 

- базовые правила грамматики; 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы 

- переводить (со словарем) тексты на английском языке профессиональной 

направленности 

 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом 

общении на иностранном языке;  

- стратегиями восприятия, создания устных и письменных текстов разных 

типов. 
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2.Структура и содержание заданий  

 
Наименование тем Цели и задачи 

(компетенции) 

Лит-ра 

контроль 

Радел 1(Модуль) 

Тема №1. Hello everybody;  

Тема №2. Meeting people; Тема 

№3. The world of work; 

Тема №4. Take it easy; Тема №5. 

Where do you live? 

Тема №6. Can you speak English?  

Тема №7. Then and now 

 

Уметь общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) тексты на английском 

языке профессиональной направленности 

-  самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

знать: 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) тексты на 

английском языке профессиональной 

направленности 

стр.5-44; 

1-24; 

11-12. 

Фронтальный 

опрос 

Тестирование стр. 

45-95; 

16-46; 

36-60;21-34 

Фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Раздел 2 (Модуль) 

Тема №8. How long ago? Тема 

№9. Food you like Тема №10. 

Bigger and better 

Тема №11. Looking good 

Тема №12. Life’s an adventure 

Тема №13. How terribly clever 

Тема №14. Have you ever? 

Знать и уметь употреблять неопределенные 

местоимения. Уметь сказать который час. 

Усвоить употребление оборота There is\ are\ was\ 

were.  Уметь преобразовать наречия образа 

действия. Знать базовые времена по 

английскому языку. Уметь переводить 

предложения на английский язык в правильном 

времени. 

Стр.70-181; 

стр. 57-64; 

86-98; 

Фронтальный 

опрос 

Тестирование 

стр.116-209; стр. 

65-79;102-154 

Фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Итоговый контрольно-письменный экзамен  

 

Наименование тем Цели и задачи 

(компетенции) 

Лит-ра 

контроль 

Радел 1(Модуль) 

Тема №1. Getting to know you;  

Тема №2. The way we live; Тема 

№3. It all went wrong; 

Тема №4. Let’s go shopping; Тема 

№5. What do you want to do?; 

 

Выработка правильных фонетических навыков. 

Овладение интонацией. Усвоить спряжение 

глаголов. Уметь задать вопросы. Усвоить 

лексический минимум. Знать степени сравнения 

прилагательных. Уметь преобразовать 

существительное единственного числа во 

множественное число. Запомнить предлоги 

пространства и времени. Усвоить спряжение 

глагола “to be” в простом прошедшем времени. 

Проверить: 

а) усвоение 

домашней работы; 

б) усвоение новых 

слов; 

в) пересказ топиков; 

г) пересказ тексов; 

д) усвоение 

грамматических тем 

на примере 

упражнений; 

е) выполнение 

карточек на 

грамматические 

темы. 

Раздел 2 (Модуль) 

Тема №6. Tell me! What’s it 

like?  

Тема №7. Famous couples 

Тема №8. Do’s and don’ts Тема 

№9. Going places Тема №10. 

Scared to death 

 

Знать и уметь употреблять неопределенные 

местоимения. Уметь сказать который час. 

Усвоить употребление оборота There is\ are\ 

was\ were.  Уметь преобразовать наречия 

образа действия. Знать базовые времена по 

английскому языку. Уметь переводить 

предложения на английский язык в 

правильном времени. 

Проверить: 

а) усвоение 

грамматических тем 

на примере 

упражнений; 

б) пересказ топиков; 

в) усвоение новых 

слов; 

г) пересказ тексов; 

д) усвоение 
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домашней работы; 

е) выполнение 

карточек на 

грамматические 

темы. 

Итоговый контрольно-письменный экзамен  

 

 

№   

 

Наименование 

и краткое содержание 

занятия 

Характер и цель занятия, 

формируемые компетенции 

Форма 

отчетности 

 

 

Кол-

во 

балло

в 

 

 

 

 

Тема 1. 1. Introductory lesson 

2. About myself. 

3. Grammar:  Pronouns 

(personal, possessive, 

demonstrative) 

1. Speak orally. Learn to speak about 

yourself 

2. Revision grammar  

3. Write  about yourself  in written form 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Написание 

эссе о себе 

 

Тема 2. 1. My family  

2. Presentation the text about 

Kyrgyzstan 

3. Grammar:  The verb “to 

be” (am, are, is) 

1. Speak on topic about Kyrgyzstan and 

the State language. 

2. Learn new words and Personal 

pronouns (I, you, he…) 

3. Be ready to role play 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

самостоятель

ных работ 

 

Тема 3. 1.  My working day  

2. Read and translate the 

text. Learn words. 

3. Grammar: Definite article 

(the), indefinite article (a, an) 

1. Read and translate the text. Learn new 

words. 

2.Present  new words 

3. Interactive work. Make up 

    Dialogues. Group work. 

4. Retell the text. 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

 

Тема 4. 1. My day off 

2. Read and translate 

3. Grammar:   The verb “to 

have= to have got” 

1. Read and discuss the text. 

2. Learn the possessive pronouns (my, 

your…). 

3. Learn and retell the text. 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

самостоятель

ных  работ 

 

Тема 5. 1. Seasons 

2. Grammar:  Imperative 

mood of verb 

1. Read and translate the  text 

2. Group work.  Case study 

3. Make an Essay about  your favorite 

season 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Написание 

эссе 

 

Тема 6. 1. Shopping 

2. Grammar:  Types of 

questions (general, 

special…) 

1.  Read and translate the  text  

2. Learn new words 

3. Try to speak correctly 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

 

Тема 7. 

1. My future profession  

2. Grammar:   Degrees of 

comparison of adjectives 

 

1. Read and translate the text. 

2. Grammar:  The verb “to have= to have 

got” 

3. Make an Essay about your future 

profession 

4. Do some exercises in written form.   

Выполнение 

домашних 

заданий, 

контрольных 

работ 

Написание 

эссе 

 

Тема 8. 1. Duties at home 

2. Grammar:   Plural form of 

nouns 

 

1. Read and translate the text. Try to learn 

it. Discuss. 

2. Make some exercises 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

контрольных 

работ 

 

Тема 9. 1. Travelling 

2. Grammar:   Many, much, 

a lot of, little, few 

1. Read and translate the text. Try to 

Retell. Present new words 

2.Make  some exercises 

Выполнение 

домашних 

заданий 
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3.1. Содержание текущего контроля. (ОК-3, ИК-3)  
Модуль I 

Choose the correct variant. Выберите правильный вариант. 

1. _____ am your new teacher.  

a) I                      b) He                           c) We 

2. That is Mr. Smith. Can you see _____ well? 

a) us                   b) him                          c) me 

Тема 

10. 

1. The world around us 

2. Grammar:   Prepositions 

of place  

 

1. Read and translate the text.   Retell. 

Present new words 

2.  Make  some exercises  

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Тема 

11. 

1. Tourism 

2. Grammar:   Prepositions 

of time 

 

1. Try to tell orally about the tourism.  

2. Learn new words 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

самостоятель

ных работ 

 

Тема 

12. 

1. Theatre 

2.   Grammar: “to be” in Past 

Indefinite tense 

1. Learn new words. 

2. Do exercises in written form 

 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

 

Тема 

14. 

1. The origin of Human 

Rights 

2. Grammar:   There is\ are\ 

was\ were 

 1. Read and understand text 

2. Learn Law terminologies 

3. Present the theme. 

 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Тема15

. 

1. At the doctors 

2. Grammar: Some, any, no 

 

1. Read and translate text 

2. Learn Law terminologies 

3. Interactive work. Group work. Pair 

work. 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

самостоятель

ных работ 

 

Тема 

16.            

1. About banking 

2. Grammar:  Modal verbs 

(can, must, may) 

1. Read and translate the text. 

2. Learn economic terminologies. 

3. Interactive work. Group work.  

4. Present the lesson 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Тема 

17. 

 

 

1. Learning Foreign 

Languages 

2. Grammar:  Adverbs of 

manner 

1. Read and understand text. 

2. Learn new words 

3. Present the lesson. 

4. Make a Report 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

 

Тема 

18. 

 

1.  Kyrgyzstan 

2.  . Grammar: Present 

Indefinite tense 

1. Read and translate the text. 

2. Learn new words 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Тема 

19. 

1 .Bishkek 

2 Grammar: Present 

Continuous tense 

1. Read and understand the theme 

2. Be ready for Discussing and Debating. 

3. Make exercises 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Тема 

20. 

1. My hometown 

2.   Grammar: Past Indefinite 

tense 

1.  Read and translate the text. 

2. Learn new words 

3.  Be ready for discussing. 

4. Make a Report 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Тема 

21. 

1. An official letter. 

2.  Grammar: Future 

Indefinite tense 

1. Translate and understand the writings of 

official letters. 

2. Make some exercises 

 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Тема 

23. 

1. Selling electronic 

equipment 

2. Grammar: Past 

Continuous tense 

1.  Read and translate the text. 

2. Learn new words 

3.  Be ready for discussing. 

4. Make a Report 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Тема 

24. 

1. Education 

2. Grammar: Present Perfect 

tense 

 

1.  Read and translate the text. 

2. Learn new words 

3.  Be ready for discussing. 

4. Make a Report 

 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

 Семестровый Итоговый 

контроль 

Письменный экзамен 
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3. My children are very nice guys. But sometimes _____ are so naughty.  

a) they                b) you                          c) she 

4. My pupils are so noisy, that I have to keep an eye on _____. 

a) your               b) her                            c) them 

5. It … time to have a break. 

a) am                 b) are                      c) is  

6. I and my brother … good tennis players. 

a) are                 b) is                             c) am  

7. … hotel is expensive but it’s very nice. 

a) this                 b) these                      c) those 

8. My relatives … angry with me. 

a) are                 b) is                     c) to be   

9. How old … your grandmother? 

a) is                   b) are                           c) am 

10. What color … your brother’s car?  

a) to be      b) am                     c) is  

11. I know Mr. Smith but I don’t know … wife. 

a) her                b) his                            c) my  

12. She is married. … husband is a banker. 

a) Her                b) His                            c) Our  

13. It’s very cold. Put on … coat when you go out. 

a) her                 b) his                           c) your  

14. My brother plays football but … favorite sport is tennis. 

a) my                 b) his                           c) her 

15. I saw your friend but  I don’t remember … name.  

a) his                b) their                         c) our  

16. Why … you  always  late? 

a) am                b) is                              c) are  

17. Rome … in Spain. 

a) are                b) is                             c) isn’t 

18. This castle … one thousand years old. 

a) to be     b) are                    c) is  

19. She … hot water in her new house. 

a) have      b) haven’t                    c) has 

20. It’s a nice house but it … got a garden. 

a) has                 b) hasn’t                     c) haven’t  

21. I can’t open the door because I … got a key. 

a) haven’t      b) hasn’t                      c) have 

22. Thank you for … help, Lena. 

a) our                 b) your             c) my  

23.I am a teacher and I like … job. 

a) his                b) their           c) my  

24. The students … ready to write the test. 

a) are                b) is                     c) am 

25. … is my father and … is my uncle. 

a) That, those      b) This, these          c) This, that 

 

Модуль II 

1. I think I won’t swim today, because the water is … than usual. 

a)colder              b)the coldest                   c)coldest 

2. His room is … than we expected. 

a)clean       b)cleaner         c)the cleanest 

3. This is … building.  

a)higher       b)highest        c)the highest 

4 Your house is … than mine. 

a)the biggest        b)bigger            c)most big 

5. Tom is … child in this group. 

a)the smartest      b)the most smart     c)smarter 

6.  The black skirt costs $35, and the white one costs $60. The white one is … than the black one. 

a)the more expensive        b)more expensive       c)the most expensive 

7… advice I can give you is to tell her the truth. 

a)the bestest         b)the good       c)the best 

8. Our office is … a new district of the town. 
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a) in  b) at         c) on 

9. The shop is … Frunze Street. 

a) in  b) at  c) on 

10. The  books are … the table. 

a) at  b) in  c) on 

11.  How … students are there in the hall? 

a) many b) much c) little 

12.  How … sugar is there in the cup?  

a) much  b) many c) few 

13. I want to drink … water. 

a) few  b) many c) much 

14. There are … flowers in the garden. 

a) much b) little  c) few 

Напишите числительные: 

15.     437- 

 16.    75 933-        

 17.     983 521- 

Переведите: 

18. Красивый- 

      Холодный- 

      Холодильники- 

      Брюки- 

      Очки- 

      Мышь- 

      Зубы- 

      Платье- 

Модуль I 

1. … seven days in a week. 

a) There is   b) There are  c) It is 

2. Excuse me … a hotel near here? 

a) is there             b) are there  c) it is 

3. We can’t go skiing … any snow. 

a) There aren’t  b) Is it             c) There isn’t 

4.   … 11 players in a football team. 

a) There are            b) There is  c) Is there 

5.   … a lot of salt in this soup.  

a) There are  b) Are there  c) There is  

6. … you speak English? 

a) May                    b) Must  c) Can 

7.  Ann … drive a car. 

a) can’t                     b) may not  c) mustn’t 

8. He … send the mail at ten o’clock. 

a) may                    b) can            c)must 

9. … I leave the office earlier? 

a) must                    b) may           c) can 

10. Where … I buy a bag? 

a) can             b) may            c) must 

11. … I shut the door? 

a) May               b) Can                    c) Must 

12. I want to show you ... pictures. 

a) some          b) any            c) no 

13. Have you got ... children? 

a) some          b) any            c) no 

14. Jane has ... brothers or sisters. 

a) some          b) any            c) no 

15. I have ... friends in Britain. They are students. 

a) some          b) any            c) no 

16. Where _____ the Johnsons (live)? 

a) do                      b) are               c)does 

17. I (not/understand) ____ that man because I (not/know)____ English. 

a) not understand, don’t know                     b) don’t understand, not know 

c) don’t understand, don’t know 

18. ____ Jane Smith (speak) ____ English? 
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a) Is ... speak                      b) Does ... speak                      c)Do ... speak 

19. The Browns ____ a nice house in the country. 

a) has got                 b) have got 

20. ____ you (like) swimming? 

a) Do you like            b) Does you like           c) Are you like 

21.   21:09 

22.   9 утра 

23.   8 вечера 

24.   05:14 

25.   07:58 

Модуль II 

1. Where _____ the Johnsons live? 

a) do                      b) are                  c)does 

2. Mary and her sister ____ wonderful voices. 

a) does                  b) has got            c) have got 

3. I (not/understand) ____ that man because I (not/know)____ English. 

a) not understand, don’t know 

b) don’t understand, not know 

c) don’t understand, don’t know 

4. ____ Kanat  (speak) ____ English? 

a) Is ... speak              b) Does ... speak               c)Do ... speak 

5. The Browns ____ a nice house in the country. 

a) has got                     b) have got 

6. ____ you (like) swimming? 

a) Do you like             b) Does you like                c) Are you like 

7. Tomorrow they _______ in the train on their way to Bishkek. 

a) will sit         b) sitting             c) are sitting 

8. I ______ Tom on Tuesday. That’s when we usually meet. 

a) saw                    b) will see                c) have seen 

9. We _______ you in 2 hours. 

a) will join            b) will be joining              c) joining 

10. What time …you get up yesterday morning, Adyl? 

a) do                      b) did                c) are 

11. … you have breakfast early? Yes, I did. 

a) do                     b) did                 c) are  

12. What … you do after dinner last night? 

a) do                    b) did                  c) are  

13. What time … you usually have breakfast? 

a) do                    b) did                  c) are 

14. What time … you leave for work every morning? 

a) do                    b) did                 c) are 

15. He  … school two years ago. 

a) finishes            b) will finish         c) finished 

16. I … in the garden last Sunday. 

a) worked             b) work               c) am working 

17. He …  a pilot during the World War II  

a) is                  b) will be                 c) was 

18. You … early yesterday, didn’t you? 

a) get up                b) got up           c) will get up 

19. Tomorrow after work I … to the cinema 

a) go     b) will go            c) went 

20. You saw Asel yesterday, … ? 

a) don’t you     

b) didn’t you      

c) haven’t you 
 

3.1.1. Задания для оценки компетенции  «(ОК-3, ИК-3)»: 

Задание 1.  

Переведите на русский язык. 
1. Don't worry! This is not important. - Not important! You must be joking! 2. He never comes to work late! He 

must have overslept today. 3. You must not argue with the boss. 4. She must stop eating much and she must lose 

weight. 5. You must stop smoking! If you do not, you are going to have serious problems with your lungs someday. 

6. You must work hard at your English. 7. You must learn the words. 8. Must we learn the poem today? 9. It must be 
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very difficult to learn Chinese. 10. You must not talk at the lessons. 11. Everybody must come to school in time. 12. 

Don't ring him up: he must be very busy. 13. You must not make notes in the books. 14. I must help my mother 

today. (20 баллов) 
Задание 2 

Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple. 

1. I_____________ (to play) chess tomorrow  

2. I_______________(not to play) chess tomorrow  

3. You (to play) chess tomorrow?  __________________ 

4. Nick___________(to go) to school tomorrow  

5. You (to come) to my place next Sunday? ________________ 

6. I_____________  (not to see) him tomorrow  

7. What you (to do) tomorrow?________________ 

8. Where you (to go) next summer?  ______________  

9. They_____________   (not to take) care of the garden next summer. (20 баллов) 

 

4. Вопросы для тестов (собеседования и др.) 

4. Вопросы для оценки компетенции «ОК-3», «ИК-3»: 
1) Перечислите личные местоимения 3 л. ед.ч. 

2) Как спрягается глагол «to be» для 3 л. мн.ч.? 

3) Как спрягается глагол «to be» для 2 л. ед.ч.? 

4) Переведите на английский язык – моя машина, ее сумка, наш учитель. 

5) В каких случаях используют неопределенный артикль? 

6) В каких случаях используют определенный артикль? 

7) Какие указательные местоимения используются с существительными множественного числа? 

8) Как спрягается глагол «to have» для 3 л. ед. ч.? 

9) Задайте общий тип вопроса к предложению – My friend has got a very beautiful house in Bishkek city? 

10) Задайте специальный тип вопроса к предложению – His brother is a teacher? 

11) Что такое односложные, двусложные и многосложные прилагательные? 

12) Какие прилагательные относятся к исключениям? (степени сравнения прилагательных). 

13) Числительное «the second» относится к количественным или порядковым? 

14) При помощи какого суффикса порядковые числительные образуются от количественных? 

15) При помощи какого окончания в английском языке образуют множественное число существительных? 

16) Перечислите существительные, которые имеют исключения при образовании множественного числа. 

17) С какими существительными используются слова «many, few»? 

18) Какой предлог употребляется с названиями дней недели? 

19) Какой предлог употребляется с названиями месяцев? 

20) Когда употребляют оборот there is/ are? 

21) В каких предложениях используется неопределенное местоимение «any»? 

22) В чем отличие модального глагола «may» от «can»?  

23) При помощи каких вспомогательных глаголов можно сформировать вопрос и отрицание в Present 

Indefinite tense? 

24) Какое окончание добавляется к глаголу в 3 л. ед. ч. в Present Indefinite tense? 

25) Какие глаголы не используется в Present Continuous tense? 

26) Какая разница между Present Indefinite tense и Present Continuous tense? 

27) При помощи какого суффикса образуются наречия образа действия? 

28) Какой вспомогательный глагол употребляется в Future Indefinite tense? 

29) Перечислите таблицу неправильных глаголов. 

30) Как образуется Past Continuous tense? 

Переведите тексты и диалог 

My working Day 

       Those people, who want to an interesting, must do many things every day. They must have time for work, play 

and fun. So children and grow – ups must plan their life. A good plan will help my week – days. As a rule, I get up 

at seven o’ clock. I do not need much time to do my morning exercises, brush my teeth, take a warm shower with 

soap and dry myself with a towel. Then I make my bed, dress and brush my hair. I do my best to be always neat and 

tidy. Then I have breakfast. For breakfast, I have some sandwiches and a cup of coffee. After breakfast, I go to 

Academy.       My house is not far from Academy, so I usually go on foot there. Sometimes when the weather is cold 

and rainy, I can get to Academy by bus or trolley – bus. I have three or four classes at Academy. After my classes, I 

go to the library to get ready for my classes. I return home at three o’ clock in the afternoon. I have lunch at home. 

After my lunch, I wash up, look after my little brother, and help my mother to do some work about the house. Later 

I go for a work or read favorite books. Sometimes I watch TV or play on a computer. Then I do my homework. It 

takes me a lot of time to get ready for my classes, but I fine time for my hobby. In the evening, it is nice to talk with 

my parents about my student’s life. I always go to bed at eleven o’clock.      
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                        Active Vocabulary    

grow - ups      ____________________________ взрослые  

as a rule _________________________________ как правило 

to do morning exercises                   ___________ делать утреннюю зарядку 

to make bed ______________________________ заправить постель 

to brush teeth _____________________________ чистить зубы 

to take a shower __________________________ принимать душ 

to do one’s best ___________________________ делать все возможное 

to go on feet _____________________________ ходить пешком 

to wash up _______________________________ мыть посуду 

to look after ______________________________ присматривать за, ухаживать 

to do some work about the house _____________ делать работу по дому 

to find time  ______________________________ находить время 

to talk with parents ________________________ разговаривать с родителями 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения текущих контролей и промежуточной аттестации 

Контролируемые компетенции 
( шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
( знает, умеет, владеет ( имеет навыки)) 

 
 
 
 
 
 
 

ОК - 1 

Знать : 
 потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона 
проживания; предназначение, структуру и 
задачи РСЧС, гражданской обороны, 
государственных служб по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера; 

Уметь: 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной  
жизни :для ведения здорового образа 
жизни 

Владеть: 
 основами кыргызского законодательства о 
безопасности граждан КР; 

Использовать: 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для оказания первой медицинской 
помощи в различных экстренных ситуациях 

 

Руководство по оценке индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Задачи дисциплины: 

1.После завершения обучения студент будет уметь: 

*  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

*  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к себе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:. 

2. После завершения обучения студент будет знать: 
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* основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

* потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

* основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

* основы кыргызского законодательства о безопасности граждан КР; 

Внеаудиторные работы 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2.Подготовка к практическим работам, Оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

3.Выполнение сообщений по заданным темам 

Правила личной гигиены и здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков и др) и их профилактика 

4.Примерная тематика 

- вредные(-ая) привычки(а), здоровый образ жизни 
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1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет (имеет навыки))  

ПК – 2 
способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- систему знаний студентами о бухгалтерском учете в банках, как 

механизме формирования информации для управления кредитной 

организацией, ориентированной на достижение определенных целей 

Уметь: 

- применять общие знания об операционной деятельности в банках, порядок 

их документального оформления, усвоение теоретических основ 

бухгалтерского учета в банках, раскрытие сущности и содержания 

основных учетных категорий; 

- использовать полученную системы знаний для организации 

бухгалтерского учета при прохождении производственной практики 

Владеть:  

- системой банковского бухгалтерского учета с обобщением и детализацией 

информации в целях контроля, анализа и управления банковской 

деятельностью. 

 

2.Структура и содержание заданий  
 

3.1. Содержание текущего контроля. 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-2»  

Задание 1. (25 баллов) 
По расчетному счету АО «Рассвет» на 12.09 остаток средств составлял 43 730 тыс. сом. В этот день по 

указанному счету совершены следующие операции. 

№ п/п Содержание операции Сумма 

1 Выдано по денежному чеку № 317 607 29 580 

2 По платежному поручению № 205 перечислен 1 840 

3 По реестру №25 с приложенными к нему документами на отгруженные товары 

зачислены 

13 160 

4 Оплачено платежное  поручение № 276  15 800 

5 Зачислено в оплату платежного поручения № 595 21 300 

6 Зачислен платеж за поставленные товары по 5 780 

В этот день поступило заявление от клиента с просьбой закрыт расчетный счет в связи с переходом на 

обслуживание в другой банк. 

1. Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 

2. Объясните порядок подготовки и передачи документов в банк. 

3. Перечислите возможные случаи закрытия счетов  в банке и процедуру  оформления закрытия 

счетов. 

 

Задание 2. (25 баллов) 

1 мая 2019 года выдан кредит на сумму 1,000,000 сомов. Срок погашения кредита 1 марта 2020 

года.  Процентная ставка 22 % годовых. По условиям договора проценты выплачиваются в конце 

срока погашения. Комиссионные по данному кредиту составляют  5% от основной суммы кредита, 

половина из этой суммы является невозмещаемой, половина – возмещаема, при условии, что клиент не 

нарушит ни одного условия договора.  Клиент внес  комиссионные 5 апреля 2019 года. Отразите 
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операции по выдаче кредита, начислению %, комиссионных, внесение комиссионных, погашение 

основного долга и % (заемщик не нарушил условий кредитного договора). Отразите операции на 

счетах бухгалтерского учета. 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-2» (25 баллов): 

Модуль 2  

1. Начисление процентов по кредиту оформляется проводкой  

а) Д-т «Начисленные проценты к получению» К-т «Процентный доход» 

б) Д-т «Процентный доход» К-т «Начисленные проценты к получению»  

в) Д-т «Начисленные проценты к выплате» К-т «Процентные расходы» 

г) Д-т «Процентные расходы» К-т «Начисленные проценты к выплате»  

2.  Погашение основной суммы кредита оформляется проводкой 

а) Д-т «Кредиты» К-т «Денежные средства» 

б) Д-т «Денежные средства» К-т «Кредиты»  

в) Д-т «Кредиты» К-т «Процентные доходы» 

г) Д-т «Процентные расходы» К-т «Кредиты»  

3. Снижение стоимости залога принятого в собственность оформляется проводкой  

а) Д-т «Залог, принятый в собственность» К-т «Доход от реализации залогового имущества» 

б) Д-т «Доход от реализации залогового» К-т «Залог, принятый в собственность» 

в) Д-т «Расходы от реализации залогового имущества» К-т «Залог, принятый в собственность» 

г) Д-т «Залог, принятый в собственность» К-т «Расходы от реализации залогового имущества» 

 

4. Получение возмещаемых  комиссионных и денежных сборов оформляется проводкой: 

а) Д-т «Доходы будущих периодов» К-т «Денежные средства» 

б) Д-т «Денежные сборы и комиссионные» К-т «Денежные средства»  

в) Д-т «Денежные сборы и комиссионные» К-т «Доходы будущих периодов» 

г) Д-т «Денежные средства» К-т «Доходы будущих периодов»  

 

5. Реструктуризация кредитов - это 

а) метод, используемый банками для уменьшения потенциальных потерь, возникающих от 

классифицируемых кредитов 

б) способ создания резервов на покрытие потенциальных кредитных и лизинговых потерь и 

убытков  

в) метод списания кредитов 

г) переклассификация кредитов  

6. Размер создаваемого специального РППУ зависит: 

а) от срока кредита 

б) от суммы кредита 

в) от классификации кредита 

г) от размера процентной ставки 

7. Создание специального РППУ составляется проводка 

а) Д-т «Специальный РППУ» К-т «Общий РППУ» 

б) Д-т «Специальный РППУ» К-т «Расходы на РППУ»  

в) Д-т «Расходы на РППУ» К-т «Специальный РППУ» 

г) Д-т «Общий РППУ» К-т «Специальный РППУ»  

 

8. Создание общего РППУ составляется проводка 

а) Д-т «Специальный РППУ» К-т «Общий РППУ» 

б) Д-т «Общий РППУ» К-т «Расходы на РППУ»  

в) Д-т «Расходы на РППУ» К-т «Общий РППУ» 

г) Д-т «Общий РППУ» К-т «Специальный РППУ»  
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9.  Списание с баланса убыточного кредита оформляется проводкой: 

а) Д-т «Кредиты» К-т «Специальный РППУ» 

б) Д-т «Денежные средства» К-т «Кредиты»  

в) Д-т «Общий РППУ» К-т «Кредиты» 

г) Д-т «Специальный РППУ» К-т «Кредиты»  

10. Выплата заработной платы оформляется проводкой 

а) Д-т «Расходы по заработной плате» К-т «Денежные средства» 

б) Д-т «Денежные средства» К-т «Начисленная заработная плата»  

в) Д-т «Расходы по заработной плате» К-т «Начисленная заработная плата» 

г) Д-т «Начисленная заработная плата» К-т «Денежные средства»  

 

4.3.Вопросы для тестов (собеседования и др) 

4.3.1.Вопросы для оценки компетенции «ПК-2»:  
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета в банках. 

   Определение бухгалтерского учета в банках. Бухгалтерская информация и принятие управленческих 

решений. Пользователи, бухгалтерской информации. Финансовый и управленческий учет.  

    Содержание учетно-операционной работы  банков, принципы и ее организации. Операция работы 

«БЭК» офиса и «фронт» офиса. Банковская документация. Построение учетно-операционного дня и 

документооборота. Учетная политика банков, основные принципы ее формирования.                                   

   Система счетов бухгалтерского учета в банках. Балансовые, забалансовые и внесистемные счета. 

Двойная запись. Понятие плана счетов. Аналитические  и синтетические счета, формы  их ведения. 

     Бухгалтерская отчетность как источник экономической информации. Бухгалтерский баланс как 

отражение финансового положения банка. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в структуре 

капитала. Отчет о движении денежных средств.  

Тема 2. Учет кассовых операций в банках. 

    Задача учета денежных средств. Организация  работы касс в банках. Приходные и расходные кассовые 

документы и их оформление. Процедура учета приходных и расходных кассовых операций. Документооборот и 

контроль за кассовыми операциями. Сверка кассовых операций за день. Порядок приема наличных денег 

послеоперационного дня вечерней кассой и инкассированной выручки. Ревизия касс. Отчетность по кассовым 

операциям. 

Тема 3. Учет расчетных операций. 
    Безналичные расчеты, задачи их учета. Расчеты платежными поручениями. Расчет платежными  

требованиями – поручениями. Расчет аккредитивами. Расчеты  кредитными и пластиковыми карточками. 

  Межбанковские  расчеты, задачи их учета. Корреспондентский счет в НБКР. Учет межбанковских расчетов по 

клиринговой системе. Учет межбанковских расчетов по гроссовой системе. Учет межфилиальных   расчетов. 

Тема 4. Учет кредитов банка. 
    Современная система кредитования и задачи его учета. классификация кредитов. документальное 

оформление организация учета и внутреннего контроля по кредитованию. Процедура учета выдачи и 

погашения ссуд. Не классифицируемые и классифицируемые кредиты. Порядок образования  резервов на 

покрытие потенциальных потерь убытков (РППУ). Назначение РППУ. Реструктуризация  кредитов. Принятие 

залога в собственность  банка. Кредиты, по которым проценты не начисляются. Списание невозвратимых 

кредитов. Метод начисления. Порядок и учет начисления процентов по кредитам. Отчетность по кредитам. 

Тема 5. Учет депозитных операций банка. 
 Депозиты и задачи их учета. Классификация депозитов. Порядок открытия депозитных счетов. 

Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля по депозитам. Неработающие депозитные счета. 

Процедура учета депозитных операций. Порядок открытия депозитного счета. Начисление процентов  по 

депозитным счетам. Выплата процентов по депозитам. Порядок закрытия депозитного счета и его учет.  

Тема 6. Учет операций банка с ценными бумагами. 
    Ценные бумаги и задачи их учета. Классификация ценных бумаг по видам и по назначению. Ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения. Торговые ценные бумаги, процедура их учета. Ценные бумаги,  годные для 

продажи, процедура и их учета. Переоценка ценных бумаг. Переклассификация ценных бумаг. Признание 

ухудшения стоимости ценных бумаг. Признание доходов и убытков от операций с ценными бумагами. 

Организация внутреннего контроля по учету ценных бумаг. Отчетность по ценным бумагам. 

Тема 7. Учет операций в иностранной валюте. 
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     Задачи учета операций в иностранной валюте. Мультивалютная система учета. Обменные операции, 

контракты «спот», «Форвард», «Своп», «Опцион». Порядок учета операций в иностранной валюте на 

балансовых счетах. Учет курсовой разницы. Порядок забалансового  учета. Процедура учета наличных 

обменных операций. 

      Корреспондентские счета «Ностро». Текущие счета в иностранной валюте. Операции по международным  

расчетам. Процедура учения расчетов по простому переводу. Процедура учета расчетов по документному 

аккредитиву. Организация внутреннего контроля по валютным операциям. Отчетность по валютным 

операциям. 

Тема 8. Учет основных средств и нематериальных активов. 

        Понятие основных средств. Классификация основных средств Поступление основных средств и их 

выбытие. Оценка основных средств. Экономическая сущность понятия «амортизация». Учет поступления и 

использования основных средств банка. Учет выбытия (реализации) и списания основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов.  Учет амортизации и выбытия 

нематериальных активов. 

Тема 9. Учет капитала банка. 
           Задачи учета формирования капитала банка. Основные категории капитала: уставной и акционерный 

капитал, оплаченный и нереализованный капитал, накопленная прибыль. Учет выпущенных акций. Капитал, 

внесенный сверх капитала. Дополнительный капитал. Учет выкупленных собственных акций. Учет 

нереализованного капитала. Формирование конечного финансового результата. Закрытие счетов доходов и 

расходов и отражение их в учете. Отчет о прибылях и убытках. Нераспределенная прибыль. Отсроченные 

доходы и расходы.Учет прибыли (убытка). Учет начисления и выплаты дивидендов. 

Тема 10. Банковская отчетность. 
Значение, виды и экономическое содержание финансовой отчетности банков. Правила бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. Текущая бухгалтерская отчетность банков. Годовая бухгалтерская отчетность. 

Книги по учету: главная бухгалтерская книга и вспомогательные бухгалтерские книги. Балансовый отчет банка, 

его структура и содержание. Отчет о прибылях и убытках, его структура и содержание. Отчет об изменениях в 

структуре капитала. Отчет о движении денежных средств, структура и содержание. Объем годового 

бухгалтерского отчета. Подготовительные мероприятия к составлению бухгалтерского отчета. Особенности 

составления оборотной ведомости. Публикуемые формы отчетности. Состав и сроки представления годового 

бухгалтерского отчета. Основные требования при составлении   отчетности: полнота ее заполнения, 

достоверность отчетных данных и своевременность ее представления. Подготовка к составлению годового 

бухгалтерского отчета.  

 

4.4.Тематика курсовых работ (не предусмотрено учебным планом) 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

 

 

1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-2- способен использовать 

базовые положения 

математических 

/естественных/ 

гуманитарных/ 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач; 

Знать:  

- о закономерностях формирования природных условий 

республики, историю формирования территории, строение 

рельефа, об особенностях формирования климата, - о 

закономерностях формирования, распространения рек, озер, 

подземных вод, ледников, о запасах вод, о структуре их 

современного использования - об особенностях формирования 

почвенно-растительного покрова, о распространении земельных 

ресурсов, об их современном использовании и экологическом 

состоянии; - о животном мире, о современном их экологическом 

состоянии, об охране их; - о закономерностях распространения 

ландшафтов, об охраняемых территориях Кыргызстана - о 

природных и социально-экономические предпосылках социально-

экономического развития Кыргызской Республики. - о населении и 

трудовых ресурсах, о социальной политике, направленной на 

повышения уровня жизни населения, о миграционных процессах; - 

историю становления хозяйства Кыргызской Республики; - об 

основных изменениях в размещении промышленности в регионах, 

о структуре и отраслевых связах промышленности. - географию 

топливно-энергетической промышленности, цветной металлургии, 

машиностроения, пищевой, легкой промышленности, 

производства строительных материалов - о проблемах развития, 

размещения и перспективах развития отраслей промышленности; - 

об экономико-географических проблемах развития сельского 

хозяйства республики; - о роли сельского хозяйства в 

народнохозяйственном комплексе страны; - об основных отраслях 

сельского хозяйства, особенностях их размещение, о проблемах и 

перспективах развития отраслей сельского хозяйства в 

республике.; - о значении транспорта в народном хозяйстве, об 

изменении географии, о состоянии и перспективах их развития; - о 

рекреационных ресурсах, об размещении отраслей туризма, о 

проблемах развития курортного хозяйства и туризма Кыргызстана; 

- об основных внешнеэкономических связях, о перспективе 

развития внешних экономических взаимоотношений; - об 

экономико-географические районах КР , о внутренних различиях, 

о специализации районов. 

Уметь: 

 - - работать с картой и анализировать их; - работать в коллективе, 

в том числе над междисциплинарными проектами; - 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию, 

постановить цель и выбрать пути ее достижения; - анализировать 
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и оценивать социально-экономические последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере; 

- анализировать частные и общие проблемы рационального 

использования природных условий и ресурсов, управлять 

природопользованием под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников; - собирать и 

анализировать информацию из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач; - анализировать 

закономерности формирования природы, природных ресурсов, 

хозяйства и населения КР; - анализировать и прогнозировать 

развитие территориальных социально-экономических систем 

разного уровня, территориальной организации общества, 

размещения производительных сил под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников. 

Владеть: 

- методами работы с географическими картами; - целостной 

системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни; - навыками и приемами, 

необходимым инструментарием комплексного географического 

анализа; - современными методами исследований при сборе и 

первичной обработке материала; - целостной системой научных 

знаний о природе, природных условиях, населении и хозяйстве 

КР; - информацией о современном геоэкологическом состоянии 

природы, природных компонентов территории республики; - 

информацией о современном состоянии развития и размещения 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и 

туризма; - информацией о внешнеэкономических связах 

республики и приоритетных еѐ направлениях; - информацией о 

природных условиях, ресурсах, населения, об экономическом 

состоянии регионов республики 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля (приводится полный пакет экзаменационных 

заданий/задач). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная 

работа, которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

 

Особенности географического положения и физическая география Кыргызстана  

Тема 1 .Особенности географического положения К.Р. Территория К.Р. после распада 

Союза. Государственное устройство Цель: Закрепление знаний о географическом 

положении и гос. устройстве К.Р. Основные вопрось/:Кыргызстан - на современной 

политической карте мира. Размеры и конфигурации территории. Современная граница 

Кыргызстана.  

Тема 2. Природные условия. Общие черты рельефа Цель:рассмотреть природные условия 

и основные факторы рельефа и климата 

Основные вопросы: Общая орографическая схема территории. Общие черты рельефа К.Р. 

Основные факторы формирования климата страны  

Тема 3 . Основные факторы формирования климата  
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Цель:рассмотреть факторы, влияющие на климат страны (рельеф, уклон, растительность и 

т.д.)  

Основные вопросы:Рассказать о разнообразии климатических условий на территории 

Кыргызстана, Основные факторы формирования климата  

Тема 4 . Г еография минерально-сырьевых ресурсов Цель:Закрепление знаний 

оразмещении и о главных месторождениях цветных и редких металлов на территории К.Р. 

Основные вопросы/Горючие ископаемые и их размещение. Металлические ископаемые и 

их размещение. Неметаллические месторождения. 

 Тема 5. Водные ресурсы Цель: Закрепление знаний о размещении и типах водных 

ресурсов страны Основные вопросы: Влияние климата на формирование стока вод. 

Гидрографические характеристики реки Нарын и ее притоков.Общие закономерности 

формирования водных ресурсов на территории К.Р. 

 Тема 6. Земельные ресурсы Цель: Закрепление знаний о типах и размещении земельных 

ресурсов по стране Основные вопросы: Общие закономерности формирования почвенных 

(земельных) ресурсов на территории К.Р. Типы почв в Кыргызстане. Расскажите об 

особенностях горных почв К.Р.  

Тема 7. Лесные ресурсы Цель: Закрепление понятия о лесных ресурсах и типах лесов 

страны Основные вопросы:Типы лесов распространённые по территории К.Р., их 

размещение по территории. Защита и охрана лесов. 

 

Модуль 2 

Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

Тема 8. Население и их размещение Цель: Ознакомление с историей заселения и 

динамикой численности населения К.Р. в разные периоды Основные вопросы:Размещение 

населения по административным территориям К.Р. Особенности динамики развития 

населения. Миграция населения К.Р. Тема 9. М играция населения и трудовые ресурсы 

Цель: Ознакомление с понятием миграции, причинами и следствием миграции для страны 

Основные вопросы: В чем заключается особенность динамического роста населения К.Р. 

Рассказать о региональном различии естественного прироста населения К.Р. Мотивах и 

причинах миграции. Обсуждение экологической ситуации в Кыргызстане, проблемы и 

пути решения  

Тема 10. Н ациональны й состав населения Цель: углубление знаний об особенностях 

национального состава К.Р., истории заселения и размещения национальных групп страны 

Основные вопросы/Национальный состав населения по административным территориям 

К.Р. Результаты переписи населения 1999 и начала 2019 года и изменения в национальном 

составе населения. Изменение и перспективы развития населения К.Р.  

Тема 11. Размещение отраслей хозяйства. География топливной промыш ленности и их сы 

рьевая база Цель: углубление знаний по отраслям хозяйства и размещению по территории 

К.Р. Основные вопросы/География размещения и развития производительных сил К.Р. 

Территориальные различия отраслей хозяйства К.Р. Нанести на карту размещение на 

территории Кыргызстана ведущие отрасли хозяйства.  

Тема 12. Топливно-энергетическая промыш ленность Цель:углубление знаний по 

размещению и развитию топливной промышленности страны Основные вопросы/Отрасли 

топливно-энергетического комплекса.Топливноэнергетические ресурсы республики и их 

размещение. Перспективы развития топливноэнергетического потенциала республики. 

Тема 13. География горнорудной промышленности Цель:углубление знаний по географии 

горнорудной промышленности К.Р. Основные вопросы/Развитие и размещение цветной 

металлургии. География цветных, редких и благородных металлов республики. 

Перспективы производства цветных, редких и благородных металлов.  

Тема 14. О трасли сельского хозяйства. С труктура земледелия К.Р. Цель: углубление 

знаний по особенностям сельского хозяйства К.Р., отраслям и размещениюОсновные 

вопросы/География основных видов сельскохозяйственных растений: пшеница, ячмень, 
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кукуруза. Структура посевных площадей. География технических культур. 

 

Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену 

 

1. Географическое положение и границы Кыргызской республики.  

2. Связь особенностей природы с горным рельефом и внутриконтинентальным 

расположением региона.  

3. История географического исследования Кыргызстана.  

4. Вклад в исследование территории Кыргызстана ученных и исследователей.  

6. Географические исследовании после 1917 года 

5. Изучения, проведенные Кыргызской Академией наук, Кыргызским Национальным 

университетом, Кыргызским Географическим Обществом и другими научными и научно-

исследовательскими учреждениями. 

6. Геологическое строение и история развития территории КР. 

7. Минеральные ресурсы и их связь с геологическим строением. 

8. Геоморфологическое строение Кыргызстана. 

9. Орография КР. Характеристика основных форм и типов рельефа.  

10..Климатические условия территории КР. 

11. Общая характеристика климата КР 

12. Высотная поясность климата КР 

13. Агроклиматические ресурсы КР. 

14. Тепловые зоны территории КР. 

 Современное оледенение и его площадь 

15. Распространение ледников по территории 

16. Влияние ледников и вечной мерзлоты на хозяйство. 

17. Реки Кыргызстана. Особенности гидрологического режима рек и источники питания. 

18. Озера Кыргызстана. Гидрологическая характеристика. 

19. Почвенный покров территории КР. 

20. Высотная зональность почвенного покрова. Характеристика основных типов почв. 

21. Разнообразие почвенного покрова в связи с горным рельефом, геологическим 

строением, климатом и другими почвообразующими факторами. 

22. Растительность КР. Богатство флоры и её состав. 

23. Подземные воды, минеральные источники. 

24. Характеристика основных типов растительности по высотным зонам 

25.. Хозяйственная оценка растительности Кыргызстана. 

26. Животный мир КР. Происхождение и состав фауны. 

27. Распространение животных в зависимости от характера ландшафтов 

28. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

29. Ландшафты КР. 

30. Физико-географическое районирование территории Кыргызстана. 

31. Экономико-географическая оценка природных условий и ресурсов КР. 

 32. Административно – территориальное деление. 

33. Население и трудовые ресурсы КР. 

34. Численность и динамика населения КР. 

35.. Миграционные процессы 

36. История становления хозяйства Кыргызской Республики. 

3.. Промышленность Кыргызской Республики. 

38. Топливно-энергетическая промышленность. Виды топлива и их баланс. 

39. Изменение растительного покрова под влиянием хозяйственной деятельности 

человека.  

40 География размещения, разработки и использования угольных ресурсов Кыргызстана..  

41. Районы нефте- и газодобычи..  
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42. Место гидроэнергетики в топливно-энергетическом комплексе. Типы электростанций 

и их экономическая эффективность. Крупнейшие электростанции республики 

43 Цветная металлургия КР. Проблемы развития цветной металлургии Кыргызстана.  

44 Полезные ископаемые цветных металлов и размещение металлургии. Проблемы 

развития цветной металлургии.  

45. Машиностроение и металлообработка. Развитие машиностроения в республике. 

Отраслевая структура машиностроения. Перспективы развития машиностроения.  

46. Пищевая промышленность.  

47.  Пищевая промышленность – основная отрасль промышленности Кыргызской республ 

48. Легкая промышленность. История развитие легкой промышленности. Сырьевая база.  

49. Основные отрасли легкой промышленности  

46. Высотная зональность ландшафтов и их спектры. Основные типы ландшафтов.  

47. Вопросы по географии Кыргызской Республики.  

48. Принципы и методы физико-географического районирования.  

49. Физико-географические области и провинции Кыргызстана.  

50.. Промышленность строительных материалов. Основные виды строительных 

материалов. 

52. Основные отрасли сельского хозяйства и их размещение. Изменения отраслей 

сельского хозяйства за годы экономических реформ.    

53.. Земледелие. Площадь пахотнопригодных земель и их размещение по территории 

Кыргызстана. 

54. Транспортный комплекс КР.. Республиканское значение транспорта в народном 

хозяйстве. 

55. . Курортное хозяйство и туризм в КР.  

56. Рекреационные ресурсы КР. Минеральные источники, лечебные грязи, климат, 

красивые ландшафты.  

57. Размещение курортов, санаториев и домов отдыха Кыргызстана.  

58. Основные туристические маршруты. Перспективы развития курортного хозяйства и 

туризма Кыргызстана.  

59. Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономические торговые связи. Взаимосвязи с 

международными финансовыми институтами, государствами. Совместное освоение 

природных ресурсов. 

60 . Экономико-географические районы Кыргызстана. Внутренние различия. 

Хозяйственное значение экономико-географического районирования. Географическое 

положение районов. Природные условия и ресурсы 
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Тестовые задания по курсу «География Кыргызстана» (Колледж) 

 

1.  Месторасположение  Кыргызстана на материке Евразии? 

а) в северо-восточной части              б) в юго - восточной части            

в) в южной  части                                г) в центральной части 

2. Как называется самая высокая точка  Кыргызстана? 

а) пик  Чоктал                                         б) пик Каракол  

в) пик Ленина                                         г) пик Победа 

3. В какой книге содержатся наиболее ранние географические сведения о территории 

Кыргызстана?  

а) Библии                 б) Коране              в) Авесте            г) Капитале  

4. Ученый в среднем веке, который давал более конкретные и достоверные сведения 

о природе и территории Кыргызстана, особенно об Иссык-Куле? 

а) Ж.Баласагын        б) М. Кашгари      

в) А. Хайллеристейн       г) Ф. Зибберштейн 

5. Основные геологические структуры современных  горных хребтов Северного 

Тянь-Шаня были сформированы   …….. 

а ) герцинской складчатостью                      в) каледонской лискладчатостью 

б ) альпийской  складчатостью                  г ) докембрийской складчатостью 

6. Нефтяные и газовые месторождения встречаются только в …… 

а ) Таласской долине                                    в ) Алайской долине 

б ) Чуйской долине                                       г) Ферганской долине  

7. Месторождение железных руд Кыргызстана 

а ) Актюз      б) Сумсар     в) Жетим     г) Касан-Сай   

8.……. включает в себя Таласскую, Чуйскую, Чон и Кичи-Кеминские долины и 

обрамляющие их склоны хребтов - Таласский, Кыргызский, Заилийский и  Кунгей 

Ала-Тоо  

а ) Центральный Тянь-Шань                        в) Северный Тянь-Шань 

б ) Внутренний Тянь-Шань                          г ) Западный Тянь-Шань 

9. Климат Кыргызстана характеризуется  …… 

а ) океаническим влиянием   б) влажностью     

в) континентальностью         г) муссонами      

10. Распределение  …  …  на территории Кыргызстана зависит от абсолютной 

высоты местности  

а) ветрового режима                                             в) облачности  

б) грозового явления                                            г) температуры воздуха 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

 

 

1.Список компетенций (ПК-4,ПК-8) 

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-4-способен 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач 

Знать: -основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и методы прикладных экономических 

дисциплин. 

Уметь- - анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

Владеть:- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений 

ПК-8- Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знать:основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Уметь: - анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

Владеть:современными методами сбора,обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 
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2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 

 

2.1. Содержание текущего контроля (приведены в рабочей программе). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная 

работа, которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

Вариант 0 

Задания для оценки компетенции ПК-4: 

Задание 1. Функции денег и их содержание (30баллов); 

 

Задания для оценки компетенции ПК-8: 
Задание 2. Денежные агрегаты.(20 баллов) 

 

Для модуля 1 разработаны не менее 6 (шести )вариантов контрольных заданий для  

аудиторного выполнения.  

Модуль 2 

Вариант 0 

 

 Задания для оценки компетенции ПК-4: 

Задание 1. Антиинфляционная политика государства (20 баллов) 

 

 Задания для оценки компетенции ПК-8: 

Задание 2. Безналичные расчеты, их организация и формы (30 баллов) 

 

 
Для модуля 2 разработаны не менее 6 (шести )вариантов контрольных заданий для  

аудиторного выполнения.  

 
 

 

2.2.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для 

данной дисциплины. 

 

Содержание промежуточного контроля успеваемости  

Вариант 0 

Задание для оценки компетенции ПК-4 

Задание1. Основные принципы кредитования.(20 баллов) 

 

Задание для оценки компетенции ПК-8 

 

Задание 2.  Экспансионистская и рестрикционная денежно-кредитная политика, и ее 

макроэкономические последствия (40 баллов) 

 

Задание для оценки компетенции ПК-4 

1. Задание 3.  Денежная система и ее типы (40 баллов) 

 

Для промежуточной  аттестации разработаны не менее 6 (шести )вариантов контрольных 

заданий для  аудиторного выполнения.  
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2.3.Вопросы для тестов 

Вопросы для оценки компетенции ПК-4: 

1.  Покупательная способность денег 

а) увеличивается с ростом цен;   

 б) может расти и уменьшаться; 

 в) всегда остается постоянной; 

  г) возрасти со временем  

 

2.  Источниками образования ссудных капиталов являются: 

  а) денежные сбережения и доходы населения, помещаемые в виде вкладов в кредитные 

учреждения;   

  б) денежные капиталы, временно высвобождающиеся в  процессе кругооборота  

промышленного капитала; 

  в) потребность предприятий  и государства в дополнительных средствах: 

  г) временно свободные денежные средства государственного бюджета. 

 

2.4.Тематика курсовых работ( не предусмотрено учебным планом) 
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1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет (имеет навыки))  

ОК – 2 

способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

свою устную и письменную речь 

на государственном и 

официальном языках 

Знать:  

Процесс подготовки исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 

разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств 

Владеть:  

обработкой массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов 

ИК – 1 

способен к восприятию, 

обобщению и анализу 

информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения 

Знать:  

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов 

Уметь: 

проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы 

Владеть:  

поиском информации по полученному заданию, сбором и анализом данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов 

ПК – 1 

способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  

Процесс подготовки исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Уметь: 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов 

Владеть:  

анализом и интерпретациями показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в КР, так 

и за рубежом 
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ПК – 2 

способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, 

Знать:  

 Процесс проведения статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов 

Уметь: 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

Владеть:  

Процедурой разработки проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК – 3 

способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать:  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы 

Уметь: 

разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств 

Владеть:  

подготовкой исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК – 4 

способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

Знать:  

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов 

Уметь: 

обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов 

Владеть:  

построением стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов 

ПК – 5 

способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать:  

Каким образом проводится анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- 

и макро- уровне как в КР , так и за рубежом 

Уметь: 

Производить подготовку информационных обзоров, аналитических отчетов 

Владеть:  

проведением статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичной обработкой их результатов 
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ПК-6 

способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать:  

порядок составления и методики анализа финансовой, бухгалтерской, 

статистической отчетности с учетом международных стандартов 

Уметь: 

составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую 

отчетность с учетом международных стандартов и использовать их 

результаты для принятия управленческих решений 

Владеть:  

навыками составления и анализа бухгалтерской, статистической отчетности 

с учетом международных стандартов и использования их результатов для 

принятия управленческих решений 

 

ПК – 7 

способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: обладать базовыми теоретическими знаниями и знаниями 

нормативно-правовой базы в части концептуальных основ бухгалтерского 

учета и аудита. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций, проводить 

анализ и аудит финансовой отчетности 

Владеть: знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой отчетности, анализа 

финансово-экономической деятельности экономических субъектов и 

проведения контрольных процедур 

ПК – 8 

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Иметь навыки подготовки и проведения аудиторских проверок, 

осуществления контрольных процедур и организации системы внутреннего 

контроля в организациях разного профиля и организационно-правовых 

форм 

Обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться 

российскими и международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, управленческого 

учета и формирования финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов и проведения 

контрольных процедур 

иметь навыки применения методов экономического анализа, подготовки и 

представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих 

сформировать профессиональное суждение при принятии управленческих 

решений на уровне экономических субъектов  
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ПК – 9 

способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Знать:  

порядок составления и методики анализа финансовой, бухгалтерской, 

статистической отчетности с учетом международных стандартов 

Уметь: 

 составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую 

отчетность с учетом международных стандартов и использовать их 

результаты для принятия управленческих решений 

Владеть: навыками составления и анализа бухгалтерской, статистической 

отчетности с учетом международных стандартов и использования их 

результатов для принятия управленческих решений 

ПК-10 

способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать: обладать базовыми теоретическими знаниями и знаниями 

нормативно-правовой базы в части концептуальных основ бухгалтерского 

учета и аудита. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций, проводить 

анализ и аудит финансовой отчетности 

Владеть: навыками применения методов экономического анализа, 

подготовки и представления аналитических обзоров и обоснований, 

помогающих сформировать профессиональное суждение при принятии 

управленческих решений на уровне экономических субъектов 

 

2.Структура и содержание заданий  

 
Вопросы к государственному экзамену по курсу «Макроэкономика» (ПК-1, ПК-2, ПК-3)  

1. Модель общего экономического равновесия.  

Анализ рынка труда в неоклассической модели общего экономического равновесия. 

Анализ рынка труда в кейнсианской модели общего экономического равновесия. 

2. Спекулятивный мотив спроса на деньги.   

Теории трансакционного спроса на  деньги.  Современные денежные средства. Денежные агрегаты. 

Спрос на деньги и факторы, влияющие на его величину. 

3. Модель предложения денег: денежная база и денежный мультипликатор. Факторы, 

определяющие предложение денег. 

4. Кейнсианская модель предпочтения ликвидности и влияние роста предложения денег на 

процентные ставки: эффекты ликвидности, доходов,  уровня цен и ожидаемой инфляции. 

5. Сущность и виды макроэкономической политики: монетарная, фискальная, 

внешнеэкономическая, стабилизационная. Политика: экономического роста, полной занятости, 

улучшения качества жизни. 

6. Современные направления макроэкономической теории: неокейнсианство, неоклассика, 

монетаризм, неоинституционализм, марксизм.  

7.  Влияние увеличения предложения денег на процентные ставки: эффекты ликвидности, 

роста цен,  роста доходов и ожидаемой инфляции. 

8. Теория инфляции.  

Причины возникновения и механизм раскручивания инфляционного процесса. Инфляция спроса. 

Инфляция издержек. Подавленная и открытые виды инфляции. Последствия инфляции. 
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9. Антиинфляционная политика государства (градуализм, таргетирование, шоковая терапия). 

10. Виды бюджетного дефицита. Инфляционные и неинфляционные способы 

финансирования дефицита госбюджета. Заемное и денежное финансирование государственного 

бюджета. Финансирование бюджетного дефицита за счет эмиссии. Последствия роста налогов. 

11. Влияние экономической политики государства на платежный баланс: Модель малой 

открытой экономики.  

12. Номинальный валютный курс и факторы, его определяющие. 

Влияние экономической политики государства на реальный валютный курс. Макроэкономическая 

роль валютного курса. Основные режимы валютного курса: преимущества и недостатки. 

13. Сравнение результатов макроэкономической политики при фиксированном и 

плавающем валютном курсе. 

Анализ налогово-бюджетной политики в открытой экономике при фиксированном валютном 

курсе. Анализ налогово-бюджетной политики в открытой экономике при плавающем валютном курсе.  

14. Сущность и виды экономического роста. Интенсификация производства. Экстенсивный 

экономический рост. Диверсификация. Смешанный (гибридный) экономический рост. 

15.  Сущность антимонопольной политики государства. Естественная форма монополий. 

Искусственная форма монополий (картель, трест, синдикат, концерн, конгломерат). Дуопсония. 

Монопсония. Олигополия. Монополистическая конкуренция. 

16. Предмет и методология макроэкономической теории.  

Дать определение предмета макроэкономики. Раскрыть значение Кейнсианской революции, а 

также значение общенаучных методов (анализ, синтез, индукция, дедукция, абстракция и др.), 

специфических (моделирование, прогнозирование, агрегирование). 

17. Основные макроэкономические цели общества. 

Дать краткую характеристику следующим целям: экономическая свобода, экономический рост, 

полная занятость, равновесный платежный баланс, стабилизация уровня цен, улучшение качества 

жизни. 

18. Система национальных счетов. 

Основные макроэкономические показатели. Взаимосвязь показателей ВВП, чистого 

внутреннего продукта (ЧВП), национального дохода (НД), личного дохода (ЛД), личного 

располагаемого дохода (ЛРД). 

19. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный  доход (ВНД).  

Методы расчета ВВП (по доходам, по расходам, по добавленной стоимости). 

20. Реальный и номинальный ВВП.  

Фактический и потенциальный ВВП. Ценовые индексы.  

21. Совокупный спрос (AD) и его элементы.  

Факторы, влияющие на совокупный спрос. 

Характеристика отрицательного наклона кривой AD и факторов ее смещения.  

22. Совокупное предложение (AS) и его факторы.  

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах: классическая и кейнсианская 

трактовки.  

23. Понятие и роль инвестиций.  

Прямые иностранные инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Инвестиции и сбережения в кейнсианской модели. Модель «сбережения - инвестиции».  
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24. Понятие экономического цикла.  

Причины циклических колебаний в рыночной экономике (интернальные и экстернальные 

теории экономических циклов). Виды циклов по продолжительности:  краткосрочные, среднесрочные 

и долгосрочные циклы (длинные волны Кондратьева).  

25. Понятие безработицы, ее определение и измерение.  

Причины  безработицы: классическая и кейнсианская концепции. Виды безработицы и их 

характеристика. Естественный уровень безработицы.   

26. Деньги и их функции в экономике.  

Денежное обращение и денежная система. Структура современной денежно-кредитной 

системы.   

27. Денежная масса и ее структура.  

Эмиссия денег. Эмитент. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. «Узкие» и «широкие» деньги. 

Понятие квази-денег. 

28. Национальный Банк, его  роль и функции.  

Основные инструменты кредитно-денежной политики НБ.  

29. Виды кредитно-денежной политики.  

Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Дискреционная и недискреционная кредитно-денежная 

политика.  

30. Определение и сущность инфляции.  

Формы и виды инфляции. Измерение  инфляции.  Типы инфляционных ожиданий. Причины и 

последствия инфляции. 

 

Вопросы и содержание комплексного междисциплинарного экзамена по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 

Роль и задачи бухгалтерского учета.  

 Роль и значение бухгалтерского учета. Законодательство и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в КР. Закон о «О бухгалтерском учете» Принципы бухгалтерского учета. 

Характеристика бухгалтерской профессии. 

 Финансовый и управленческий учет, их цели и различия. Пользователи бухгалтерской 

информации.  

 Определение и задачи финансового и управленческого учета их различия. Внутренние и 

внешние пользователи бухгалтерской информации. 

Бухгалтерский баланс: состав,  структура  и виды.  

 Сущность и структура бухгалтерского баланса. Типовые изменения баланса под влиянием 

хозяйственных операций. 

 Система счетов и двойная запись  

Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Двойная запись, ее сущность и 

значение. Отражение операций в главном журнале(простые и сложные проводки).Синтетические и 

аналитические счета. Взаимосвязь между счетами и бухгалтерским балансом. Обобщение данных 

текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

Классификация счетов по экономическому содержанию, по назначению и структуре. Подготовка 

пробного баланса. 

 Организация бухгалтерского учета на предприятии 

 Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение., учетная 

политика предприятия, закон о «Бухгалтерском учете», международные стандарты финансовой 

отчетности 

 Бухгалтерские документы и их назначение 

 Документация, ее сущность и значение. Классификация бухгалтерских документов. Порядок 

составления и хранения бухгалтерских документов 
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 Учет денежных средств в кассе 

 Порядок ведения операций с наличными денежными средствами и денежными документами. 

Первичные документы по учету кассовых операций. Ведение кассовой книги, отчет кассира. 

Синтетический и аналитический учет. Регистры бухгалтерского учета. Инвентаризация денежных 

средств в кассе. отражение ее результатов в учете. Соблюдение кассовой дисциплины. 

Особенности учета операций на расчетном и валютном счетах в банке.  

 Порядок открытия расчетных счетов. Формы безналичных расчетов, наличные расчеты. 

Документальное оформление движения денежных средств на расчетных счетах. Выписки из лицевых 

счетов банка, их проверка, бухгалтерская обработка. Синтетический и аналитический учет, регистры 

бухгалтерского учета  

Учет счетов к получению. Учет резерва на безнадежные долги 

 Виды дебиторской задолженности. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет счетов к 

получению. Учет денежных и торговых скидок, возврата товаров. Учет сомнительной (безнадежной) 

задолженности. Методы списания безнадежной дебиторской задолженности и методы начисления 

резервов.  

 Документальное оформление и  учет расчетов с подотчетными лицами 

 Учет расчетов с работниками и подотчетными лицами. Порядок документального оформления 

и учет командировочных расходов. Синтетический учет расчетов с работниками и подотчетными 

лицами. 

Понятие, классификация и оценка ТМЗ. Методы оценки себестоимости ТМЗ. 

Документальное оформление и учет движения ТМЗ. Системы учета ТМЗ 

 Понятие, классификация и оценка ТМЗ. Методы оценки себестоимости ТМЗ. Экономическое 

содержание ТМЗ, классификация и задачи учета. Оценка ТМЗ по себестоимости. Методы оценки 

себестоимости ТМЗ  (идентификации, средневзвешенной ФИФО). Оценка ТМЗ по чисто стоимости 

реализации.  Системы ведения учета ТМЗ (периодическая и непрерывная) Сравнение систем 

периодического и непрерывного учета ТМЗ. Документальное оформление поступления и 

расходования ТМЗ. Учет ТМЗ на складе  и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет ТМЗ. 

Учет затрат на производство продукции. Классификация затрат.  

Затраты как экономическая категория. Общая классификация затрат.  

Затраты на продукт и затраты периода. Прямые и косвенные затраты, основные  накладные 

затраты. Постоянные и переменные затраты, смешанные затраты, релевантные и нерелевантные 

затраты. Нормативные затраты в сравнении с фактическими затратами, контролируемые и 

неконтролируемые. 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Документальное оформление и учет 

поступления основных средств.   

 Общая характеристика и задачи учета основных средств. Методические рекомендации по 

применению МСФО 16»Учет основных средств». Учет поступления основных средств. Понятие 

инвентарного объекта. Документальное оформление поступления основных средств. Синтетический и 

аналитический учет основных средств.  

Понятие и методы  начисления амортизации основных средств.  

 Учет амортизации основных средств. Экономическое содержание амортизации основных 

средств. Методы начисления амортизации, документальное оформление и учет.  

Документальное оформление и учет реализации, списания и прочего выбытия основных 

средств.  

 Учет выбытия основных средств. Порядок списания основных средств. Документальное 

оформление выбытия основных средств. Отражение в учете выбытия основных средств.  

 Учет аренды и ремонта основных средств 

 Учет ремонта основных средств. Учет переоценки основных средств. Учет аренды основных 

средств. Учет расчетов по текущей (операционной) и финансовой аренде. Инвентаризация основных 

средств и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

Учет инвестиций  
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Понятие об инвестициях, классификация финансовых вложений. Учет инвестиций в долговые 

ценные бумаги, в долевые ценные бумаги. 

 Учет нематериальных активов. 

 Общая характеристика и задачи учета нематериальных активов, классификация 

нематериальных активов. Документальное оформление движения нематериальных активов. 

Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Оценка и учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. Учет амортизации и инвентаризация нематериальных активов. 

Бюджеты в планировании и контроле за деятельностью предприятия 

Понятие о бюджете, бюджетировании в управленческом учете, функции бюджета. Типы 

бюджетов (основной бюджет, финансовый бюджет, бюджет продаж, бюджет производства, бюджет 

основных материалов, трудовой бюджет, бюджет запасов, бюджет производственной себестоимости, 

бюджет коммерческих и административных расходов, бюджет баланса). Гибкие бюджеты и 

стандарты. Нулевой и первый уровни анализа. Статичный бюджет. Второй уровень анализа. Гибкий 

бюджет третий уровень анализа. Детализация отклонений. Виды бюджетов (статичный, гибкий, 

операционный, финансовый). Этапы составления бюджета.  

Понятие и виды краткосрочных обязательств. Учет расчетов с поставщиками  

 Понятие и виды краткосрочных обязательств. Учет счетов к оплате за товары и услуги. Учет 

краткосрочных кредитов и займов. Учет текущей части долгосрочных обязательств.  

Учет расчетов с бюджетом по налогам.  

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет налога на прибыль. Учет подоходного 

налога на доходы физических лиц. Учет НДС. Учет прочих налогов.  

Виды и формы оплаты труда. Документальное оформление и порядок начисления 

заработной платы работникам. 

 Организация учета оплаты труда на предприятиях. Задачи учета расчетов по оплате труда. 

Документальное оформление и учет личного состава рабочего времени. Виды и формы оплаты труда. 

Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за проработанные дни.  

Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за дни отпуска и 

выплата пособий за дни нетрудоспособности 

 Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за дни отпуска и пособий 

по временной нетрудоспособности. Виды удержания с заработной платы. Порядок расчета и учет 

удержания подоходного налога. Оформление выплаты заработной платы. Синтетический и 

аналитический учет оплаты труда.  

Виды удержаний из заработной платы. Порядок расчета и учет подоходного налога. Учет 

расчетов по отчислениям в Социальный Фонд.  

 Документальное оформление и учет отчисления в социальный фонд. Учет начисленных 

обязательств по оплате товаров и услуг. Документальное оформление и учет расчетов с кредиторами 

по прочим услугам. 

Учет долгосрочных обязательств. 

 Понятие долгосрочных кредитов и займов. Задачи учета долгосрочных  обязательств. Виды и 

порядок учета долгосрочных заемных средств. Порядок отражения в учете долгосрочных кредитов и  

оплата процентов по кредитам и займам. 

Учет собственного капитала 

 Организационно-правовые особенности предприятия и их влияние на формирование 

собственного капитала. Учет уставного капитала акционерного общества. Формирование и учет 

резервного и добавочного капиталов. Учет целевых (специальных) фондов. 

Позаказный и попроцессный методы калькулирования себестоимости продукции, работ, 

услуг 

Область применения и содержание позаказного метода калькулирования. Организация учета 

накладных расходов в условиях позаказного калькулирования. Расчет нормативного коэффициента 

распределения накладных расходов. Порядок распределения накладных расходов при определении 

себестоимости заказов. 
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Содержание попроцессного калькулирования. Формы попроцессного калькулирования и их 

экономическое значение. Исчисление себестоимости продукции отдельных процессов с 

использованием средневзвешенного метода. Исчисление себестоимости продукции методами ФИФО и 

средневзвешенной стоимости.  

Учет расходов связанных с реализацией (издержек обращения). Учет общих и 

административных расходов 

 Понятие издержек обращения и коммерческих расходов. Задачи учета издержек обращения. 

Формирование и состав издержек обращения и коммерческих расходов. Синтетический и 

аналитический учет расходов, связанных с реализацией. Сущность общих и административных 

расходов. Задачи учета общих и административных расходов. Синтетический и аналитический учет 

общих и административных расходов. 

 Формирование и учет финансовых  результатов. Закрытие временных счетов доходов и 

расходов  

 Понятие и задачи учета финансовых результатов. Закрытие счетов доходов и расходов. 

Прибыли и убытки. Налог на прибыль. Налоговая выверка. Постоянные и временные разницы. 

Отражение отсроченных обязательств по налогу на прибыль в учете. Закрытие счетов доходов и 

расходов. Учетная (бухгалтерская) прибыль (убыток). Налоговая выверка. Постоянные и временные 

разницы. Налог на прибыль  

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок составления и сроки 

предоставления финансовой отчетности.  

 Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее значение. Состав и содержание 

бухгалтерской отчетности. Порядок составления, сроки предоставления финансовой отчетности. 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, порядок оформления документов. 

Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса. Правила оценки статьи баланса. 

Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках. Содержание и порядок составления 

отчета о движении денежных средств. Консолидируемая финансовая отчетность, порядок составления 

и предоставления ее. 

 Учетная политика предприятия 

 Понятие и формирование учетной политики. Выбор способов ведения  бухгалтерского учета и 

оценки объектов учета. 

 

Вопросы и содержание комплексного междисциплинарного экзамена по дисциплинам 

«Экономический анализ» и «Аудит» (ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) 

 

Теоретические основы экономического анализа 

Предмет, содержание и задачи экономического анализа. История и перспективы развития 

экономического анализа. Принципы экономического анализа.  Виды экономического анализа. 

Организация экономического анализа. Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении 

производством и повышении его эффективности 

Организация и информационное обеспечение экономического анализа 

Понятие об экономической информации. Значение экономической информации. Плановые, учетные и 

внеучетные источники информации. Классификация, систематизация, накопление информации. 

Подготовка информации к экономическому анализу. 

Способы измерения влияния факторов в экономическом анализе. 

Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. Систематизация в анализе хозяйственной деятельности.  

Метод и методические приемы экономического анализа 

Метод как способ подхода к изучению хозяйственных процессов. Системность и комплексность 

метода экономического анализа. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. 

Формирование аналитических таблиц и представление результатов экономического анализа 

Анализ структуры, объема и ассортимента продукции 
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Задачи, объекты, системы показателей, источники информации анализа производства и реализации 

продукции. Анализ динамики, выполнения плана по объему и ассортименту продукции. Внутренние и 

внешние причины изменения ассортимента продукции. Механизм влияния структуры производства на 

объем ее выпуска в стоимостном выражении и на другие экономические показатели. Методика расчета 

влияния структуры производства на изменение стоимости продукции, выпущенной разными 

способами. 

Анализ обеспеченности и использования трудовых ресурсов 

Значение и задачи анализа использования трудовых ресурсов на предприятии. Определение 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Оценка квалификационного уровня персонала 

предприятия и изменений в его составе по возрасту, стажу работы, образованию. Изучение динамики 

показателей и причины текучести кадров. Определение резерва увеличения выпуска продукции за счет 

сокращения потерь рабочего времени. 

Анализ производительности труда и фонда заработной платы 

Значение и задачи анализа производительности труда и  фонда заработной платы. Система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда. Факторы 

изменения среднегодовой, среднедневной и среднечасовой выработки и их влияние. Взаимосвязь 

факторов, определяющих среднегодовую выработку продукции работника предприятия.  Источники и 

порядок расчета резервов роста производительности труда. Определение абсолютного и 

относительного отклонения по фонду заработной платы. Причины изменения переменной и 

постоянной заработной платы. Анализ уровня оплаты труда персонала  предприятия с учетом 

инфляции. Изучение соотношения между темпами роста производительности труда и уровня его 

оплаты.  

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 

Значение, задачи и источники информации анализа обеспеченности предприятия основными 

средствами. Анализ динамики  объема и структуры основных средств. Изучение движения  и 

технического состояния основных средств предприятия. Определение обеспеченности предприятия 

основными средствами по частным и обобщающим показателям. 

Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

Показатели интенсивности и эффективности использования основных средств и порядок их расчета. 

Факторы изменения фондоотдачи основных средств, в т.ч. машин и оборудования. Методика 

определения их влияния на уровень фондоотдачи и выпуск  товарной продукции. Показатели, 

характеризующие использование производственной мощности предприятия и его оборудования. 

Основные источники резервов увеличения выпуска продукции и повышения уровня фондоотдачи 

активной части основных средств. 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

Значение, задачи и источники информации анализа обеспеченности и использования материальных 

ресурсов. Анализ выполнения плана материально – технического снабжения и обеспеченности 

материальными ресурсами. Анализ состояния запасов материальных ресурсов. 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Система обобщающих и частных показателей, применяемых для оценки эффективности 

использования материальных ресурсов. Факторы изменения общей, частной и удельной 

материалоемкости продукции. Определение влияния факторов на материалоемкость и выпуск 

продукции. 

Анализ себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг 

Значение, объекты, задачи анализа себестоимости продукции. Источники информации  для анализа 

себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. Анализ общей суммы затрат на производство 

товарной продукции.  Анализ  динамики и выполнения плана  по уровню себестоимости важнейших изделий. 

Анализ прямых материальных затрат.  Анализ прямых трудозатрат.  Методика анализа цеховых и 

общезаводских расходов  в целом и по отдельным статьям затрат. Источники и методика определения 

резервов снижения себестоимости продукции. 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг 
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Задачи анализа  и источники информации анализа финансовых результатов. Система показателей 

прибыли коммерческих предприятий. анализ структуры и динамики прибыли до налогообложения по 

данным отчетности. анализ формирования чистой прибыли. Методика факторного анализа прибыли от 

продаж. 

Анализ распределения и использования прибыли предприятия 

Порядок распределения  и использования прибыли предприятия. Методика анализа использования 

прибыли. Факторы, определяющие размеры отчислений в фонды предприятия. Анализ использования 

средств фондов накопления и потребления. 

Анализ имущественного положения предприятия. 

Анализ состава и структуры , состояния и движения основных средств. Анализ структуры оборотных 

средств и оценка их оборачиваемости. Анализ структуры собственного капитала и источников их 

формирования. Оценка динамики и оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Понятие финансовой устойчивости. Коэффициенты финансовой автономии. Коэффициенты 

маневренности. Коэффициенты инвестирования. Операционный и финансовый леверидж. Модели 

оценки вероятности банкротства. 

Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Понятие ликвидности активов фирмы. Понятие ликвидности и платежеспособности организации. 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности. 

Анализ деловой активности 

Система показателей деловой активности и эффективности деятельности предприятия. 

Финансовые показатели деловой активности. Анализ оборачиваемости и эффективности 

использования основных средств. Анализ оборачиваемости и эффективности использования 

оборотных средств 

Расчет и анализ показателей рентабельности. 

Понятие рентабельности, система показателей рентабельности, методы ее определения и пути 

повышения. Факторный анализ показателей рентабельности. Особенности анализа финансовых 

результатов и рентабельности предприятия в условиях инфляции. 

Оценка удовлетворительности структуры баланса и прогнозирование вероятностибанкротства 

предприятия. 

Система критериев для оценки потенциального банкротства (финансовой несостоятельности) 

организаций. Методы  прогнозирования банкротства организаций. Методы комплексного финансового 

анализа и рейтинговой оценки финансового состояния организаций. 

Становление и развитие аудита в КР.  

Причины зарождения аудита. 4 основных этапа становления аудита в КР Перспективы 

развития аудита в КР.  

Сущность аудита.  

Понятие аудита в соответствии с Законом об аудиторской деятельности Понятие аудита в 

соответствии с МСА Отличие аудита от аудиторской деятельности. Сходства и различия аудита и 

других видов контроля (ревизия, СБЭ) 

Виды аудита 

Классификация аудита: по отношению к аудируемой организации; по решаемым задачам; по 

степени знакомства с аудируемой организацией (по периодичности); по стадиям развития; по 

обязательности проведения 

Цель и задачи аудита 

Цель аудита согласно п.З МСА 200 общие цели аудитора согласно п.11 МСА 200. Цели аудита и 

основные вопросыдля исследования в ходе аудита, в том числе, по пунктам: 1) степень 

общеприемлемости;2)правильное включение сумм;3) завершенность;4) право собственности (по 

включенным суммам);5) оценка;6) правильность корреспонденции и отражения сумм на 

счетах;7)разграничение;8)арифметическая точность;9)раскрытие.Задачиаудита 

Аттестация аудитора и лицензирование аудиторской деятельности  
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Порядок аттестации аудиторов. Разделы Программы квалификационных экзаменов на получение 

квалификационного сертификата аудитора. Порядок лишения (отзыва) квалификационного 

сертификата. Порядок получения лицензии и ее отзыва  

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности  

Нормативно правовые документы, регулирующие аудиторскую деятельность и краткое их 

содержание (резюме). Уполномоченный регулирующий орган и его функции 

Стандарты аудиторской деятельности 

Понятие и виды стандартов. Классификация групп стандартов аудита. Значение  стандартов аудита 

Оценка системы внутреннего контроля 

Понятие и структура СВК. Факторы по каждому элементу СВК. Оценка СВК. Необходимость и 

влияние оценки надежности СВК на стадии предварительного планирования объема проверки. 

Связь результатов оценки надежности СВК с уровнем существенности и риска. Особенности 

организации и процедур внутреннего аудита (ВА); ВА как способ контроля за деятельностью 

менеджера со стороны собственников (акционеров); взаимоотношения ВА с аудиторскими 

фирмам 

Документирование аудита.  

Состав, содержание, порядок оформления, использования и хранения рабочих документов. МСА 

230 «Аудиторская документация». Аудиторские доказательства: Виды, Источники. Использование 

утверждений при получении аудиторских доказательств. МСА 500 «Аудиторское 

доказательство». Аудиторская выборка. МСА 530 «Аудиторская выборка». Особенности аудита в 

условиях компьютерной обработки данных 

Аудиторское заключение  

Оценка результатов аудиторской проверки. Письменная информация аудитора руководству 

экономического субъекта по результатам проведения аудита. Назначение аудиторского 

заключения. Виды аудиторского заключения согласно МСА 705 «Виды модифицированного 

аудиторского заключения». Принципы составления аудиторского заключения. Состав и 

содержание аудиторского заключения. Оценка результатов аудиторской проверки. Основные 

требования к структуре и содержанию аудиторского заключения в соответствии с МСА 700 

«Формирование и представление заключения по финансовой отчетности». Основные требования 

МСА 706 «Пояснительный параграф и «Прочие вопросы» аудиторского заключения» финансовой 

отчетности». Основные требования МСА 710 «Сравнительные данные: сравнительные показатели 

и сравнительная финансовая отчетность». Основные требования МСА 720 «Обязанности аудитора 

в отношении прочей информации в документах содержащих аудированную финансовую 

отчетность» 

 

Экзаменационный билет включает три вопроса: 

1–й вопрос по дисциплинам  «Макроэкномика» «Микроэкономика» 

2–й вопрос по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

3–й вопрос по дисциплинам «Аудит» и « 

Защита выпускной квалификационной работы (ОК-2, ИК-1, ПК-1-ПК-10). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой  законченную разработку по 

материалам финансовой и первичной отчетности субъектов хозяйствования, написанную лично 

автором под руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы, 

содержащую элементы научного исследования. Выпускная квалификационная работа  может 

основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ. 

Выпускная квалификационная работа  является научным трудом выпускника экономического 

направления, по которому оценивается его готовность к будущей профессиональной деятельности в 

коммерческих  и некоммерческих организациях.  
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1.Список компетенций (из стандарта ГО или СПО) 
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

(ОК–1) владеет целостной системой 

научных знаний об окружающем мире, 

способен ориентироваться в ценностях 

жизни, культуры  

Знать: - содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее  

              структуру и функции; 

              - наиболее значимые фундаментальные концепции культурологического  

                 знания; 

Уметь: - формировать и обосновывать личную позицию по отношению к  

                проблемам культуры; 

                - активно участвовать в охране и использовании культурного наследия; 

Владеть: - расширенным  культурным кругозором путем знакомства с достижениями 

культуры разных стран и народов. 

(СЛК-1)  способен к социальному 

взаимодействию на основе принятых в  

обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, 

готовность   к поддержанию  

партнерских отношений, способен 

работать в коллективе: 

Знать: - об особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной  

                культуры; 

                 - о специфике культурологического анализа процессов и явлений;  

Уметь:-  выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты    

                культурологического знания, применять их для обоснования   

                 практических решений, касающихся как повседневной жизни, 

Имеет навыки: - практического использования полученных знаний по учебному    

                  курсу в различных условиях деятельности; 
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2.Структура и содержание заданий  

(Задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

3.1 содержание текущего контроля. 

Для проведения текущего контроля выбирается оценочная  работа, которая представлена в виде 

письменной работы и фронтального опроса. 
Модуль 1 

Вариант 0 

3.1.1 Задание для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание №1  ( 25 баллов) 

Введение в культурологию  

- Становление культурологии как самостоятельной науки.     

- Объект, предмет, метод и структура культурологии.  

3.1.2 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание 2.     ( 25 баллов) 

Становление культуры   

- Основные черты архаичной культуры.   

- Шаманизм. Магическое сознание. 

- Первобытное искусство и архитектура. 

 

Задание 3.1.3   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-1 

Задание 3.  ( 25 баллов) 

Культура Древнего мира   

- Основные черты культура Древнего Египта.    

-  Особенности культуры Древней Месопотамии.    

- Специфика древнеиндийской культуры.      

- Характерные особенности  культуры Древнего Китая. .  

Задание 3.1.4   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-1 

Задание 4. ( 25 баллов) 

Античная культура и культура средневековой Европы.  

- Основные периоды античной культуры.          

- Достижения науки, искусства и литературы античности.  

-  Основные периоды средневековой европейской культуры.   

- Искусство и рыцарская литература средневековой культуры.  

 

 

 Всего по 1 модулю  (100 баллов) 

 

Для модуля 1 разработаны контрольные вопросы . 

 

 Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 
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Модуль 2 

Вариант 0 

3.1.5 Задание для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание №1  ( 25 баллов) 

Культурные особенности арабо-мусульманского Востока  

- Ислам как целостная культура.   

- Святыни ислама.   

- Художественная культура искусство и литература исламской культуры. 

- .Особенности архитектуры арабо-мусульманского Востока Понятие бытия 

 

3.1.6 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание 2.     ( 25 баллов) 

Новоевропейская  культура и культура 20 века.  

- .Особенности развития культуры эпохи Возрождения.  

- Реформация. 

- Основные черты европейской культуры 17- 19вв.   

- Основные тенденции развития культуры 20 столетия. 

     

Задание 3.1.7   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-1 

Задание 4.  ( 25 баллов) 

Культура Кыргызстана.   

- Традиционная материальная культура кыргызов.  

- Духовная культура Кыргызстана.  

- Культура Кыргызстана в годы Советской власти.  

- Культура  суверенного Кыргызстана..  

 

Задание 3.1.8   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-1 

Задание 5. ( 25 баллов) 

Культура и глобальные проблемы современности.  

- Виды глобальных проблем.    

- Причины возникновения глобальных проблем.      

- Культура и ее влияние на общую духовную ситуацию  

- Кризис культуры в XXI в.         

 Всего по 2 модулю  (100 баллов) 

 

Для модуля 2 разработаны контрольные вопросы . 

                                                                                                               
 Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

 

4.1 Содержание промежуточного контроля успеваемости (преподавателем указываются все виды оценочных средств для 

проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РП. ) 

 
Вариант 0 

 1. Наука вообще, Культурология в частности, это:        (10 баллов) 

1)  Совокупность представлений о мире, накопленных в процессе практической деятельности; 

2)  Система взглядов на мир, на цели человеческого существования; 

3)  Система знаний, направленных на достижение истины; 

4)  Система идей, призванная реализовать интересы социальных классов и групп? 

2. Первоначально слово «культура» означало:               (10 баллов) 
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1. правила поведения в обществе; 

2. способы возделывания, обработки земли: 

3. интеллектуальные достижения человечества; 

4. создание искусственной природы? 

3. Когда появился термин «культура» в его современном значении:         (10 баллов)  

1) в 18 в.;    

 2) в 19 в.;     

  3) в 20 в. 

4. Кто из ученых ввел в научный оборот термин «Культурология»:                     (10 баллов) 

1)  К. Юнг; 

2)  Б. Малиновский; 

3)  Л. Уайт; 

4)  Н. Данилевский? 

5. Выберите определение культуры, соответствующее экспериментному подходу в культурологии:                                   

(10 баллов) 

1)  совокупность продуктов материальной и духовной деятельности людей; 

2)  система ценностей в обществе; 

3)  творческая деятельность человека: 

4)  социально-значимый опыт деятельности: 

5)  суперорганический способ бытия человека? 

6. К какому понятию относится данное определение: «Совокупность всех способов 

взаимодействия и форм объединения людей, в которых выражается их всесторонняя 

зависимость друг от друга»?                  (10 баллов) 

 1) цивилизация; 

2) общество;  

3) культура. 

7. Какое из приведенных ниже понятий наиболее адекватно отражает следующее определение: «Процесс 

приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого народа, происходящий в результате их 

общения»:                             (10 баллов) 

1.ассимиляция; 

2. аккультурация 

3. преемственность; 

4. аккомодация 

8.Как называется молодежная субкультура, в которой  выражается неприятие молодым 

поколением традиционной культуры («культуры отцов»)?    (10 баллов) 

1) конформизм; 
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2) контркультура; 

3) конфессиональная культура. 

9. Какой элемент является источником динамики в культуре:                            (10 баллов) 

1. культурная традиция 

2. социальный идеал; 

3. культурная норма; 

4. ритуал? 

10. Как называется взаимовлияния культур, а также результат этого влияния, заключающийся 

в восприятии одной культурой элементов другой?       (10 баллов) 

1) культурный синтез;  

2) культурный синкретизм; 

3) аккультурация; 

  

Всего        (100 баллов) 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

 

1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-2- способен использовать 

базовые положения 

математических 

/естественных/гуманитарных/ 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач; 

знать:  
-основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин;  
- основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки;  
уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микро- и макроуровне; 
-выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций;  
владеть: 
 - методологией экономического исследования; 

ПК-1 - способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

знать:  
-закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне;  
- основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки;  
уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микро- и макроуровне; 
-выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально- экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий;  
владеть: 
 - методологией экономического исследования; 

 

 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 

 

3.1. Содержание текущего контроля (приводится полный пакет экзаменационных 

заданий/задач). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная 

работа, которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 

1. Назовите основополагающие принципы экономической теории 

2. Перечислите функции экономической теории 
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3. Имеет ли экономическую составляющую проблема ограниченных ресурсов 

4. Считаете ли вы обоснованным то, что к факторам производства относятся  

предпринимательство, информация, современная наука? 

5. Украина и Франция располагают примерно равным объемом трудовых и 

природных ресурсов. Совпадут ли их кривые производственных 

возможностей. Если да, то почему? Если нет, то почему? 

6. Актуальна ли проблема собственности в современном мире? 

7. При каких условиях возможна реприватизация? 

8. Какие формы смешанной экономики можете назвать? 

9. В чем состоит отличие товарного хозяйства от натурального? 

10. Каковы условия превращения продукта человеческого труда в товар? 

11. Каковы единство и различия простого и капиталистического товарного 

производства? 

12.  Какие функции выполняют деньги в товарном хозяйстве? 

13. От каких факторов зависит количество денег, необходимых для товарно-

денежного обращения? 

14. Напишите всеобщую формулу капитала 

15. Как вы понимаете категорию рабочая сила? 

16. Какими факторами определяется стоимость товара рабочая сила? 

17. Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Цена спроса.  

18. Кривая спроса. Детерминанты спроса. 

19. Закон спроса и его парадоксы. 

20. Предложение и  кривая предложения.  

21. Предложение и закон предложения. 

22. Спрос и предложение в микроэкономике. 

23. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

24.  Модель частичного рыночного равновесия по Вальрасу. 

25.  Модель частичного рыночного равновесия по Маршалу. 

26.  Сравнительный анализ: цена пола и цена потолка. 

27. Последствия установления неравновесных цен. 

28.  Налоги и рыночное равновесие. 

29.  Излишек потребителя и излишек производителя. 

30.  Эластичность спроса по цене. 

31.  Факторы, влияющие на эластичность. 

32.  Перекрестная эластичность спроса. 

33.  Свойства и правила эластичности спроса по цене. 

34. Практическое значение теории эластичности спроса. 

35. Маржинализм как направление экономической науки.  

36. Потребности человека и их виды. 

 

Задания для оценки компетенции «ПК-1»: 

Дискуссии на темы: 

1. Экономическое содержание собственности.  

2. Объекты собственности.  

3. Владение, распоряжение, пользование, ответственность.  

4. Формы собственности и экономическая система.  

5. Государственная и негосударственная собственность.  

6. Экономические системы: доиндустриальная, индустриальная, 

постиндустриальная.  

7. Современные экономические системы: экономическая система с 
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централизованным управлением, рыночная система, смешанная экономическая 

система.  

8. Разгосударствление и приватизация. 

9. Производство и воспроизводство.  

10. Понятие производительных сил и производственных отношений.  

11. Эффективность производства, ее показатели.   

12. Факторы производства.  

13. Структура общественного производства.  

14. Цели общественного производства.  

15. Производственная функция.  

16. Типы экономического роста. 

17. Экономические потребности.  

18. Экономические блага.  

19. Стоимость совокупного набора благ.  

20. Экономические ресурсы.  

21. Предпринимательские способности.  

22. Производственная функция.  

23. Экономический выбор. Проблема рационального ведения хозяйства.  

24. Альтернативные издержки.  

25. Дополнительные (предельные) издержки.   

26. Производственные возможности.  

27. Кривая производственных возможностей. Закон убывающей 

производительности. 

28.  Экономический кругооборот.  

29. Кругооборот спроса и предложения.  

30. Простая модель кругооборота.  

31. Субъекты рыночной экономики (экономические агенты) – участники 

кругооборота: государство, фирмы, домохозяйства. 

Решение задач 

 

Задача 1. Спрос на рис описывается уравнением Q=30-3P. А предложение описывается 

уравнением Q=10+P. Найти равновесные цену и количество риса (в килограммах). 

1а. 

Дополнительное условие. Какая ситуация образуется на рынке, если правительство 

установит минимальную цену в размере 7 денежных единиц? 

1б. 

Дополнительное условие. Каким будут равновесная цена и количество, если 

предложение увеличится в полтора раза? 

Задача 2 

Индивид покупает 8 единиц товара Х и 4 единицы товара Y. Найти его доход, если 

известно, что цена товара Х равна 2 ден. ед., а предельная норма замены равна 0,5. 

Задача 3 

Предельная полезность первой единицы блага равна 420. При потреблении первых 

трёх единиц блага предельная полезность каждой последующей единицы уменьшается 

в 2 раза; предельная полезность каждой последующей единицы блага при дальнейшем 



137 

 

потреблении падает в 4 раза. Найти общую полезность блага при условии, что его 

потребление составляет 8 единиц. 

Задача 4 

Определите изменение себестоимости единицы продукции в плановом году за счет 

снижения постоянных расходов при увеличении объема выпуска на 20 %, используя 

следующие данные: 

Показатели Единицы измерения Значение 

1. Объем выпуска продукции в базовом году тыс. шт. 10 

2. Полная себестоимость товарной продукции в базовом году, всего тыс. сом 1200 

3. В том числе переменные затраты тыс. сом 1000 

 

Задача 5 

Определить возможное увеличение плана производства и реализации продукции в 

условиях расширения рынка сбыта во втором квартале. 

В первом квартале на предприятии средний остаток (среднеквартальная стоимость) 

оборотных средств составил 10 млн. сом; план реализации – 65 млн. сом Во втором 

квартале предполагается направить на пополнение оборотных средств за счет 

собственных источников 1,5 млн. сом и, кроме того, сократить период оборота 

(длительность оборота) оборотных средств на 2 календарных дня. 

 

Модуль 2 

Задания для оценки компетенции «ОК-2»: 

32. Дайте определение прибавочной стоимости 

33. Напишите формулу нормы прибавочной стоимости 

34. В чем сущность постоянного и переменного капитала? 

35.  Напишите формулу кругооборота капитала 

36. Дайте определение амортизации 

37. Какие формы капитала знаете? 

38. По какой формулу рассчитывается норма прибыли? 

39. Что означают понятия физический и моральный износ? 

40. Назовите функции рыночной системы 

41. Что означает понятие «рынок как система»? 

42. Назовите достоинства рынка и его недостатки 

43.  Что входит в понятие «рыночная инфраструктура»? 

44. Объясните, что означает график кривой спроса? Что происходит при 

уменьшении спроса? 

45. Какая существует зависимость между ценой и объемом спроса? 

46. Что означает график кривой предложения? Что происходит при сокращении 

предложения? 

47. Что означает эластичность спроса? 

48. Что означает эластичность предложения? 

49. Теория цены товара в различных экономических школах. 
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1.  Исторический процесс формирования и развития рынка.  

2.  Ограниченность ресурсов и перспективы экономического развития.  

3. Экономические последствия введения тарифов и установления квот.  

4. Эластичность спроса и предложения и распределение налогового бремени.  

5.  Проблема устойчивости рыночного равновесия.  

6. Государственные закупки и товарные интервенции как инструменты регулирова

ния рынка.  

7. Проблема монетизации социальных льгот.  

8. Концепция рационального экономического поведения индивида: за и против.  

9. Производственная функция Кобба-Дугласа.  

10. Взаимосвязь технологии и изокванты.  

11. Факторы, ограничивающие возможности оптимизации производства.  

12. Экономический кризис и реальная заработная плата.  

13.  Основные направления  регулирования оплаты труда.  

14. Особенности рынка труда в Кыргызской Республике.  

15. Опыт оценки качества трудового потенциала на региональном уровне.  

16. Инвестиции, их источники и роль в экономике Кыргызстана.  

17. Эволюция теорий земельной ренты.  

18. Проблема оценки стоимости земл 

 

Задания для оценки компетенции «ПК-1»: 

Дискуссии на темы: 

1. Формы организации хозяйства.  

2. Натуральное хозяйство.  

3. Товарное хозяйство.  

4. Условия и причины возникновения товарного хозяйства.  

5. Этапы развития товарного производства (виды).  

6. Товар и его составляющие.  

7. Теория стоимости.  

8. Теория маржинализма (предельной полезности).  

9. Теория издержек, теория спроса и предложения.  

10. Сущность закона стоимости, его функции.   

11. Деньги как развитая форма товарно-денежных отношений.  

12. Функции денег. Закон денежного обращения.  

13. Денежные агрегаты. Кредитные деньги.  

14. Инфляция 

15. Капитал и прибавочная стоимость.  

16. Всеобщая формула капитала.  

17. Рабочая сила как товар.  

18. Стоимость и потребительная стоимость рабочей силы. 

19.  Постоянный капитал.  

20. Переменный капитал.  

21. Норма прибавочной стоимости.  

22. Кругооборот и оборот капитала.  

23. Скорость оборота капитала.  

24. Основной капитал.  

25. Оборотный капитал. капитала.  

26. Физический износ основного капитала.  

27. Моральный износ основного капитала. 
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28. Амортизация.  

29. Норма амортизации.  

30. Формы капитала.  

31. Прибыль и нормы прибыли.  

32. Земельная рента, ее формы.  

33. Цена земли.  

34. Простое и расширенное воспроизводство капитала. 

 

 

Решение задач 

 

Задача 1 

В таблице представлены следующие данные о предельной полезности двух благ 

Количество, кг Конфеты Виноград 

1 60 150 

2 40 120 

3 20 90 

 

Цена 1 кг конфет 80 ден. ед., а цена 1 кг винограда 160 ден. ед. 

Бюджет потребителя составляет 400 ден. ед. 

Определить оптимальный объём потребления конфет и винограда. 

 

Задача 2 

Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С представлены в таблице. 

Заполнить пропуски в таблице. 

Количество товара А В С 

TU MU TU MU TU MU 

1 ... 20 19 ... 22 ... 

2 ... 15 30 ... ... 10 

3 ... 12 38 ... 39 ... 

4 ... 8 43 ... 44 ... 
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5 ... 6 45 ... ... 3 

 

Задача 3 

В цехе производится три наименования продукции: А, Б, В. 

Определить величину РСЭО (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования) 

и величину цеховых расходов, приходящихся на каждое изделие, используя 

следующие данные. 

Норма времени (технологическая трудоемкость) на изготовление одного изделия А – 

12 мин., изделия Б – 60 мин., изделия В – 30 мин. Среднечасовая тарифная ставка – 54 

сом/час. Выпуск за квартал составил: изделий А – 1500 штук, изделий Б – 2000 штук, 

изделий В – 700 штук. 

Сумма РСЭО за квартал – 160 тыс. сом; сумма цеховых расходов за квартал – 80 тыс. 

сом 

РСЭО по изделиям распределить пропорционально тарифной заработной плате 

рабочих; цеховые расходы распределить пропорционально РСЭО и тарифной 

заработной плате рабочих. 

 

Задача 4. 

В цехе производится три наименования продукции: А, Б, В. 

Определить величину РСЭО (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования) 

и величину цеховых расходов, приходящихся на каждое изделие, используя 

следующие данные. 

Норма времени (технологическая трудоемкость) на изготовление одного изделия А – 

12 мин., изделия Б – 60 мин., изделия В – 30 мин. Среднечасовая тарифная ставка – 54 

сом/час. Выпуск за квартал составил: изделий А – 1500 штук, изделий Б – 2000 штук, 

изделий В – 700 штук. 

Сумма РСЭО за квартал – 160 тыс. сом; сумма цеховых расходов за квартал – 80 тыс. 

сом 

РСЭО по изделиям распределить пропорционально тарифной заработной плате 

рабочих; цеховые расходы распределить пропорционально РСЭО и тарифной 

заработной плате рабочих. 

 

Задача 5 

Определите изменение себестоимости единицы продукции в плановом году за счет 

снижения постоянных расходов при увеличении объема выпуска на 20 %, используя 

следующие данные: 

Показатели Единицы измерения Значение 
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1. Объем выпуска продукции в базовом году тыс. шт. 10 

2. Полная себестоимость товарной продукции в базовом году, всего тыс. сом 1200 

3. В том числе переменные затраты тыс. сом 1000 
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1.1.Список компетенций 

 
Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения: (знает, 

умеет, владеет (имеет навыки) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПК-1 Способен использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные 

стандарты в области ИС и технологий 

Знать:  

- права и обязанности налогоплательщика, 

налоговых органов и их должностных лиц 

- правила и методы налогового учета –  

- международные и отечественные стандарты в 

области ИС и технологий 

Уметь: 

- использовать нормативно правовые документы 

- определять особенности налоговой проверки и 

подготовки к сотрудничеству 

- рассчитать налоги по видам и заполнять бланки 

отчетности  

 

Владеть:  

- базовыми обязанностями по расчету 

налоговой базы и налогов на основе 

действующего законодательства и других 

нормативно правовых актов 

 

ИК-2 Способен логически верно, 

аргументированно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и 

официальном языках 

Знать: 

- основы классической и современной теории 

налогов и налогообложения 

- как и в каком виде, и в каких сроках, необходимо 

обжаловать решение налоговых органов по итогам 

проверки 

Уметь: 

- выделять отличия в теории налогообложения от 

классиков до современников 

- в виде тезиса излагать различия НК КР 1996г. от 

НК КР 2008г  

- принимать участие в профессиональных 

дискуссиях  

 

Владеть:  

базовыми навыками делового общения, 

ведения переговоров с налоговыми органами  

 

ИК-4 Способен осуществлять: 

- деловое общение: 

-публичные выступления, переговоры,  

-проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации 

Знать:  

- профессиональную терминологию; права и 

обязанности налогоплательщика. 

- права и обязанности налогоплательщика 

Уметь:  

- комментировать высказывания известных 

экономистов по проблемам налогообложения 

- логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  

 

Владеть:  

- пониманием сущности и значения 

информации, в том числе защита информации 

являющейся налоговой и коммерческой тайной  

- базовыми навыками делового общения, 

ведения переговоров с налоговыми органами 

(ИК-9); 
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1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

(модуля). 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Студенты, получившие по итоговым результатам сдачи модулей менее 55 баллов, 

на экзамен не допускаются. На итоговой аттестации студент максимально может набрать 

(0-20) баллов.  

Таким образом, общая оценка складывается из суммы баллов полученных за сдачу 

всех модулей и баллов полученных на итоговой аттестации. Набранные баллы в 

соответствии с выше указанной таблицей переводятся в пятибалльную систему и 

проставляется в итоговую экзаменационную ведомость. 

 

2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю).  

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 



145 

 

Опрос 1-7 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 1-7 недели 6 баллов До 45 баллов 

 

на семинаре 1-7 недели 0,3 10 баллов 

Посещаемость    

Рубежный контроль 

 (сдача модуля) 

7 неделя  100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос 8-14недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 8-14 недели 6 баллов До 45 баллов 

 

на семинаре 8-14 недели 0,3 10 баллов 

Посещаемость    

Рубежный 

контроль 

 (сдача модуля) 

14неделя  100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз 

× 0,2 

 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу: 

Рейтинговая оценка (баллов)  Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 - до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

 посещаемость (10 баллов); 

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

 символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

 используемых при ответе умений и навыков (20 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 10 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 10 баллов. 

 Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера. 

 При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 
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4 . Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

Данные для выполнения задания. 

Модуль I. 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Налоговая система Древнего Рима. 

2. Источники налогов. 

3. Классические теории налогообложения. 

4. Современные теории налогообложения. 

5. Теория эффективного спроса и предложения. 

6. Кривая Лаффера. 

7. Элементы понятия налога. 

8. Налоговый кодекс 1996 года. 

9. Местные налоги в кодексе 1996 года. 

10. Налоговый кодекс 2008 года. Что изменилось… 

11. Права и обязанности налогоплательщика. 

12. Налоговая служба права и обязанности. 

13. Налоговая отчетность. 

14. ЕНД. 

15. Возврат налогов. 

 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля: 

1. Первоначальные налоги 

2. Возникновение налогов, необходимость налогов. 

3. Одна из первых организованных налоговых систем. 

4. Определение налога. 

5. Источник налога 

6. Экономическая сущность налогов 

7. Роль налогов в регулировании экономических процессов. 

8. Основоположники теории налогообложения 

9. Теории «фискального договора», «страховой премии». 

10. Основные принципы налогообложения, изложенные А. Смиттом 

11. Кто сформулировал идею использование совокупности разнообразных 
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налогов. Дать описание. 

12. « Теорию налога как теория наслаждения». 

13. «Теория коллективных потребностей». 

14. Теория налоги как «встроенные механизмы гибкости». 

15.Кейнсианская теория эффективного спроса. 

16. Неоклассическая теория «эффективного предложения». 

17.Бюджетная концепция А.Лаффера. 

18.По теории А.Лаффера, развитие теневой экономики… 

19.Теория монетаризма М.Фридмана– в области налогообложения. 

20.Теория неоклассического синтеза П.Самуэльсон 

21. Определение налогов и сборов. Отличие… 

22.Налоговая система 

23. Объект , субъект , источник , ставка налога, налоговая льгота 

24.Прямые и косвенные налоги 

25.Фискальная (бюджетная) функция 

26.Контрольная функция 

27.Распределительная функция 

28. Налоговый кодекс 1996 года. Двухуровневая система налогов. 

29. Республиканские налоги виды и ставки 

30. Местные налоги виды ставки 

31.Упрощенная система налогообложения. 

32. Налоговый кодекс 2008 года. Принципиальные изменения. 

33.Права налогоплательщика 

34. Формы налоговой отчетности 

35. Обязанности налогоплательщика 

36. Что такое предписание 

37. Сроки сохранности документаций 

38. Должностное лицо налогоплательщика 

39. Органы налоговой службы 

40. Задачи налоговой службы 

41. Обязанности налоговой службы 

42. Налоговая тайна 

43. Учетная документация 

44. Налоговая отчетность 

45. Сроки предоставления налоговой отчетности 
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46. Обязательными требованиями к налоговой отчетности 

47. ЕНД 

48. Зачет излишне уплаченной суммы: кем проводится и в какие сроки 

49. Возврат излишне уплаченной суммы: кем проводится и в какие сроки 

 

Данные для выполнения задания. 

Модуль II. 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Формы налогового контроля. 

2. Внеплановая проверка 

3. Рейдовый контроль 

4. Налоговый агент: невыполнение обязанности по уплате налогов. 

5 Предписание. 

6. Порядок рассмотрения жалобы налогоплательщика. 

7. Особенности исчисления НДС в КР. 

8. Производство на территории КР подакцизных товаров. 

9.Доля поступления акцизного налога в процессе пополнения бюджета КР. 

10. Налог на имущество реалии и перспективы. 

6. Земельный налог несельхоз назначения, особенности расчета. 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля: 

1. Задачи налогового контроля 

2. Формы Налогового контроля: 

3. Камеральная проверка 

4. Перепроверка 

5. Встречная проверка 

6. плановая и внеплановая проверка 

7. Сроки проведения выездной налоговой проверки 

8. Предписание это документ 

9. Что отражается в журнале кассира операциониста 

10. Налоговая санкция при уклонении от налоговой регистрации. 

11. Налоговая санкция при занижении сумм налога 

12. Налоговая санкция при невыполнении обязанности по уплате налогов налоговым 

агентом 

13. Ответственность банка 
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14. Пути взаимодействия с ОМС 

15. Что должно быть указанно в жалобе 

16. Сколько дней рассматривается жалоба и кем 

17. НДС: объект, субъект, ставка, сроки отчета и уплаты, льготы 

18. налог на имущество: объект, субъект, ставка, сроки отчета и уплаты, льготы 

19. акцизный налог:объект, субъект, ставка, сроки отчета и уплаты, льготы 

20. земельный налог: объект, субъект, ставка, сроки отчета и уплаты, льготы 

21 налог на прибыль: объект, субъект, ставка, сроки отчета и уплаты, льготы 

22. подоходный налог: объект, субъект, ставка, сроки отчета и уплаты, льготы 

23. Роялти : объект, субъект, ставка, сроки отчета и уплаты, льготы 

 

 

 

Задачи модульного контроля: 

1. В ходе рейдовой проверки были проведено обследование продовольственного магазина, 

который зарегистрирован в налоговой службе по Октябрьскому району г Бишкек. По 

результатам проверки был составлен Акт о нарушении, где числились следующие пункты: 

 не пробитие чека; 

 отсутствие ценников на товары; 

 отсутствие трудовых договоров на работников; 

Предписание было выдано на дислокацию заданного района Налоговой службой 

Первомайского района, где и зарегистрирован хозяин магазина как плательщик Единого 

налога. 

Правомерны ли действия налоговых сотрудников? 

2.Организация зарегистрирована в г. Ош, арендует магазин в г. Джал-абад, где работают 5 

сотрудников, которые занимаются реализацией товаров. Где будет проходить учетную 

регистрацию организация, и по каким видам налогов? 

3. В ходе рейдовой проверки было выявлено, что предприниматель нерегулярно заполняет 

книгу по учету доходов и расходов. Налоговая служба предъявило претензии о том, что 

ИП скрывает налоги, так как не отражает доходы в книге по учету доходов и расходов и  

наложило административный штраф в размере 20 расчетных показателей. 

Чему равен 1 расчетный показатель, и сумма наложенного штрафа? 

4. В результате рейдовой проверки, Цветочного павильона, выяснилось, что ИП имеет все 

разрешительные документы, но при этом при общей площади павильона в 30 м кв, не 
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имеет кассового аппарата, о чем и был составлен акт об правонарушении налогового 

законодательства. 

При обращении к руководителю налогового органа с Обжалованием решения 

сотрудников, УГНС приняло сторону ИП и отменила факт нарушения. На основании чего 

было принято данное решение? 

5. В случае если налоговая не отвечает на ваше обжалование в течении 30 

календарных дней. В какие сроки налогоплательщику необходимо оплатить налоги и 

налоговые санкции по уведомлению? 

6. В ходе рейдовой проверки было выявлено, что предприниматель нерегулярно заполняет 

книгу по учету доходов и расходов. Налоговая служба предъявило претензии о том, что 

ИП скрывает налоги так как не отражает доходы в книге по учету доходов и расходов и и 

наложило административный штраф в размере 20 расчетных показателей. 

Чему равен 1 расчетный показатель, и сумма наложенного штрафа? 

7. У ИП проводится проверка применения ККМ согласно предписанию, налоговый 

инспектор требует предъявить накладные на приобретённые товары, книгу кассира-

операциониста, а также X-отчет и Z-отчеты. Какие документы ИП вправе не 

предоставлять и почему? 

8. Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового нарушения было 

принято по истечении 7 лет с момента совершения нарушения. В таком случае Вам 

следует исполнять налоговое обязательство? 

9. Кроме рейдового контроля может проводиться контрольный закуп. Есть ли при этом 

необходимость в предписании, какова разрешённая частота данного действия, что 

является целью данного мероприятия и как оформляется результат этого действия??? 

10. В ходе рейдовой проверки кафе «Изумруд», был составлен Акт о 

правонарушениях, в частности не был пробит кассовый чек клиенту, а также отсутствовал 

информационный расчет по налогу на имущество и соответственно уплата. Руководитель 

кафе на руках имеет Договор об аренде помещения под кафе, а также налоговый контракт. 

Может ли ИП обжаловать действия сотрудников налоговой службы и по каким пунктам?? 

11. Какой вид проверки не требует личного присутствия налогоплательщика и проводится 

без предписания и специального разрешения руководителя налоговой службы? 

Какова процедура проведения такого вида проверки и каковы последствия? 

12.. В случае если налоговая не отвечает на ваше обжалование в течении 30 

календарных дней. В какие сроки налогоплательщику необходимо оплатить налоги и 

налоговые санкции по уведомлению? 
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Тест модульного контроля: 

1. Объект налога это… 

 А. это доход; 

 В. отдельные виды деятельности; 

 С. имущество физического и юридического лица 

 Д. все выше перечисленные; 

2. Субъект налога это … 

 А. бизнес; 

 В. налогоплательщик; 

 С. доход; 

 Д. все выше перечисленные 

3. Ставка налога … 

 А. величина налога с единицы объекта налога; 

 В. величина налоговых начислений на единицу налоговой базы 

 С. фиксированная величина от объекта налогообложения 

4. Земельный налог: 

 А. полностью зачисляется в местный бюджет 

 В. распределяется между местным и республиканским бюджетом 

 С. полностью зачисляется в республиканский бюджет 

5. Республиканские налоги обязательны к применению на… 

 А. Всей территории КР 

 В. на территории области 

 С. на территории айыл окмоту 

6. Налог на прибыль юридического лица относится к налогам 

 А. прямым 

 В. косвенным 

 С. местным 

7. Сумма льгот по подоходному налогу не может быть 

 А. не более 1млн сом 

 В. не более 100 тысяч сом 

 С. нет правильного ответа 

8. В соответствии с НК КР акцизы являются … налогом 

 А. городским 

 В. местным 

 С. республиканским 
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9. Налог на имущество является … 

 А. Республиканским 

 В. городским 

 С. местным 

10. Обстоятельство непреодолимой силы это … 

 А. Налоговик 

 В. Проверка 

 С. Чрезвычайная  ситуация (стихийные бедствия) 

11. Количество местных налогов 

 А. 16 

 В. 5 

 С. 2 

12. Ставка НДС составляет 

 А. 20% 

 В. 12% 

 С. 10% 

13. Налог уплачивается 

 А. всей суммой, или по частям 

 В. в наличной или без наличный форме 

 С. по месту нахождения налогоплательщика 

14. Налоговый период по налогу с продаж 

 А. календарный год 

 В. квартал 

 С. календарный месяц 

15. Ставка налога на прибыль 

 А. 20% 

 В. 15% 

 С. 10% 

16. Ставка земельного налога равна 

 А. 20% 

 В. 5 % 

 С. ставки налога указаны в НК КР 

17. Налоговый период по НДС: 

 А. календарный год 

 Б. квартал 
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 С. календарный месяц 

18. Плательщикам НДС является 

 А. облагаемый субъект, осуществляющий облагаемый импорт 

 В. облагаемый субъект, осуществляющий облагаемый экспорт 

 С. облагаемый субъект, осуществляющий оказание услуг 

19.Регистрационный порог по НДС составляет 

 А. 10 000 000 млн 

 В. 7 000 000 млн 

 С. 4 000 000 млн 

20. Налоги за пользование недрами включают: 

 А. бонусы и роялти 

 В. бонусы и премии 

 С. роялти и НДС 

21. Какому налогу следует отнести налог на движимое имущество: 

 А. к местному 

 Б. к городскому 

 С. к республиканскому 

22. Налоговым периодом  налога на прибыль явдяется: 

 А. календарный месяц 

 Б. квартал 

 С. календарный год 

23. Ставка подходного налога: 

 А. 20% 

 Б. 10% 

 С. 5% 

24. Ставки налога продаж 

 А.1,5% и 2,5% 

 Б. 1,5%; 5% 

 С. 2,5% и 5% 

25. К первой группе налогового имущества относится: 

 А. жилые дома, квартира, дачные дома, не используемые для 

предпринимательской деятельности 

 Б. жилые дома, квартира, дачные дома используемые для предпринимательской 

деятельности 

 С. Павильон, киоски, контейнеры. 
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26.Косвенные налоги 

 А. НДС и налог на прибыль 

 Б. НДС и налог на имущество 

 С. НДС и акцизный налог 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Самат является владельцем элитной 4х комнатной квартиры, на 6 этаже дома, который 

находится в центре г. Бишкек, общей площадью 210 м кв. Квартира куплена в  ипотеку и 

срок погашения истекает через 1 год. Определите сумму текущего налогового 

обязательства по налогу на имущество 1 группы? В какой срок необходимо предоставить 

в налоговый орган, информационный расчет за имущество 1 гр? 

2. Автомашина 2005 г, Vдвигателя =1,5. Исчислите сумму налога на имущество 4 гр. 

Владелец получила автомашину в подарок, как супруга участника ВОВ. В какой срок 

необходимо предоставить в налоговый орган, информационный расчет налогу на 

движимое имущество? 

3. г. Бишкек. Площадь участка на котором находится жилой дом равна 4 сот, дом занимает 

площадь 121 м кв. Определите налоговое обязательство по налогу на землю и по налогу на 

недвижимое имущество, а также укажите сроки подачи информационных расчетов и 

сроки уплаты??? 

4. Торговая компания приобрела у оптового поставщика товар по цене 10 сомов/ед (без 

учета НДС), в количестве 60000 единиц. Торговая надбавка составила 6 сомов. Таким 

образом, цена, установленная торг компанией, составила 16 сомов. Найдите сумму НСП и 

НДС которая будет уплачена в гос бюджет? 

5. Определите сумму налогового обязательства по налогу на имущество 1 группы 

владельцу жилого дома в г. Бишкек, общая площадь дома равна 159 м кв? В какой срок 

необходимо предоставить в налоговый орган, информационный расчет по налогу на 

недвижимое имущество? 

6. . Произведите все разрешённые вычеты с совокупного годового дохода, для исчисления 

и уплаты налогового обязательства. Гражданин Николаев заработал за отчетный год 270 

000 сом. Супруга главы семьи домохозяйка, старший сын студент ВУЗа, где оплачивает 

контракт в 33 000 сом, еще 3 детей школьного возраста. 

7. Торгово- рыночный комплекс  г. ОШ, занимает площадь в 78 соток, из них: 
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- торговые ряды 45 соток 

- административные здания 5 соток 

- стоянки 5 соток 

- склады 8 соток 

- места общего пользования 15 соток 

Определите сумму налогового обязательства по налогу на землю 

несельскохозяйственного назначения? В какой срок необходимо предоставить в 

налоговый орган, информационный расчет за земельный участок? 

8.Торговая компания приобрела у оптового поставщика товар по цене 300 сомов/ед (без 

учета НДС), форма оплаты безналичная. Торговая надбавка составила 60 сомов. Таким 

образом, цена, установленная торг компанией, составила 360 сомов. Найдите сумму НСП 

и НДС ? 

9. Бинес центр находится в центре г. Талас, общей полезной площадью 2400 м кв, в 3 

этажа. Центр был построен в 2003 году, из металлоконструкции. Первые два этажа 

занимают офисные помещения, а на третьем этаже расположился фитнес центр. Владелец 

центра всю полезную площадь сдаёт в аренду. Определите общую сумму налогового 

обязательства владельца центра по налогу на имущество 2 группы? Кз= 0,3 В какой срок 

необходимо предоставить в налоговый орган, информационный расчет по налогу на 

имущество 

10. Торгово- коммерческая компания Антей закупила 24 000 единиц изделий с целью 

перепродажи, по цене 216 сом (без учета НДС) за единицу, форма оплаты перечислением 

через банк. Торговая наценка составила 25%. Определите НСП? 

11. Площадь жилого дома в г. Балыкчы равна 124 м кв, стены кирпичные 1997 года 

постройки. На участке есть времянка 50 м кв и магазин площадью 15 м кв. Исчислите 

налог на имущество и в какие сроки должны быть представлены в налоговый орган 

информационные расчеты по налогам на имущество? 

12. Брокерская компания « Атом-Р» закупила 24 000 шт Акций на фондовой бирже, с 

целью перепродажи, по цене 6,94 сом (без учета НДС) за единицу, форма оплаты 

перечислением через банк. Торговая наценка составила 31%. Определите цену акций к 

продаже, а также НДС к уплате и НСП? 

13. ИП оказал услугу по ремонту холодильника. В результате ремонта был 

предоставлен счет к оплате: 

-работа 1500с 

-стоимость заменённой детали 700с 
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ИП зарегистрирован в налоговой как плательщик единого налога. Рассчитайте сумму 

единого налога которую уплатит ИП ? 

14. . ИП ведёт торговую деятельность и является владельцем сети минимаркетов. 

Минимаркет находится на земельном участке в 8 соток. Предприниматель является 

участником ликвидации аварии Чернобыльской АЭС. Определите сумму налогового 

обязательства по земельному налогу? В какой срок необходимо предоставить в налоговый 

орган, информационный расчет за земельный участок? 

Экзаменационные вопросы: 

 1. Старая система налогов (НК КР 1996г) и действующая Налоговая система НК КР 2008 

г). Дайте сравнительную характеристику… 

2. Каковы определения налогов и налоговой системы в работах классических и 

современных экономистов ? 

3. Роль налогов в регулировании экономических процессов. 

4. Основоположники теории налогообложения 

5. Теории «фискального договора», «страховой премии». 

6. Основные принципы налогообложения, изложенные А. Смиттом 

7. Кто сформулировал идею использование совокупности разнообразных налогов. Дать 

описание. 

8. Налоговые правонарушения, Виды и ответственность? 

9. Теория Лаффера. Графически объяснить суть кривой Лаффера? 

10. Какие принципы Налогового законодательства КР существуют? Перечислите и 

раскройте суть каждого? 

11. Налоговые льготы по налогу на прибыль? 

12. Роялти: объект, ставка налога, налоговая база, налоговый период ? 

13. Налог с продаж: определение, объект и субъект налога, налоговый период, порядок 

исчисления, сроки отчета и уплаты ? 

14. НДС : определение, объект и субъект налога, налоговый период, порядок исчисления, 

сроки отчета и уплаты? 

15. Местные налоги: виды, налоговая база, ставки, сроки отчетов и уплаты? 

16. Налог на прибыль : расходы подлежащие вычету? 

17. Подоходный налог: объект, субъект, налоговая база, налоговый период? 

18. Акцизный налог. Налогоплательщик , объект, базовые ставки, порядок исчисления. 

19. Виды земельного налога. Плательщик, объект налогообложения, ставки, сроки отчетов 

и уплаты? 
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20. Налог на имущество. Объект, налоговая база, налоговый период, ставка, порядок 

исчисления. 

21. Зачет излишне уплаченной суммы: кем проводится и в какие сроки 

22. Возврат излишне уплаченной суммы: кем проводится и в какие сроки 

23. Правила налогового учета. 

24. Упрощенная система налогообложения налогоплательщиков на основе единого налога. 

Объект налогообложения налоговая база, ставки и порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты налога. 

25. Специальные налоговые режимы. 

26. Понятие налога. Прямые и косвенные налоги. 

27. Права и обязанности налогоплательщика. 

28. Права и обязанности органов налоговой службы и их должностных лиц. 

29. Функции налогов, перечислите и дайте определение 

30. Хронометражное обследование. Срок, порядок проведения, участники, оформление 

результата, последствия? 

31. Доходы, необлагаемые подоходным налогом. 

32. Налоговый представитель , его полномочия, права, обязанности и ответственность 
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1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет (имеет навыки))  

ПК - 9 

способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Знать:  

- знать виды отраслей хозяйственной деятельности в КР  и их 

подчиненность определенным Министерствам; 

- особенности учета в отраслях экономики. 

Уметь: 

- уметь оценивать необходимость проведения аудита экономических 

субъектов различных отраслей; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения научно-исследовательской работы 

Владеть:  

- навыками отражения информации в первичных документах и отчетности, 

ее анализа. 

 

2.Структура и содержание заданий  
 

3.1. Содержание текущего контроля. 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-9» (50 баллов):  

Задание 1.  

1 января 2019 года компания «Гера» подписала контракт на строительство оздоровительного 

комплекса. Срок контракта 3 года. Стоимость проекта 400 000 сомов, цена проекта 700 000 сомов. 

Имеются следующие данные, которые относятся к периоду постройки. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Затраты на данный момент 180 000 280 000 400 000 

Предположительные затраты для завершения 

проекта 

220 000 120 000 - 

Выставленные счета на данный момент 180 000 430 000 700 000 

Полученные денежные средства на текущий 

момент 

160 000 390 000 700 000 

 

Используя метод процента выполненных работ, определить сумму дохода, которая должна 

быть признана в каждом году в течение строительства. 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Цена контракта 700000 700000 700000 

За минусом оцененных затрат:    

Затраты на данное число    

Сметные затраты на завершение строительства    

Расчетные общие затраты    

Предполагаемая общая сумма валовой прибыли     
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Процент выполнения    

Признанный доход    

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-9» (50 баллов): 

Модуль 2  

ВАРИАНТ 2 

Компания "Азия" купила участок земли за 9 000 000 сомов, в недрах которого по утверждению 

экспертов содержится 10 млн.тонн угля. Стоимость земли без залежей угля оценена в 1 200 000 сомов. 

На участке компанией было построено здание стоимостью 800 000 сомов и установлено оборудование 

на 1 500 000 сомов. Предположительно, срок полезной службы здания составит 20 лет, а 

оборудования 15 лет. В связи с нахождением участка в высокогорной местности, основные средства 

не будут эксплуатироваться после окончания добычи угля данного месторождения, которая будет 

производиться в течение 12 лет. За первый год работы компания добыла 850 000 тонн угля. 

1. Подсчитать норму истощения месторождения. 

2. Подсчитать величину истощения за первый год добычи угля. 

3. Определить годовую амортизацию здания и оборудования, принимая во 

внимание, что она должна быть пропорциональна начислениям по истощению 

ресурсов. 
 

4.3.Вопросы для тестов (собеседования и др) 

4.3.1.Вопросы для оценки компетенции «ПК-9»:  
1. Отраслевая характеристика строительства. Документальное оформление работ в строительстве.  

2. Порядок отражения в учете процесса строительства у заказчика и подрядчика.  

3. Бухгалтерский учет строительства у заказчика хозяйственным способом и подрядным.  

4. Особенности учета за счет собственных средств и за счет заемных.  

5. Определение финансового результата и налогообложение при строительстве хозяйственным 

способом и подрядным способом.  

6. Бухгалтерский учет целевого финансирования строительства. 

7. Характеристика автотранспорта как составляющей единой транспортной системы КР. Виды 

деятельности, оказываемые автотранспортными предприятиями.  

8. Лицензирование деятельности автотранспортных предприятий. Документальное оформление 

работ на автомобильном транспорте.  

9. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности на автотранспортных предприятиях. 

Учет прочих доходов и расходов. Особенности расчета амортизации основных средств.  

10. Особенности отражения на счетах бухгалтерского учета расходов на горюче-смазочные 

материалы, ремонт автотранспорта, порядка списания автомобильных шин.  

11. Особенности определения финансового результата на предприятиях автомобильного 

автотранспорта. 

12. Сущность торговли как отрасли экономики. Понятие оптовой и розничной торговли, товара, 

торговой наценки. Оценка товаров в оптовой и розничной торговле.  

13. Документальное оформление поступления и реализации товаров на предприятиях оптовой и 

розничной торговли.  

14. Порядок применения контрольно-кассовой техники.  

15. Бухгалтерский учет поступления и реализации товаров по договорам поставки.  

16. Учет налога на добавленную стоимость по договорам поставки и комиссии.  

 

4.4.Тематика курсовых работ (не предусмотрено учебным планом) 
 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 
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1.Список компетенций (из стандарта ГО или СПО) 
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

(ОК–1) владеет целостной системой 

научных знаний об окружающем мире, 

способен ориентироваться в ценностях 

жизни, культуры  

Знать: -закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории. 

Уметь:- -ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

Владеть- пониманием роли  насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении 

(СЛК-3) способен и готов к диалогу на 

основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую 

позицию  

Знать:-исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные достижения в 

различных областях культурной практики, достижения культуры в ХХ веке; 

Уметь: -выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

Владеть  -знаниями об условиях формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в истории и 

человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому 

себе ; 
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2.Структура и содержание заданий  

(Задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

3.1 содержание текущего контроля. 

Для проведения текущего контроля выбирается оценочная  работа, которая представлена в виде 

письменной работы и фронтального опроса. 
Модуль 1 

Вариант 0 

3.1.1 Задание для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание №1  ( 20 баллов) 

Древний Кыргызстан 

-Первобытнообщинный строй на территории Кыргызстана 

-Племенные союзы в истории Кыргызстана  

 

3.1.2 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание 2.     ( 20 баллов) 

Средневековый Кыргызстан 

-Тюркский каганат и его наследники 

-Кыргызы на просторах Центральной Азии 

       

3.1.3 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-3 

Задание 3. ( 20 баллов) 

Формирование кыргызской народности и ее отношения с сопредельными народами 

-Научные гипотезы о происхождении этнонима «кыргыз» и кыргызского народа 
-Борьба кыргызов против экспансии Джунгарского ханства и Цинского Китая. 

 

Задание 3.1.4   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-3 

Задание 4.  ( 20 баллов) 

Вхождение Кыргызстана в состав России 

-Установление первых посольских отношений кыргызов с Россией. 
-Вхождение Кыргызстана в состав России 

  

Задание 3.1.5   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-3 

Задание 5. ( 20 баллов) 

Историческое значение и последствия присоединения Кыргызстана к    России                                                                                                          

-Изучение Кыргызстана российскими учеными-путешественниками и  историками. 

-Культура Кыргызстана середины XIX - начала ХХ века 

 

 Всего по 1 модулю  (100 баллов) 

 

Для модуля 1 разработаны контрольные вопросы . 

 

 Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 
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Модуль 2 

Вариант 0 

3.1.6 Задание для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание №1  ( 20 баллов) 

Установление Советской власти в Кыргызстане  

- Октябрьская социалистическая революция и установление Советской  

- власти в Кыргызстане 

- Особенности установления Советской власти в Кыргызстане 

-  Гражданская война в Кыргызстане 1918 -1920 гг 

3.1.7 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание 2.     ( 20 баллов) 

Политическая преобразования в Кыргызстане в 20-30 гг.  XXвека 

       -      Деятельность политических партий в Кыргызстане в 20-х годах XX века 

- Возвращение кыргызов из Китая, участников восстания 1916 года 

- Становление административно командной системы     

3.1.8 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-3 

Задание 3. ( 20 баллов) 

Образование и развитие кыргызской государственности в  составе РСФСР и СССР  

- Образование кара-кыргызской автономной области. 

- Роль кыргызских патриотов в становлении автономии кыргызов. 

- Становление Кыргызстана союзной республикой. 

Задание 3.1.9   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-3 

Задание 4.  ( 20 баллов) 

Социально-экономическое развитие Кыргызстана в первые     послевоенные десятилетия (1945-1965гг.)   

- Общественно- политическая деятельность Искака.Раззакова 

- Кыргызстан в период реформ «сверху» (1953-1964 годы) 

- Оживления экономики в 50-е гг 

Задание 3.1.10   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-3 

Задание 5. ( 20 баллов) 

Экономическое и индустриальное строительство в 60- 80 гг. 

- Т. Усубалиев - его вклад в развитие Кыргызстана за 25 лет 

- Формирование энергетической индустрии в Кыргызстане 

- Промышленное развитие в 70-е гг 

       

 Всего по 2 модулю  (100 баллов) 

 

Для модуля 2 разработаны контрольные вопросы . 

                                                                                                               
 Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

 

4.1 Содержание промежуточного контроля успеваемости (преподавателем указываются все виды оценочных средств для 

проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РП. ) 

 
Вариант 0 

1.  Кто был первым кыргызским правителем на Тянь-Шане? (10 баллов) 

а)Барс-бег      б)Ахмед-хан    в)Мухаммед-Кыргыз    г)Халил султан 

 

2. Ктоявляется автором поэмы  на тюркском языке «Благодатное знание» («Кутадгу билим»). (10 баллов) 

а) Юсуф Баласагуни    б)Аль-Хорезм,       в)Ибн-Сина,    г)Махмуд Кашгари 

3. В каком году енисейские кыргызы были покорены Чингис-ханом. (10 баллов) 

а)1193г.,              б)1207г.,       в)1210г.,      г)1237г,         
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4. Какая часть исторической науки изучает следы материальной культуры прошлого?    

(10 баллов) 

а)этнография.,                 б)археология.,              в)историография.,       г)нумизматика.,   

                

5. В состав какого  государства  входил Кыргызстан   в середине XIVв. (10 баллов) 

а) Моголистан ,             б)Согдиана,       в)Государство Карлуков,      г)Туркестан,       

 

6. К какому рубежу закончилось формирование кыргызской народности на Тянь-Шане.  

(10 баллов) 

а) нач.XIIIв.,      б)сер. XVв.,        в)на рубеже XIV-XV вв.,      г)на рубеже XV-XVI 

 

7. Назовите исполнительную ветвь власти в Кыргызстане.  (10 баллов)            

а)президент,          б)парламент,        в)СМИ,        г)правительство,  

 

8. Воин-кыргызстанец, который грудью закрыл немецкий дзот в годы ВОВ (10 баллов) 

а)Ы.Таранчиев,       б)Д.Шопоков,      в)Ч.Тулебердиев,       г)М.Ванахун. 

 

9. Когда ислам стал государственной религией на территории Кыргызстана? (10 баллов) 

а) 960г.     б) 980г. в) 990г.      г) 1000г. 

   

10. Столица государство Караханидов (10 баллов) 

а)Чигу б) Багдад  в) Пекин  г) Баласагын   

    

                                                                                                    Всего        (100 баллов) 
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Бишкек 2020 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

    Цель преподавания Макроэкономики: сформировать  у студентов систему научных знаний о предмете 

«Макроэкономика», изучающей условия, факторы и результаты развития национальной экономики в целом, а 

также глобальные последствия поведения субъектов хозяйствования в условиях ограниченных ресурсов и 

выбора ими оптимальных вариантов решения управленческих задач. Обучить основам макроэкономического 

анализа. Дать понимания значения проведения той или иной макроэкономической политики, и возможным 

последствиям, Пройдя курс макроэкономики, обучающийся должен знать основные макроэкономические 

показатели и отраслевую структуру национальной экономики.          

       Необходимость понимания основных проблем макроэкономики, знать цели и направления развития 

государства. Владеть методологией макроэкономического анализа, владение методом агрегирования. Знать 

главные макроэкономические цели общества и значение макроэкономической политики, уметь 

классифицировать страны по уровню социально-экономического развития, а также: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

- показать закономерный характер развития экономических систем; 

- заложить теоретическую основу для изучения конкретно-экономических дисциплин и формирования 

современного экономического мышления.      

        Список компетенций формируемых в результате освоения дисциплины (из стандарта ГО) 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет (имеет навыки)) 

Профессиональные компетенции.  

 ПК-1-  способность  собирать  и  

анализировать исходные данные,  

необходимые  для  расчета  

экономических  и  социально-экономических  показателей,  

характеризующих  деятельность  

хозяйствующих субъектов 

знать:  источники  получения  данных  для  расчета  и  

анализа  современной  системы  показателей,  

характеризующих  деятельность  субъектов  финансово-

кредитной сферы, национальных и мировых финансовых  

рынков;  способы  расчета  и  анализа  показателей,  

характеризующих  деятельность  субъектов  на  мировом 

уровне финансово-кредитной сферы;  

и  показателей  деятельности  субъектов  финансовой  

системы, участников 

Знать: методы анализа  современной  системы  

показателей,  

характеризующих  деятельность  субъектов  финансово-

кредитной сферы, национальных и мировых финансовых  

рынков;  способы  расчета  и  анализа  показателей,  

характеризующих  деятельность  субъектов  на  микро-  и  

макроуровнях финансово-кредитной сферы;  

уметь: использовать источники  экономической,  

социальной  и  управленческой  информации  в  

деятельности  субъектов финансово-кредитной  системы;  

осуществлять анализ и обработку  необходимых  данных  

для решения поставленных задач в финансово-кредитной  

сфере;    

владеть:  методами  сбора,  обработки  и  анализа  

данных  

при  решении  поставленных  экономических  задач  в  

области  финансов  и  кредита;  навыками  применения  

математического инструментария для расчета 

параметров  

и  показателей  деятельности  финансовых субъектов 
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ПК-2  способность  на  основе  типовых  

методик  и  действующей  

нормативно-правовой  базы  

рассчитывать  экономические  и  

социально-экономические  

показатели,  характеризующие  

деятельность  хозяйствующих  

субъектов макроэкономики 

Знать: основные макроэкономические показатели, 

характеризующих экономику в целом. 

Уметь: рассчитывать основные макроэкономические 

показатели. 

Владеть: навыками организации и учета экономических 

результатов деятельности страны. 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации графиком.  

знать:- основные методы работы с информацией – 

основные показатели развития макроэкономики, методы 

общенаучные и специфические. Агрегирование, 

моделирование и прогнозирование. 

 уметь: рассчитывать основные макроэкономические 

показатели; 

владеть: информацией об особенностях развития 

мировой экономической системы. 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач  

 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных с 

использованием современных информационных 

технологий. 

Уметь: разрабатывать тактику и стратегию развития 

экономических процессов и явлений. 

Владеть: специфическими и общенаучными методами 

изучения, сбора, анализа и обработки данных. 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы  

Знать: методики расчета основных показателей развития 

мировой экономики. 

Уметь: выбирать средства для обработки экономических 

данных. 

Владеть: современными стандартами международной 

статистической финансовой отчетности. 

ПК-6 способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

Знать: метод моделирования для построения 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей. 

Уметь: анализировать и интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: навыками построения стандартных моделей. 

 

Политика оценивания по модульно рейтинговой системе 

          

Параметры оценивания                                               Количество баллов максимальное 

Понимание содержания письменной работы (реферата, эссе и др.), через четкую формулировку целей и задач                                                                       

   20 

Наличие плана выполнения письменной работы (реферата, эссе и др.)   10 
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Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при выполнении письменной работы (реферата, 

эссе и др.).                                                                           20 

Наличие и формулировка выводов, обобщений                                                    20 

Грамматика и стилистика письменной работы (реферата, эссе и др.)      20 

Оформление письменной работы (реферата, эссе и др.)                             10 

Итого: 100 баллов 

Процедура   оценки  достижений студентов по дисциплине «Экономика» 

По окончанию курса студент сдает итоговый контроль: письменный экзамен, контрольные вопросы приведены 

ниже. 

 Студент получает экзаменационную оценку если он:  

- усвоил в полном объеме программный материал, изучил первоисточники и дополнительную литературу; 

- свободно ориентируется в основных этапах и направлениях экономической теории, знает отличительные их 

особенности, умеет устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между ними, критически их оценивает; 

- умеет анализировать альтернативные объяснения экономических явлений и их использование на практике в 

виде определенных мер экономической политики; 

- использует различные теоретические объяснения при решении задач и конкретных ситуаций. 

- стремится самостоятельно пополнять и обновлять свои знания; 

 Не получает экзаменационную оценку, если студент: 

- показал пробелы в знаниях основного учебного материала; 

- не умеет решать практические задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не способен продолжать свое обучение в связи с неудовлетворительным объемом знаний и полнейшим 

нежеланием их иметь; 

- не имеет допуска к итоговому контролю; 

- не ходил на занятия; 

- не оплатил контракт. 

"Отлично" (87-100) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

"Хорошо” (75-86) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно,  все  предусмотренные  

программой  обучения  учебные  задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом 5аллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

“Удовлетворительно"(61-74) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические навыки заботы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

“Неудовлетворительно"(0-60) - теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые 

практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные 

задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к 

минимальному. 

Примерные  тестовые задания для контроля знаний 

Тест 1. В состав ВНД включается… 

1. покупка картина художника ХYШ века 

2. покупка акций «Газпрома» 

3. покупка буханки хлеба в булочной 

4. услуги домашней хозяйки 

Тест 2. Пенсионер приобрел акции нефтяной компании, данная сумма денег… 

1. представляет собой форму перераспределения доходов 

2. представляет собой один из видов трансфертных платежей 

3. будет учтена при расчете ВВП 

4. будет учтена при расчете национального дохода 

Тест 3. Фаза экономического цикла «оживление» характеризуется… 

1. достижением предкризисного уровня производства 

2. банкротствами предприятий 

3. ростом ставок заработной платы 
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4. сокращением ставок ссудного процента 

Тест 4. Фаза экономического цикла «подъем» характеризуется… 

1. снижением уровня цен 

2. ростом ставок ссудного процента 

3. ростом занятости 

4. падением товарного спроса 

Тест 5. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые барьеры 

необходимы для … 

1. защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции 

2. укрепления позиций страны на мировом рынке 

3. увеличения внутренней занятости 

4. роста экспорта 

  Контрольные вопросы к модулям по курсу Макроэкономика. 

1 Контрольные вопросы к первому модулю: 

1. Что изучает макроэкономика? 

2. Назовите субъектов макроэкономики. 

3. Методология макроэкономики. 

4. Кто и когда применил впервые термин «макроэкономика»? 

5. «Общая теория занятости, процента и денег». 

6. Назовите основные макроэкономические цели общества. 

7. Виды экономической политики. 

8. Система национальных счетов. 

9. Основные макроэкономические показатели. Агрегаты. 

10.  Методы расчета ВВП. 

11.  Совокупное предложение. Факторы, влияющие на величину совокупного предложения. 

12.  Совокупный спрос. Факторы, влияющие на величину  спроса. 

13.  Макроэкономическое равновесие. 

14.  Роль сбережений в экономике. 

15.  Инвестиции. 

16.  Деньги, функции денег. Виды денег.  

17.  Эмиссия денег. 

18.  Ликвидность. 

19.  Денежная масса. 

20.  Денежно-кредитная система. 

21.  Национальный банк. Функции. 

22.  Коммерческие банки. 

23.  Рынок ценных бумаг. 

24.  Кыргызская фондовая биржа. 

25.  Виды ценных бумаг. 

2 Контрольные вопросы ко второму модулю: 

26.  Акция и ее виды. 

27.  Фондовые индексы. 

28.  Причины инфляции. 

29.  Определение инфляции. 

30.  Последствия инфляции. 

31.  Виды инфляции. 

32.  Индекс потребительских цен. 

33.  Дефляция. 

34.  Стагфляция. 

35.  Экономический рост. 

36.  Факторы экономического роста. 

37.  Научно-технический прогресс. 

38.  Научно-техническая революция. 

39.  Международное разделение труда. 

40.  Международное кооперирование. 

41. Международная специализация. 
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42.  Сущность безработицы. 

43.  Виды безработицы. 

44.  Последствия безработицы. 

45. Причины безработицы. 

46.  Социальная инфраструктура 

47.  Налоговая система. 

48.  Виды налогов. 

49.  Государственный бюджет 

50.  Дефицит бюджет. 

3  Пример экзаменационных билетов по курсу «Макроэкономика» 

Международная Академия Управления Права Финансов и Бизнеса 

Коммерческий Экономический Колледж 

Кафедра: «Управления и социально-экономических дисциплин» 

Дисциплина: Макроэкономика                    Баллы по МРС: 

Экзаменационный билет № 1. 

1. Что изучает макроэкономика?     30 

2. Назовите субъектов макроэкономики.    30 

3. Методология макроэкономики.     40 

Зав. кафедрой: ____________________________   к. э. н.  Акылбекова Н. И. 

 

 

Международная Академия Управления Права Финансов и Бизнеса 

Коммерческий Экономический Колледж 

Кафедра: «Управления и социально-экономических дисциплин» 

Дисциплина: Макроэкономика                           Баллы по МРС: 

Экзаменационный билет № 2. 

1. Современные направления макроэкономической теории.   40 

2. «Общая теория занятости, процента и денег». Дж. М. Кейнс.  30 

3. Назовите основные макроэкономические цели общества.   30 

Зав. кафедрой: ____________________________   к. э. н.  Акылбекова Н. И. 

 

Международная Академия Управления Права Финансов и Бизнеса 

Коммерческий Экономический Колледж 

Кафедра: «Управления и социально-экономических дисциплин» 

Дисциплина: Макроэкономика                            Баллы по МРС: 

Экзаменационный билет № 3. 

1. Виды экономической политики.       30 

2. Система национальных счетов.       40 

3. Основные макроэкономические показатели. Агрегаты.   30 

Зав. кафедрой: ____________________________   к. э. н.  Акылбекова Н. И. 

 

Международная Академия Управления Права Финансов и Бизнеса 

Коммерческий Экономический Колледж 

Кафедра: «Управления и социально-экономических дисциплин» 

Дисциплина: Макроэкономика                  Баллы по МРС: 

Экзаменационный билет № 4. 

1. Методы расчета ВВП.       40 

2. Совокупное предложение.       30 

3.  Совокупный спрос.        30 

Зав. кафедрой: ____________________________   к. э. н.  Акылбекова Н. И. 

 

 

Международная Академия Управления Права Финансов и Бизнеса 

Коммерческий Экономический Колледж 

Кафедра: «Управления и социально-экономических дисциплин» 

Дисциплина: Макроэкономика                    Баллы по МРС: 
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Экзаменационный билет № 5. 

1. Макроэкономическое равновесие.     40 

2.  Роль сбережений в экономике.      30 

3. Прямые иностранные инвестиции.     30 

Зав. кафедрой: ____________________________   к. э. н.  Акылбекова Н. И. 

 

 Рекомендуемая литература для изучения курса Макроэкономика: 

1. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность). - М.: БЕК, 2018. 

2. Всемирная история экономической мысли в 6-ти томах. Мысль,2007 

3. Гайгер Л.Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. М., 2015. 

4. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 2016. 

5. Пигу А. Экономическая теория  благосостояния. М.: 2015. 

6. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность). - М.: БЕК, 2011.  
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций  

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-1 

• - владеет целостной системой 

научных знаний об окружающем 

мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры 

 

знать: 

-права и обязанности человека и гражданина по Конституции КР 

-виды юридической ответственности 

уметь:  

анализировать и обосновывать с точки зрения гражданской позиции и 

юридической ответственности практические решения в профессиональной 

деятельности 

владеть:  

юридической терминологией, навыками работы с нормативными актами  

СЛК-1 

способен к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность 

к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских 

отношений  

 

Знать:  

природу и сущность государства и права, основные закономерности их 

функционирования и развития, особенности государственного и правового 

развития КР, особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в основных отраслях материального и 

процессуального права.  

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Владеть:  

навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений, принятия 

необходимых мер зашиты прав человека и гражданина  

 

2.Структура и содержание заданий  

3.1. Содержание текущего контроля: 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий: 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции  «ОК-1»: 

Задание 1. Всеобщая Конвенция о правах ребенка была одобрена  Генеральной Ассамблеи ООН  20 ноября 1989 

года, когда Кыргызская Республика присоединилась к данной конвенции? (20 баллов) 

 

Задание 2. Когда вступают в юридическую силу законы и подзаконные акты в Кыргызской Республике?  

 

Задание 3.  

 Что является объектами и субъектами данных правоотношений;  

- гражданин Асанов  поступил на работу в ООО «Наш дом»;  

- гражданка Тилекова приобрела норковую шубу в магазине «Мир шуб»;  

- Кокушев  по договору подряда выполнил ремонтные работы в квартире своего соседа Дмитриенко; (30 баллов) 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции СЛК-1 

Задание 1.  

Назовите юридические факты, послужившие основанием для возникновения данных правоотношений:  

Задание 4. Профессор Мотуев  собрал большую библиотеку исторического романа. В завещании, составленном 

незадолго до его смерти, он указал, что оставляет библиотеку сыну при условии, что тот поступит учиться на 
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филологический факультет университета. В противном случае библиотеку следует передать университету. 

После смерти отца молодой Мотуев поступил в университет на физический факультет и одновременно 

возбудил спор о признании завещания в этой части недействительным. Как следует решить спор? (25 баллов) 

Задача 5. Решением администрации Свердловского района г. Бишкек Мамаевой  был снижен брачный возраст 

до 17 лет, после чего она вступила в брак с Керезовым. В связи с переездом к мужу, проживающему в г. 

Каракол, она решила продать дом, перешедший к ней по завещанию от дедушки. Узнав об этом, родители 

заявили, что они возражают против этой сделки. Правомерно ли возражение родителей? Как следует разрешить 

спор? (25 баллов) 

 

Модуль 2 

3.1.3. Задания для оценки компетенции «ОК-1»: 

Задание 1. 

Понятие  прав и свобод личности по Конституции  КР(15 баллов) 

Задание 2. Понятие и виды правоохранительных органов в Кыргызской Республике. (15 баллов) 

Задание 3 .Соотношение государства и права (20 баллов) 

3.1.4. Задания для оценки компетенции «СЛК-1»

 

Задание 1.  

Гражданка обратилась в суд с заявлением о выселении из квартиры своего сожителя. В подтверждение 

требований сослалась на: 

1) Жилищный Кодекс; 

2) на научную статью журнала, где ученые решают по сути аналогичную ситуацию; 

3) на соответствующее Постановление Пленума Верховного Суда КР, где тоже подается решение подобного 

искового заявления. 

Какие из приведенных ссылок суд должен принять во внимание? Что включает в себя понятие «источник 

права» и  какие источники права вы знаете? (25 баллов) 

Задание 2.  

Администрация предприятия ведет набор новых сотрудников для выполнения подсобных работ. На дверях 

отдела кадров вывешено такое объявление: "Перечень документов, обязательных для оформления на работу: 

1) паспорт; 

2) трудовая книжка; 

3) аттестат о среднем образовании; 

4) справка о партийной принадлежности; 

5) медицинская справка; 

6) справка  об отсутствии судимости. (25 баллов) 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости . 

Цель проведения промежуточного  контроля заключается в проверке усвоения пройденного материала, 

включая вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и готовности обучающийся к сдаче 

экзамена. 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

4.2.1.Вопросы для оценки компетенции «ОК-1» 

 

1. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.  

2. Понятие и признаки права.  

3. Принципы и функции права.  

4. Система права. Отрасль права. Институт права. Правовая норма.  

5. Формы права.  

6. Источники права и их виды.  

7. Система НПА в КР  

8. Конституция КР  

9. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

10. Правоотношение: понятие, признаки, содержание.  

11.  Юридические факты: понятие, виды.  

12. Понятие и виды правонарушений.  

13. Юридический состав правонарушения.  

14. Понятие, виды, основания юридической ответственности.  

15. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.  
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16. Конституционные права и обязанности граждан.  

17. Судебная система в КР.  

18. Гражданское правоотношение.  

19. Состав гражданского правоотношения.  

20. Граждане как субъекты гражданского права.  

 

4.2.2.Вопросы  для оценки компетенции «СЛК-1» 

 

21. Правоспособность и дееспособность.  

22. Дееспособность несовершеннолетних. Ограничение дееспособности и признание недееспособным.  

23. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.  

24. Понятие и виды юридических лиц.  

25. Порядок образования и прекращения юридического лица.  

26. Понятие и виды сделок.   

27. Формы собственности в КР.  

28. Частная собственность граждан и юридических лиц.  

29. Вещи как объекты права собственности.  

30. Трудовое право и его источники.  

31. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

32. Понятие дисциплины труда. Трудовой распорядок.  

33. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий.  

34. Понятие и отличительные черты административной ответственности.  

35. Уголовная ответственность: понятие, особенности.  

36. Понятие и виды преступлений  

37. Виды уголовных наказаний.  

38. Экологические основы природопользования.  

39. Окружающая среда как объект правовой охраны.  

40. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

 

4.3.Вопросы для тестов (собеседования и др) 

4.3.1.Вопросы для оценки компетенции «ОК-1»: 

 

1. Когда была принята настоящая Конституция КР?  

а) 10 декабря 1991 г. 

 б) 11 декабря 1992 г. 

 в) 5 мая  1993 г. 

 

 2. Когда была принята Конституция новой редакции?  

а) Конституция от 12 апреля 2020 г. 

б) Конституция от 25 мая 2017 г. в)  

в) Конституция от 27 июня  2010 г. 

 

3. Кыргызстан  – демократическое правовое … государство ?  

а) авторитарное 

б) федеративное  

в) социальное 

 

4. Кто является носителем суверенитета источником власти в КР?  

а) Президент  

б)Парламент 

в)народ 

 

5.  Может ли гражданин КР быть лишен гражданства? 

а) Да 

б) Нет  

в) Зависит от каждого конкретного случая  

6. Сколько ветвей власти в КР?  

а) 1  
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б) 2  

в) 3  

 

7. Признается ли местное самоуправление в КР ?  

а) Нет  

б) Не везде  

в) Признается  

 

8. Какая обязательная религия в КР?  

а) Обязательной религии нет  

б) Ислам 

в) Православие 

 

9. Обязательно ли основное общее образование в КР?  

а) Обязательно  

б) Не обязательно  

в) По выбору родителей 

 

10. С какого возраста гражданин Кыргызстана может в полном объеме осуществлять свои права и 

обязанности?  

а) С 14 лет  

б) С 16 лет  

в) С 18 лет 

 

4.3.2.Вопросы для оценки компетенции «СЛК-1» 

 

1. Ограничение тайны переписки и других сообщений может быть разрешено на основании…? 

 а) Судебного решения  

б) Решения прокуратуры  

в) Подозрения в преступлении 

 

2. На какой срок может быть задержан гражданин КР без судебного решения?  

а) Не более 48 часов  

б) Не более 24 часов в)  

в)Не более 3 часов 

 

3. Применяются ли неопубликованные законы в КР?  

а) Да, применяются  

б) Не применяются  

в) В исключительных случаях 

 

4. Укажите главную функцию Центрального Банка КР.  

а) Стабилизация и поддержание экономики  

б) Защита и обеспечение устойчивости рубля  

в) Экспортно-импортные операции 

 

5. На какой срок избирается президент Кыргызстана?  

а) на 3 года  

б) на 4 года в)  

в)на 5 лет 

6.  Правоспособность физического лица  наступает:  

а) с момента рождения  

б)с 18 лет 

в) с 21 года 

 

7.  Правоспособность юридических лиц  наступает:  

а) с момента официальной регистрации 

б)с момента подачи заявления  
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в) с момента обращения в уполномоченный орган 

 

8. Уголовная ответственность  наступает:  

а)с 14 летнего возраста 

б)с 16 летнего возраста 

в) с 18 летного возраста  

 

9. Структура правоотношения: 

а)субъект и объект 

б) объект и содержание 

в) субъект, объект и  содержание 

 

10. Когда наступает гражданско-правовая ответственность:  

а) с момента наступления юридического  факта  

б) с момента нанесения материального ущерба  

в) с момента возникновения правоотношения  

 

5. Вопросы, выносимые на экзамен 
1. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.  

2. Понятие и признаки государства. Формы государства.  

3. Функции государства.  

4. Понятие, признаки, сущность права.  

5. Принципы и функции права.  

6. Система права. Отрасль права. Институт права. Правовая норма.  

7. Формы права.  

8. Источники права и их виды.  

9. Закон и его место в системе нормативных правовых актов. Виды законов.  

10. Конституция КР – основной закон государства.  

11. Подзаконные нормативно-правовые акты.  

12. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

13. Понятие, принципы, виды правотворчества.  

14. Правосознание и правовая культура.  

15. Пробелы в праве и юридические коллизии.  

16. Правоотношение: понятие, признаки, содержание.  

17. Объекты и субъекты правоотношения.  

18. Юридические факты: понятие, виды.  

19. Законность: понятие, принципы, гарантии.  

20. Понятие и виды правонарушений.  

21. Юридический состав правонарушения.  

22. Понятие, виды, основания юридической ответственности.  

23. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.  

24. Понятие конституционного права.  

25. Конституция КР - понятие, сущность, юридические признаки.  

26. Конституционный строй в КР.  

27. Конституционные права и обязанности граждан.  

28. Основные органы государственной власти (Президент , ЖК КР, Правительство КР ).  

29. Органы государственной власти в регионах КР и органы местного самоуправления.  

30. Судебная система в КР.  

31. Гражданское правоотношение. Состав гражданского правоотношения.  

32. Граждане как субъекты гражданского права.  

33. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних.  

34. Ограничение дееспособности и признание недееспособным.  

35. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.  

36. Понятие и виды юридических лиц. Порядок их образования и прекращения. Государственная регистрация 

юридических лиц.  

37. Понятие и виды сделок.  

38. Условия действительности сделок.  

39. Форма сделок.  
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40. Виды и последствия недействительных сделок.  

41. Представительство. Доверенность.  

42. Понятие собственности. Понятие права собственности. Содержание права собственности.  

43. Способы возникновения и основания прекращения права собственности  

44. Формы собственности в КР. Частная собственность граждан и юридических лиц.  

45. Право общей собственности и её виды.  

46. Гарантии и защита права собственности.  

47. Трудовое право и его источники.  

48. Понятие, содержание, виды и порядок заключения трудового договора.  

49. Документы, требуемые при приеме на работу, испытательный срок.  

50. Порядок прекращения трудового договора по инициативе работника.  

51. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.  

52. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.  

53. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

54. Понятие дисциплины труда. Трудовой распорядок.  

55. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий.  

56. Защита трудовых прав и интересов работников.  

57. Индивидуальные и коллективные споры, порядок их разрешения.  

58. Экологические основы природопользования.  

59. Окружающая среда как объект правовой охраны.  

60. Организационно-правовые формы экологического контроля. 

образец 

Министерство образования и культуры Кыргызской Республики  

Международная  академия управления, права, финансов и бизнеса  

Кафедра «Юриспруденуции»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

дисциплина «Правоведение (общий курс)» 

1. Принципы и функции права. 

2.Граждане как субъекты гражданского права. 

3. Дисциплинарная ответственность: понятие, отличительные черты. 

Зав. кафедрой     Мурзабекова Ж.Т.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 
Контроль результатов обучения обучающихся, этапов и уровня формирования компетенций по дисциплине 

«Правоведение (общий курс)» осуществляется через проведение выходного контроля и контроля 

самостоятельной работы 

 

Критерии оценки устного ответа при текущем контроле и промежуточной аттестации 
При ответе на вопрос обучающийся демонстрирует:  

знания: основных правовых категорий и понятий: природу и сущность государства и права, основные 

закономерности их функционирования и развития, особенности государственного и правового развития России, 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, систему права;  

умения: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

владение навыками: работы с нормативными актами, правильно применять юридическую терминологию.  

 

Критерии оценки выполнения кейс- заданий 
При выполнении кейс-заданий обучающийся демонстрирует:  

знания: основных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности;  

умения: анализировать нормативно-правовые акты, использовать правовые нормы в различных сферах 

жизнедеятельности;  

владение навыками: применения нормативно-правовых актов, в различных сферах жизнедеятельности;  
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Критерии оценки тестовых заданий 
При выполнении тестовых заданий обучающийся демонстрирует:  

знания: основных положений законодательства основных отраслей права;  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования: 

 

Процент результативности (правильных ответов) балл (отметка) 

86%-100% 5 

74%-85% 4 

60%-73% 3 

Менее 60% 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК – 14 способен 

преподавать экономические 

дисциплины в 

образовательных 

учреждениях различного 

уровня, используя 

существующие программы и 

учебно-методические 

материалы 

Знать:  

принципы бухгалтерского учета, основные правила и приемы 

ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности на практике, передовой отечественный и 

зарубежный опыт развития бухгалтерского учета, методики 

расчета экономических показателей. 

Уметь: 

 – выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; – систематизировать и 

обобщать информацию по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты 

Владеть:  

 специальной экономической терминологией и лексикой 

направления как минимум на одном иностранном языке 

(английском); 

ПК – 15 способен принять 

участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Знать:  

способы сбора, отражения первичной информации в 

документах бухгалтерского оформления её обобщения в 

системе счетов бухгалтерского учета, контроля и 

систематизации учётной информации в текущем учете и в 

отчетности для принятия эффективных управленческих 

решений в деятельности экономического субъекта. 

Уметь: 

 - использовать основные методы экономического анализа 

статистической, бухгалтерской и финансовой информации 

- оформлять бухгалтерскими документами факты 

хозяйственной жизни в соответствии с моделями текущего 

учета основных хозяйственных процессов: заготовления, 

производства, продажи; производить стоимостное измерение 

объектов учета; фиксировать бухгалтерскую информацию в 

системе счетов; формировать и систематизировать 

информацию для баланса брутто и нетто 

Владеть: 

– навыками передачи экономических знаний в образовательном 

процессе 
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ПК – 12 способен 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать:  

специфику деятельности экономического субъекта; методы 

сбора, обработки и обобщения информации, учетные регистры 

и формы бухгалтерского учета; основные методические 

приемы составления бухгалтерской(финансовой) отчетности; 

методы оценки аудиторских доказательств с целью 

формирования мнения о достоверности отчетности; 

Уметь: 

 – использовать компьютерную технику в режиме пользователя 

для решения экономических задач; 

Владеть: 

навыками публичной речи, аргументации, участия в научных 

дискуссиях; 

ПК – 11 способен 

организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Знать:  

действующее законодательство регулирующее бухгалтерский 

учёт; основные положения Закона «О бухгалтерском учете»; 

МСФО. Принципы организации бухгалтерского учета, 

состояние и направление развития методологии 

бухгалтерского учёта; перспективы международной 

гармонизации бухгалтерского (финансового) учёта и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уметь: 

 - составлять отчеты (разделы отчета) по теме или разделу 

(этапу, заданию) 

Владеть: 

современным понятийным аппаратом; навыками 

самостоятельного применения теоретических знаний на 

практике при ведении бухгалтерского учета и формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности различных форматов; 

навыками самостоятельного применения теоретических знаний 

на практике при организации и проведении финансового 

анализа деятельности хозяйствующих субъектов и аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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ПК – 10 способен 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать:  

организационную структуру счетного аппарата 

экономического субъекта; технологические особенности 

деятельности юридического лица; процедуру первичного 

наблюдения за фактами хозяйственной деятельности; схему 

кругооборота экономических ресурсов субъекта; 

составляющие доходов и расходов; определение финансового 

результата и его распределение. 

Уметь: 

 применять полученные знания по бухгалтерскому учету при 

отражении различных фактов хозяйственной жизни, 

анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формам отчетности из 

отечественной и зарубежной практики, уметь пользоваться 

действующими нормативными актами, методическими и 

инструктивными материалами, регулирующими бухгалтерский 

учет и отчетность в КР. 

Владеть: 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 

 

2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная 

работа, которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-10»: 

1. Общая характеристика хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.  

По результатам предварительного ознакомления с основными показателями, 

характеризующими хозяйственную деятельность предприятия в предыдущем году, а 

также за период до начала практики текущего года, студент готовит его технико-

экономическую характеристику, в которой должны быть отражены: - производственная 

структура организации; схема управления; - объем и тип производства, производственный 

профиль, организационно-правовая структура предприятия, вид выпускаемой продукции 

(товаров, работ, услуг), функции отделов.  

2. Организация бухгалтерского учета. Учетная политика. 

Студент изучает Учетную политику предприятии: организацию бухгалтерского учета на 

данном предприятии, рабочий план счетов, форму ведения бухгалтерского учета. Порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств, методы оценки активов и 

обязательств, план документооборота, состояние автоматизации учетных работ, порядок 

контроля за хозяйственными операциями.  

3. Изучение внутреннего аудита предприятия. За время прохождения практики должен 

ознакомиться и освоить следующее:  

-организацию проведения, сферы и объекты аудита;  

-усвоить технику аудита совершаемых операций, аудита формирования и распределения 

доходов, аудита финансовой отчетности;  

- принять участие в аудиторской проверке денежных средств, расчетных, кредитных 
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операций и других объектов;  

-научиться составлять программы аудита по различным участкам учета (или 

направлениям);  

-изучить содержание, организацию и методы аналитической работы на предприятии;  

-изучить опыт анализа основных показателей деятельности предприятия; провести 

комплексный анализ деятельности предприятия за отчетный период (полугодие, квартал, 

год);  

-провести сравнительный анализ эффективности деятельности подразделений 

предприятия и подсчитать резервы ее роста;  

При этом необходимо изучить Закон «Об аудиторской деятельности», Международные 

стандарты аудита, Закон «О внутреннем аудите», порядок составления аудиторского 

заключения о бухгалтерской отчетности, нормативные материалы. 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-11», «ПК-12» : 

4. Учет денежных средств.  

За время прохождения практики студент должен ознакомиться и практически освоить 

следующее:  

-основные нормативные документы по учету денежных средств  

- Порядок ведения кассовых операций  

- Составление приходных кассовых ордеров и квитанции к ним, расходных кассовых 

ордеров или заменяющих их документов, порядок их регистрации в журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров  

- Заполнение расчетно-платежной ведомостей, реестра депонированных сумм, кассовой 

книги и кассового отчета  

- Ведение соответствующего журнала ордера и вспомогательной ведомости ( журнал 

ордер № 1 ) или заменяющих их регистров;  

- Расчеты платежными поручениями, в порядке плановых платежей;  

- Аккредитивную форму безналичного расчета;  

- Порядок открытия расчетного счета;  

- Аналитический и синтетический учет операций;  

- Составление учетного регистра по учету операций на счетах в банке;  

- Учет денежных документов и переводов пути; - Корреспонденцию счетов по операциям 

учета денежных средств;  

- Оценку имущества и обязательств организации в иностранной валюте;  

- Учет курсовой разницы и порядок определения дохода от курсовых разниц по операциям 

с иностранной валютой;  

- Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам в банке;  

- Учет экспортных и импортных операций;  

- Корреспонденцию счетов по валютным операциям.  

5. Учет и анализ товарно - материальных ценностей.  

В период прохождения практики студент обязан ознакомиться с организацией складского 

хозяйства, в частности – с порядком размещения на складах различных видов материалов, 

с обеспеченностью складов весоизмерительными приборами и тарой, с функциями, 

правами и обязанностями материально ответственных лиц.  

Студент должен изучить:  
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- организацию учета поступления материалов, их отпуска в производство, а также их 

внутреннего движения;  

- порядок проведения инвентаризации материалов;  

Провести анализ ТМЗ - работу по проверке поступающих в бухгалтерию счетов-фактур 

поставщиков и сопроводительных документов к ним;  

- порядок определения фактической себестоимости материально-производственных 

запасов и списание ее на затраты;  

- порядок учета расчетов с поставщиками;  

- технику составления оборотных (сальдовых) ведомостей и порядок сверки их данных с 

записями синтетического учета;  

- порядок документального оформления и учета отгрузки и продажи избыточных и 

ненужных материалов;  

- организацию аналитического и синтетического учета наличия и движения товаров и 

тары в организациях оптовой, розничной и комиссионной торговли. К тому же студент 

должен:  

- ознакомиться с программой по автоматизации учета материально-производственных 

запасов с описанием выполняемых работ бухгалтером и материально-ответственным 

лицом на ПК.  

- составить схему документооборота по учету материально-производственных запасов;  

- провести анализ обеспеченности организации материальными ресурсами и 

использования производственных запасов на предприятии, материалоемкости 

производства. 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-14»  и «ПК-6»: 

6. Учет и анализ дебиторской задолженности.  

Ознакомиться с формами расчетов с покупателями и прочими дебиторами на данном 

предприятии. Уметь заполнять журнал регистрации поступлений на расчетный счет по 

платежным поручениям. Уметь оформлять учетные регистры с покупателями и прочими 

дебиторами. Знать порядок отражения НДС к оплате и НДС к возмещению, ознакомиться 

с порядком начисления и отражения в отчетности резерва на безнадежные долги. 

Студенту необходимо провести анализ дебиторской задолженности.  

7. Учет финансовых вложений, долгосрочных инвестиций  

По этой теме студенту необходимо изучить:  

-классификацию и оценку финансовых вложений - аналитический и синтетический учет 

финансовых вложений;  

-учет изменения оценки отдельных видов вложений;  

-учет вкладов в уставной капитал дочерних и других предприятий;  

- учет финансовых вложений в акции;  

Учет долговых финансовых вложений;  

- инвентаризацию финансовых вложений;  

- корреспонденцию счетов по операциям краткосрочных инвестиций  

8. Учет и анализ основных средств и нематериальных активов.  

Студент должен изучить:  

-нормативные документы, регламентирующие порядок учета поступления, порядок 

оценки, выбытия и перемещения основных средств и нематериальных активов;  

 - документацию по начислению и учету амортизации основных средств и списанию ее на 
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производство;  

- организацию ремонта основных средств, определение объема и учета затрат 

выполненных работ;  

- организацию синтетического и аналитического учета по счету «Основные средства» и 

«Нематериальные активы»;  

- организацию синтетического и аналитического учета амортизации основных средств и 

нематериальных активов;  

- организацию учета основных средств при долгосрочной и краткосрочной аренде.  

- провести анализ эффективности использования основных средств  

9. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия  

Студент должен:  

- ознакомиться с основными нормативными документами;  

- рассмотреть порядок учета личного состава работников, прядок документального 

оформления приема, перевода и увольнения;  

- ознакомиться с составлением табеля учета отработанного времени;  

- изучить порядок составления первичных документов по учету выработки 

рабочихсдельщиков;  

- ознакомиться с порядком приемки, отработки и группировки первичных документов по 

учету выработки рабочих, по различным профессиям и разрядам, по оплате, доплатам, 

простое и т. п.  

- изучить порядок начисления основной заработной платы и удержаний из нее;  

- научиться составлять отчет по подоходному налогу в бюджет;  

- самостоятельно произвести расчет оплаты за дни отпуска, по листкам 

нетрудоспособности и за другие, не проработанные дни и часы;  

- ознакомиться с системой выплаты заработной платы, а также порядком учета 

депонированной заработной платы;  

-изучить порядок составления разработочной таблицы по распределению заработной 

платы, по объектам и статьям расходов;  

- усвоить порядок отчислений в социальный фонд и составление отчетности;  

-ознакомиться с системой планирования и контроля расходования фонда оплаты труда;  

- составить схему движения документов и учетных записей по заработной плате и по 

расчетам, связанным с фондом оплаты труда.  

- основные документы, регламентирующие порядок учета и контроля затрат труда и 

расчетов с персоналом по оплате труда;  

- порядок начисления сумм за трудовой отпуск и по временной нетрудоспособности, 

создание резерва на оплату отпускных, удержаний из заработной платы и др.  

- организацию синтетического и аналитического учета по счету «Расчеты с персоналом по 

оплате труда», учет натуральных выдач в счет оплаты труда, учет расчетов с депонентами 

по оплате труда. 

 

3.1.4.Задания для оценки компетенции «ПК-14»: 

10. Учет текущих обязательств  

По этой теме студенту необходимо изучить следующее:  

- основные нормативные документы;  

- учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;  

- учет полученных авансов;  
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- учет выданных авансов;  

- учет расчетов с различными кредиторами;  

- учет расчетов с персоналом по прочим операциям;  

- учет операций по совместной деятельности;  

- корреспонденцию счетов по операциям учета текущих обязательств и расчетов. 

11. Учет и анализ затрат на производство, калькулирование себестоимости 

продукции  

В отделе учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

бухгалтерии организации студенту необходимо:  

- ознакомиться с номенклатурой производственных расходов;  

- вести учет определения себестоимости работ и услуг вспомогательных производств и 

распределения расходов по направлениям затрат;  

- вести работу по составлению производственного отчета и калькуляции продукции 

основного производства, усвоить порядок выявления и отражения отклонений 

фактической себестоимости готовой продукции от плановой;  

Студент должен:  

- изучить применяемые в организации методы учета производства и калькулирования 

себестоимости продукции;  

- проанализировать себестоимость основных видов продукции (работ, услуг);  

- выявить отклонения фактической себестоимости от установленной при определении 

цены;  

- выявить возможности снижения себестоимости изделий (работ, услуг).  

12. Учет и анализ готовой продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

и их продажи  

Студенту следует ознакомиться:  

- с организацией сбытовой деятельности, составом покупателей и основными условиями 

поставки готовой продукции, товаров;  

- с документацией и последовательностью ее прохождения и обработки по отделам. 

Студенту необходимо:  

- изучить в бухгалтерии учет выпуска готовой продукции; варианты оценки и учета 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг; учет расходов на продажу и их 

распределение; учет реализации продукции (товаров, работ, услуг) и порядок признания в 

учете выручки от продаж;  

- проанализировать состав объема продаж продукции (работ, услуг) и определить 

факторы, влияющие на изменения этого состава.  

13. Бухгалтерская отчетность  

Студенту необходимо:  

- принять участие в подведении итогов в регистрах бухгалтерского учета (сальдовая 

ведомость) для получения данных к сверке с результатами инвентаризации;  

- изучить порядок ведения главной книги и составления оборотной ведомости по 

синтетическим счетам (оборотного баланса).  

- изучить состав, содержание, порядок составления, представления внешним 

пользователям обязательных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за два 

последних года и скопировать:  

- форму №1 «Бухгалтерский баланс»  

- форму №2 «Отчет о прибылях и убытках»  
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- форму №3 «Отчет о движении денежных средств»  

- форму №4 «Отчет о изменениях капитала» -  

Пояснительная записка  

- Аудиторское заключение  

14. Анализ финансового состояния организации  

На основании содержания скопированных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

необходимо проанализировать финансовое состояние организации, обратив особое 

внимание на:  

- финансовую устойчивость и кредитоспособность организации;  

- деловую активность организации;  

- доходность и рентабельность организации;  

- уровень и динамику финансовых результатов.  

Результаты анализа использовать в заключительной части отчета при разработке 

предложений по улучшению финансовых результатов и финансового положения 

организации, а также при подготовке дипломной работы. 

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной 

дисциплины «ПК-10», «ПК-11», «ПК-12», «ПК-14», «ПК-15». 

По окончании преддипломной практики студент сдает дифференцированный зачет. 

Дата и время зачета устанавливаются деканатом в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Основанием для допуска студента к зачету по практике является 

полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная документация.  

Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен уметь 

анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им в отчете и 

дневнике; обосновать сделанные им выводы и предложения, их законность и 

эффективность, отвечать на все вопросы по существу отчета.  

Итоговая оценка по результатам прохождения преддипломной практики включает: 

1) оценку, полученную практикантом по месту прохождения практики, которая 

выставляется руководителем практики от предприятия (учреждения, организации);  

2) оценку содержания отчета о прохождении практики, которая дается 

преподавателем кафедры – руководителем практики от Академии;  

3) оценку качества собранного в период прохождения практики материала, 

необходимого для написания выпускной квалификационной (дипломной) работы, которая 

дается руководителем практики от кафедры;  

4) оценку результатов защиты отчета о прохождении преддипломной практики 

(дается также руководителем практики от кафедры).  

Оценка по преддипломной практике проставляется в ведомость, зачетную книжку 

студента, а также заносится в приложение к диплому. Для студентов, не прошедших 

практику по уважительным причинам, организуется ее проведение в свободное от учебы 

время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие итоговую неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

МАУПФиБ, как имеющие академическую задолженность в порядке. 

Материалы по итогам практики, представленные студентом на кафедру 

бухгалтерского учета, документовед передает руководителю практики от университета. 

Руководитель оценивает качество и полноту предъявленных студентом материалов и 

выставляет предварительную оценку за преддипломную практику. Окончательная оценка 



192 

 

по преддипломной практике определяется в процессе защиты отчета комиссии, 

сформированной из преподавателей кафедры бухгалтерского учета. В ходе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, а комиссия 

оценивает полноту и качество собранных материалов для ВКР. Качество представленного 

студентом материала, являющегося итогом преддипломной практики, во многом 

определяет оценку. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку и 

заносит ее в зачетную книжку, а также дает рекомендации по выполнению ВКР. Оценка 

по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов, то есть она выставляется в зачетную 

книжку и указывается в приложении к диплому. Студенты, не представившие 

необходимый для выполнения ВКР материал, получившие неудовлетворительную оценку 

руководителя, к дипломному проектированию не допускаются. 
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1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет (имеет навыки))  

ИК – 5 

владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером, как средством 

управления информацией, в том 

числе в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных 

информационных системах 

Знать:  

- порядок открытия предприятием расчетных и валютных счетов, изучить 

документальное оформление операций по расчетному и валютному счету, 

приобрести навыки заполнения первичных документов, ознакомиться с 

содержанием выписки банка, принять участие в ее обработке; 

- правила ведения кассовых операций, ознакомиться с документальным 

оформлением кассовых операций, приобрести навыки их заполнения, изучить 

порядок отражения кассовых операций в кассовой книге, принять участие в 

обработке отчета кассира, принять участие в инвентаризации кассы, описать 

порядок ее проведения, оформить результаты инвентаризации кассы 

Уметь: 

- изучить порядок приобретения, хранения и распространения ценных бумаг; 

- изучить организацию аналитического и синтетического учета финансовых 

вложений, в т.ч. ценных бумаг; учет дивидендов по акциям трудового коллектива 

предприятия и процентов по облигациям 

Владеть:  

- порядком документального оформления, аналитического и синтетического учета 

расчетных операций: по претензиям; за товары, проданные в кредит; с дебиторами 

и кредиторами; по возмещению материального ущерба; по социальному 

страхованию и обеспечению; с подотчетными лицами; внутрихозяйственные 

расчеты, с бюджетом по налогам и сборам 

 

ПК – 1 

способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:  

- порядок учета и расчетов с учредителями; 

- нормативно-правовое регулирование учета кредита и займов; 

- учет краткосрочных и долгосрочных ссуд банка; 

- учет процентов по банковским ссудам 

Уметь: 

- изучать организацию аналитического и синтетического учета финансовых 

вложений, в т.ч. ценных бумаг; учет дивидендов по акциям трудового коллектива 

предприятия и процентов по облигациям; 

- изучать документальное оформление и порядок учета займов, предоставленных 

другим организациям и физическим лицам 

Владеть:  

- выполнением расчетов: по начислению отпускных и выходного пособия; 

причитающихся сумм по временной нетрудоспособности; ежемесячную премию и 

премию за выслугу лет 

ПК – 2 

способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  

- особенности учета и оценки материалов, поступающих по договору мены; по 

договору простого товарищества и договору дарения; 

- документальное оформление поступления, расхода и учета материалов 

Уметь: 

- ознакомиться с организацией ремонта основных средств в отделе главного 

механизма и ремонтно-механическом цехе и изучить порядок определения объема 

выполненных работ в единицах ремонтной сложности. В бухгалтерии изучить 

порядок ведения учета затрат на капитальный и текущий ремонты; 

- ознакомиться с порядком выявления и списания результатов от продажи и 

ликвидации основных средств 

Владеть:  

- навыками составления схемы документооборота по учету денежных средств, 

расчетных и кредитных операций 
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ПК – 3 

способен выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать:  

- по данным расчета амортизационных отчислений как сформировать 

хозяйственные операции и указать бухгалтерские регистры, в каких они должны 

найти свое отражение 

Уметь: 

- ознакомиться с порядком составления ведомости распределения расходов 

материальных и трудовых затрат, начисленной амортизации по счетам 

производственного учета; 

- ознакомиться с учетом и распределением по направлениям затрат расходов по 

содержанию и эксплуатации машин и оборудования, общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, а также с учетом потерь от брака и простоев 

Владеть:  

Составлением первичных унифицированных документов, а также регистров 

бухгалтерского учета: 

- при журнально-ордерной форме: журнал-ордер № 8, 10, 10/1; 

- при упрощенной форме: В №8; 

- при автоматизированной форме: машинограммы по счетам учета заработной 

платы. 

ПК – 4 

аналитическая, научно-

исследовательская деятельность - 

способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

Знать:  

- состав нематериальных активов. Оценку нематериальных активов в зависимости 

от варианта поступления их в организацию. Учет движения нематериальных 

активов. Особенности и порядок начисления амортизации, отражения ее в учете. 

Составить схему документооборота по учету движения нематериальных активов. 

Оформить карточку учета нематериальных активов ф. № НМА – 1. Составить акт 

приемки-передачи типовой формы № ОС – 1 поступления (передачи) объектов 

нематериальных активов. 

Уметь: 

- ознакомиться с порядком составления производственного отчета и калькуляции 

себестоимости продукции основного производства; 

- изучить применяемый в организации метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции 

Владеть:  

- налогообложением операций по движению нематериальных активов. Сделать 

вывод о соответствии постановки учета нематериальных активов в организации 

стандартам по учету нематериальных активов 

ПК -5 

способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать:  

- Группировку затрат строительного производства; особенности учета 

строительных материалов, труда и заработной платы, распределения затрат по 

эксплуатации строительных машин и механизмов, учет и распределение 

накладных расходов; организацию учета затрат на возведение временных 

титульных и нетитульных сооружений и их списание в производство. 

Уметь: 

- ознакомиться с методом учета объема выполненных строительно-монтажных 

работ и калькулирования себестоимости строительной продукции, принципами 

организации сводного учета затрат на строительное производство, оценкой и 

учетом незавершенного производства, определением инвентарной стоимости 

законченных объектов. 

Владеть:  

- вариантами определения фактической себестоимости израсходованных 

материалов, выявление отклонений фактической себестоимости от плановой 

себестоимости материалов и транспортно-заготовительных расходов 

ПК -6  

способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

Знать:  

- документальное оформление поступления товаров в оптовые и розничные 

предприятия. Отражение в учете оприходования поступивших товаров и тары. 

Документальное оформление и учет реализации и тары. Документальное 
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и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

оформление и учет выпуска и отгрузки товаров 

Уметь: 

- Заполнить первичные документы: 

- акт о приемке товаров (форма № ТОРГ – 1); 

- акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ – 2, форма № ТОРГ –

3); 

- акт о завесе тары (форма № ТОРГ – 6); 

- заказ – отборочный лист (форма № ТОРГ – 8); 

- упаковочный ярлык (форма № ТОРГ – 9); 

- спецификацию (форма № ТОРГ – 10); 

- товарную накладную (форма № ТОРГ – 12); 

- накладную на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма № ТОРГ 

– 13); 

- акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ – 15); 

- журнал учета движения товаров на складе (форма № ТОРГ – 18); 

- карточку количественно-стоимостного учета (форма № ТОРГ – 28); 

- товарный отчет (форма № ТОРГ – 29); 

- отчет по таре (форма № ТОРГ – 30). 

Владеть:  

- методами учета объема выполненных строительно-монтажных работ и 

калькулирования себестоимости строительной продукции, принципами 

организации сводного учета затрат на строительное производство, оценкой и 

учетом незавершенного производства, определением инвентарной стоимости 

законченных объектов. 

ПК -7 

способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать:  

- содержание расходов автотранспортного предприятия, их классификацию по 

статьям затрат; 

- организацию учета на перевозки, во вспомогательных и обслуживающих 

предприятиях; 

- учет общехозяйственных расходов и порядок их распределения; 

- калькуляцию себестоимости перевозок автомобильным транспортом; 

- используемый метод учета затрат и калькулирования 

Уметь: 

Познакомиться с принятой в организации оценкой готовой продукции в текущем 

учете и отчетности. 

В отделе сбыта: ознакомиться с организацией сбытовой деятельности, выяснить 

состав покупателей и основные условия поставки готовой продукции. 

Ознакомиться с организацией оперативного учета и контроля выполнения 

договорных обязательств, претензионной работы. 

Владеть:  

- номенклатурой и содержанием издержек обращения. Составлением расчета 

издержек обращения на остаток товаров. Отражением на счетах бухгалтерского 

учета операции по формированию издержек обращения в оптовой и розничной 

торговле. Учетом расходов на содержание аппарата управления 

ПК -8  

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать:  

- Учет расчетов по налогу на прибыль и других налоговых платежей за счет 

прибыли. 

Распределение прибыли: расчеты с бюджетом по налогу на прибыль, образование 

фондов и резервов. 

- Изучить внутренний аудит формирования финансовых результатов и расчетов с 

бюджетом по налогу на прибыль. Ознакомиться с формированием уставного 

капитала и его изменений. Расчет чистых активов. Изучить учет формирования и 

использования резервного и добавочного капитала. 
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Уметь: 

Ознакомиться с порядком и техникой составления основных форм бухгалтерской 

финансовой и статистической отчетности. Усвоить порядок представления, 

рассмотрения и утверждения отчета. Рассмотреть взаимосвязь отдельных 

показателей, отражающих в разных формах отчетности. Представить заполненные 

формы (квартальной или годовой) бухгалтерской финансовой (налоговой) и 

статистической отчетности 

Владеть:  

- Определить правильность корреспонденции счетов при различных вариантах 

учетной политики для целей налогообложения. Изучить порядок проведения 

инвентаризации остатков готовой продукции на складах и отражения ее 

результатов в учете. 

 

2.Структура и содержание заданий  
 

3.1. Содержание текущего контроля. 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ИК-5», «ПК-1», «ПК-2», «ПК-3» (20 баллов):  
1. Учет и аудит денежных средств, расчетных и кредитных операций 

В процессе прохождения практики по учету денежных средств, расчетных и кредитных операций студент обязан: 

- выяснить порядок открытия предприятием расчетных и валютных счетов, изучить документальное оформление 

операций по расчетному и валютному счету, приобрести навыки заполнения первичных документов, ознакомиться с 

содержанием выписки банка, принять участие в ее обработке; 

- изучить правила ведения кассовых операций, ознакомиться с документальным оформлением кассовых операций, 

приобрести навыки их заполнения, изучить порядок отражения кассовых операций в кассовой книге, принять участие в 

обработке отчета кассира, принять участие в инвентаризации кассы, описать порядок ее проведения, оформить результаты 

инвентаризации кассы; 

- ознакомиться с применяемыми формами расчетов с поставщиками и покупателями, выяснить содержание и 

порядок заполнения расчетно-платежных документов; уяснить организацию аналитического и синтетического учета при 

различных формах безналичных расчетов; 

- изучить порядок документального оформления, аналитического и синтетического учета расчетных операций: по 

претензиям; за товары, проданные в кредит; с дебиторами и кредиторами; по возмещению материального ущерба; по 

социальному страхованию и обеспечению; с подотчетными лицами; внутрихозяйственные расчеты, с бюджетом по 

налогам и сборам; 

- изучить порядок учета и расчетов с учредителями; 

- ознакомиться с нормативно-правовым регулированием учета кредита и займов; 

- изучить учет краткосрочных и долгосрочных ссуд банка; 

- учет процентов по банковским ссудам; 

- учет займов и процентов по ним; 

- ознакомиться с проведением аудиторской проверки учета и сохранности денежных средств и денежных 

документов; 

- аудит кассовых операций и денежных документов; 

- аудит учета операций по расчетным, валютным и прочим счетам в банках; 

- оформить первичные документы и регистры бухгалтерского учета: приходный кассовый ордер, расходный 

кассовый ордер, авансовый отчет; 

- при журнально-ордерной форме: журнал-ордер № 1, 2, 4, 6, 7, 8; ведомости № 1, 2, 7; 

- при упрощенной форме: ведомости № В-4, № В-5, № В-6, № В-7; 

- при автоматизированной форме: машинограммы по счетам учета денежных средств, расчетных и кредитных 

операций. 

Составить схему документооборота по учету денежных средств, расчетных и кредитных операций. 

2. Учет финансовых инвестиций и ценных бумаг 

Ознакомиться с видами ценных бумаг, их оценкой и направлением финансовых вложений, осуществляемых на 

предприятии; 

- изучить порядок приобретения, хранения и распространения ценных бумаг; 

- изучить организацию аналитического и синтетического учета финансовых вложений, в т.ч. ценных бумаг; учет 

дивидендов по акциям трудового коллектива предприятия и процентов по облигациям; 

- изучить документальное оформление и порядок учета займов, предоставленных другим организациям и 

физическим лицам; 

- ознакомиться с учетом вкладов по договору простого товарищества, как особого вида финансовых вложений, у ее 

участников, а также у товарища, ведущего общие дела. 
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Составить схему документооборота по учету финансовых инвестиций. Заполнить учетные регистры. Изучить 

аудит финансовых инвестиций. 

3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда, его аудит 

Студент должен изучить: 

- порядок учета списочного состава работников предприятия, постановку табельного учета, документацию по 

начислению заработной платы (при сдельной и повременной формах, доплатам, простоям, удержаниям за брак); 

- познакомиться с применяемыми на предприятии нормами выработки, времени и сдельными расценками; 

самостоятельно начислить заработную плату отдельным работникам, произвести удержания и проверку правильности, 

составить расчетно-платежную ведомость; 

- уяснить порядок формирования и расходования средств Социального Фонда; 

- ознакомиться с учетом депонированной заработной платы, резервирования сумм на оплату отпусков рабочим, а 

также распределения заработной платы по направлению затрат; 

- составить схему документооборота и учетных записей по заработной плате в регистрах бухгалтерского учета; 

- выполнить расчеты: по начислению отпускных и выходного пособия; причитающихся сумм по временной 

нетрудоспособности; ежемесячную премию и премию за выслугу лет. 

Провести выборочную проверку одного из учетных участков: начисленной оплаты труда, удержаний. 

Составить первичные унифицированные документы, а также регистры бухгалтерского учета: 

- при журнально-ордерной форме: журнал-ордер № 8, 10, 10/1; 

- при упрощенной форме: В №8; 

- при автоматизированной форме: машинограммы по счетам учета заработной платы. 

4. Учет и аудит основных средств (фондов) 

В процессе ознакомления с действующей системой учета основных средств студент обязан: 

- изучить порядок документального оформления поступления, выбытия и перемещения основных средств и 

организацию аналитического и синтетического их учета. Заполнить первичные документы по движению основных средств. 

По данным первичных документов по учету движения основных средств, составить инвентарные карточки (форма 

№ ОС-6) по учету основных средств; - изучить действующий порядок начисления амортизации, произвести расчет 

амортизационных отчислений за отчетный период. 

По данным расчета амортизационных отчислений сформировать хозяйственные операции и указать бухгалтерские 

регистры, в каких они должны найти свое отражение; 

- ознакомиться с организацией ремонта основных средств в отделе главного механизма и ремонтно-механическом 

цехе и изучить порядок определения объема выполненных работ в единицах ремонтной сложности. В бухгалтерии изучить 

порядок ведения учета затрат на капитальный и текущий ремонты; 

- ознакомиться с порядком выявления и списания результатов от продажи и ликвидации основных средств; 

- ознакомиться с принятым порядком отражения результатов инвентаризации основных средств в учетных 

регистрах и на счетах бухгалтерского учета; 

- рассмотреть порядок проведения переоценки и отражения ее результатов в учете; 

- оформить учетные регистры, составить схему документооборота по учету основных средств 

- при журнально-ордерной форме: ведомость № 18, журнал-ордер № 13, 16, разработочная таблица ф. №6, 

инвентаризационная опись (форма № ИНВ –1); 

- при упрощенной форме организации бухгалтерского учета: ведомости ф. № В – 1, ф. № В – 3;  

- при автоматизированном учете – ведомости машинограммы по дебету и кредиту счетов основных средств, 

накопленной амортизации и расходам по амортизации; 

Рассмотреть налогообложение операций по движению основных средств. 

Сделать вывод о соответствии ведения учета в организации стандартам по учету основных средств и методическим 

указаниям. 

5. Учет и аудит нематериальных активов 

Определить состав нематериальных активов. Изучить оценку нематериальных активов в зависимости от варианта 

поступления их в организацию. Учет движения нематериальных активов. Особенности и порядок начисления амортизации, 

отражения ее в учете. Составить схему документооборота по учету движения нематериальных активов. Оформить карточку 

учета нематериальных активов ф. № НМА – 1. Составить акт приемки-передачи типовой формы № ОС – 1 поступления 

(передачи) объектов нематериальных активов. 

Заполнить регистры учета: 

- при журнально-ордерной форме: ведомость № 17, журнал-ордер № 13,16; 

- при упрощенной форме ведения учета: ведомость ф. № В – 1; 

- при автоматизированной форме: ведомости – машинограммы по дебету и кредиту счетов НМА и амортизации 

НМА. 

Рассмотреть налогообложение операций по движению нематериальных активов. Сделать вывод о соответствии постановки 

учета нематериальных активов в организации стандартам по учету нематериальных активов 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-4», «ПК-8», «ПК-5», «ПК-6», «ПК-7» (30 баллов): 

 

1. Учет и аудит материалов 

Студенты должны изучить состав потребляемого сырья, основные условия поставки, учет выполнения договоров с 
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поставщиками; порядок выписки документов на поступление и расход материалов, организацию складского хозяйства и 

сальдового метода учета материалов; оформление передачи обработанных складом документов в бухгалтерию; порядок 

составления отчета материально-ответственными лицами. Варианты определения фактической себестоимости 

израсходованных материалов, выявление отклонений фактической себестоимости от плановой себестоимости материалов и 

транспортно-заготовительных расходов. 

В ходе практики изучить: 

- особенности учета и оценки материалов, поступающих по договору мены; по договору простого товарищества и 

договору дарения; 

- документальное оформление поступления, расхода и учета материалов; 

- изучить методику проведения, оформления и бухгалтерского отражения результатов инвентаризации; 

- ознакомиться с ведением журнала регистрации счетов-фактур, книги покупок; 

- изучить порядок образования резервов под снижение стоимости материальных ценностей; 

Заполнить первичные документы типовых форм: приходный ордер (ф. № М–4); доверенность на получение 

товарно-материальных ценностей (ф. №М–2, ф. №М–2а); акт о приемке материалов (ф. №М–7); требование–накладная (ф. 

№ М–11); накладная на отпуск материалов на сторону (ф. № М – 15); карточка учета материалов (ф. М - 17). 

Оформить регистры бухгалтерского учета по движению материальных ценностей: 

- при журнально-ордерной форме: ведомость № 10, журнал-ордер № 6, 10/1, книгу покупок; 

- при упрощенной форме бухгалтерского учета для малых предприятий: ведомость учета производственных 

запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по ценностям (форма №В – 2); 

- при автоматизированной форме: оборотные и оборотно-сальдовые ведомости материалов по складам; ведомости-

машинограммы по дебету и кредиту счетов ТМЗ 

Рассмотреть в контексте налогообложение операций по движению материальных ценностей. 

Сделать вывод о соответствии постановки материального учета стандартам по учету товарно-материальных 

ценностей. 

Составить схему документооборота и учетных записей по движению материалов; заполнить учетные регистры, 

ознакомиться с содержанием и порядком составления отчетности об остатках и движении материалов. 

2. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

А.) На промышленном предприятии 

Студент должен изучить работу группы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции и выполнить следующие работы: 

1. В цехах основного производства изучить первичную документацию по учету выработки, по использованию 

основных и вспомогательных материалов, по эксплуатации оборудования и т.д. 

Ознакомиться с порядком снятия остатков незавершенного производства и оценкой этих данных. Усвоить 

содержание и технику составления месячного отчета цеха основного производства. 

2. В группе по учету производства и калькуляции: 

- ознакомиться с общей схемой организации учета затрат на производство, в том числе с построением 

аналитического и синтетического учета; 

- изучить номенклатуру производственных затрат; 

- ознакомиться с порядком составления ведомости распределения расходов материальных и трудовых затрат, 

начисленной амортизации по счетам производственного учета; 

- ознакомиться с учетом и распределением по направлениям затрат расходов по содержанию и эксплуатации 

машин и оборудования, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а также с учетом потерь от брака и 

простоев; 

- ознакомиться с составом отдельно учитываемых производств и хозяйств, с номенклатурой производственных 

расходов, в разрезе которой калькулируется себестоимость продукции, а также с объектами калькулирования и 

калькуляционными единицами; 

- по ремонтно-механическому цеху ознакомиться с документацией по выполнению ремонтных работ, порядком 

определения их себестоимости, распределением затрат по цехам – потребителям; 

- изучить порядок распределения затрат между готовой продукцией и незавершенным производством; 

- ознакомиться с порядком составления производственного отчета и калькуляции себестоимости продукции 

основного производства; 

- изучить применяемый в организации метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции; 

- при использовании нормативного учета изучить организацию нормативного хозяйства, порядок составления 

нормативных калькуляций, учет отклонений от норм по материалам, заработной плате и другим статьям затрат. 

3. Выяснить, какой вариант сводного учета затрат на производство (полуфабрикатный или бесполуфабрикатный) 

применяется на данном предприятии; ознакомиться с организацией оперативного учета движения полуфабрикатов в 

производстве. 

4. Составить схему документооборота и записей по учету затрат на производство. Заполнить регистры учета: 

- при журнально-ордерной форме: ведомость №12, №14, №15, журналы-ордера № 10, № 10/1; 

- при упрощенной форме: ведомости учета затрат на производство (форма № В – 3); 

- при автоматизированной форме: ведомости и машинограммы по дебету и кредиту счетов учета затрат на 
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производство. 

Б.) В строительных организациях 

При прохождении производственной практики в строительной организации студент должен изучить: 

1. Группировку затрат строительного производства; особенности учета строительных материалов, труда и 

заработной платы, распределения затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов, учет и распределение 

накладных расходов; организацию учета затрат на возведение временных титульных и нетитульных сооружений и их 

списание в производство. 

2. Ознакомиться с методом учета объема выполненных строительно-монтажных работ и калькулирования 

себестоимости строительной продукции, принципами организации сводного учета затрат на строительное производство, 

оценкой и учетом незавершенного производства, определением инвентарной стоимости законченных объектов. 

3. Изучить порядок приема-сдачи законченных объектов, расчетов подрядчика с заказчиком. 

Заполнить первичные документы: 

- общий журнал работ (форма № КС – 6); 

- акт приемки законченного строительством объекта (ф. № КС –11); 

- акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС – 14); 

- рапорт о работе башенного крана (форма № ЭСМ – 1); 

- путевой лист строительной машины (форма № ЭСМ – 2); 

- рапорт о работе строительной машины (механизма) (форма № ЭСМ – 3); 

- рапорт – наряд о работе строительной машины (механизма) (форма № ЭСМ – 4); 

- карта учета работы строительной машины (механизма) (форма № ЭСМ –5); 

- справка для расчетов за выполненные работы (услуги) (форма № ЭСМ –7); 

- материальный отчет (форма № М – 19); 

- отчет о расходе основных материалов (форма № М – 29). 

Оформить регистры бухгалтерского учета: 

- при журнально-ордерной форме: ведомость № 10с, журнал-ордер № 10с; 

- при упрощенной форме: ведомость ф. № В-3; 

- при автоматизированной форме: машинограммы по дебету и кредиту счетов затрат на производство продукции. 

В.) На предприятиях оптовой и розничной торговли 

Студент должен изучить документальное оформление поступления товаров в оптовые и розничные предприятия. 

Отражение в учете оприходования поступивших товаров и тары. Документальное оформление и учет реализации и тары. 

Документальное оформление и учет выпуска и отгрузки товаров. 

Отчетность материально-ответственного лица, их обработка и техника ведения учетных регистров по 

поступлению, отпуску (отгрузки) и реализации товаров и тары. 

Изучить номенклатуру и содержание издержек обращения. Составить расчет издержек обращения на остаток 

товаров. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формированию издержек обращения в оптовой и розничной 

торговле. Учет расходов на содержание аппарата управления. 

Сделать расчет валового дохода от продажи товаров. 

Заполнить первичные документы: 

- акт о приемке товаров (форма № ТОРГ – 1); 

- акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ – 2, форма № ТОРГ –3); 

- акт о завесе тары (форма № ТОРГ – 6); 

- заказ – отборочный лист (форма № ТОРГ – 8); 

- упаковочный ярлык (форма № ТОРГ – 9); 

- спецификацию (форма № ТОРГ – 10); 

- товарную накладную (форма № ТОРГ – 12); 

- накладную на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма № ТОРГ – 13); 

- акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ – 15); 

- журнал учета движения товаров на складе (форма № ТОРГ – 18); 

- карточку количественно-стоимостного учета (форма № ТОРГ – 28); 

- товарный отчет (форма № ТОРГ – 29); 

- отчет по таре (форма № ТОРГ – 30). 

Оформить регистры по учету издержек обращения (журналы-ордера; ведомости-машинограммы). 

Г.) В транспортных предприятиях 

Студент должен изучить: 

- содержание расходов автотранспортного предприятия, их классификацию по статьям затрат; 

- организацию учета на перевозки, во вспомогательных и обслуживающих предприятиях; 

- учет общехозяйственных расходов и порядок их распределения; 

- калькуляцию себестоимости перевозок автомобильным транспортом; 

- используемый метод учета затрат и калькулирования; 

- синтетический и аналитический учет затрат на перевозки. 

Составить схему документооборота. Заполнить первичные документы и учетные регистры: 
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- путевой лист легкового автомобиля (форма № 3); 

- путевой лист грузового автомобиля (форма № 4с; форма № 4п); 

- журнал учета движения путевых листов (форма № 8); 

- товарно-транспортную накладную (форма № 1Т), а также учетные регистры по учету затрат в автотранспортных 

предприятиях. 

3. Учет и аудит готовой продукции, ее реализации 

Изучить состав готовой продукции, основные показатели ее измерения. 

Познакомиться с принятой в организации оценкой готовой продукции в текущем учете и отчетности. 

В отделе сбыта: ознакомиться с организацией сбытовой деятельности, выяснить состав покупателей и основные 

условия поставки готовой продукции. 

Ознакомиться с организацией оперативного учета и контроля выполнения договорных обязательств, 

претензионной работы. 

На складе: изучить порядок документального оформления и учета поступления, отгрузки (отпуска) готовой 

продукции. 

В бухгалтерии: ознакомиться с принятым вариантом учета готовой продукции для целей налогообложения. 

Изучить учет отгруженной продукции, ее состав и оценку. Изучить аналитический и синтетический учет товаров 

отгруженных. Произвести расчет фактической себестоимости отгруженной (проданной) продукции. Изучить состав 

расходов на продажу, их аналитический и синтетический учет, порядок распределения. Познакомиться со структурой счета 

продаж. Изучить порядок ведения книги продаж, журнала регистрации выданных счетов-фактур. Произвести расчет 

фактической себестоимости реализованной (проданной) продукции. Изучить постановку учета реализации продукции в 

условиях выполнения различных хозяйственных договоров (мены, дарения, купли-продажи и др.). 

Определить правильность корреспонденции счетов при различных вариантах учетной политики для целей 

налогообложения. Изучить порядок проведения инвентаризации остатков готовой продукции на складах и отражения ее 

результатов в учете. 

Аудит учета затрат на производство готовой продукции и ее реализации. 

Составить схему документооборота по учету готовой продукции и ее продажи. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры: 

- при журнально-ордерной форме: журнал-ордер № 11, ведомость № 16; 

- при упрощенной форме: ведомость учета реализации (форма № В-6 (оплата)); ведомость учета расчетов и прочих 

операций (форма № В-6 (отгрузка)); 

- при автоматизированной форме: ведомости и машинограммы по дебету и кредиту счетов готовой продукции и 

выручки от реализации. 

4. Учет и аудит финансовых результатов и капитала предприятия 

Изучить структуру и порядок формирования финансовых результатов деятельности организации. 

Ознакомиться с формированием финансового результата от продажи продукции. Состав и учет операционных, 

внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов. 

Учет расчетов по налогу на прибыль и других налоговых платежей за счет прибыли. 

Распределение прибыли: расчеты с бюджетом по налогу на прибыль, образование фондов и резервов. 

Изучить внутренний аудит формирования финансовых результатов и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

Ознакомиться с формированием уставного капитала и его изменений. Расчет чистых активов. Изучить учет формирования 

и использования резервного и добавочного капитала. 

Изучить учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Ознакомиться с порядком проведения 

реформации бухгалтерского баланса. 

Составить схему документооборота по учету капитала и финансовых результатов, заполнить учетные регистры: 

- при журнально-ордерной форме – журнал-ордер № 11, 12, 15; 

- при упрощенной форме ведения бухгалтерского учета: форма № В-5, форма № В-4. 

 

5. Отчетность предприятия 

Выполняя раздел по данной теме, студент должен: 

1. Ознакомиться с порядком и техникой составления основных форм бухгалтерской финансовой и статистической 

отчетности. 

2. Усвоить порядок представления, рассмотрения и утверждения отчета. 

3. Рассмотреть взаимосвязь отдельных показателей, отражающих в разных формах отчетности. 

4. Представить заполненные формы (квартальной или годовой) бухгалтерской финансовой (налоговой) и 

статистической отчетности. 

5. Дать описание основных принципов составления, представления и утверждения отчетности. 

6. Ознакомиться с содержанием объяснительной записки к отчету и с заключением аудиторской проверки (если 

таковые имеются). 
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4.3.Вопросы для тестов (собеседования и др) 

1. Отчет о прохождении практики с приложением подготовленных документов (на титульном 

листе должна стоять печать организации (приложение 1)). 

2. Календарно-тематический план производственной практики (приложение 2). 

3. Характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем практики от 

предприятия и заверенная печатью (приложение 3). 

4. Дневник практики с отметкой руководителя организации. 

Студент сдает отчет руководителю преддипломной производственной практики от МАУПФиБ. 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, промежуточной  и 

итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-1- способен владеть целостной 

системой научных знаний об 

окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, 

культуры; 

Знать: основные категории и понятия психологической науки; 

основные функции психики; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; объективные связи обучения, воспитания и развития личности 

в социуме. 

Уметь: моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

ориентироваться в современных проблемах психологической науки; использовать 

психологические знания в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей; 

проводить психологический анализ личности граждан; владеть психологическими 

приемами установления контакта, делового общения; в предстоящей практической 

деятельности строго руководствоваться нормами профессиональной этики. 

Владеть: теоретическими знаниями социально-психологических  особенностей 

профессиональной деятельности, практическими навыками осуществления деловых 

контактов с помощью различных коммуникативных  средств.  

ИК-1- способен к восприятию, 

обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выборе путей ее 

достижения; 

Знать: основные категории и понятия психологической науки; 

основные функции психики; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; объективные связи обучения, воспитания и развития личности 

в социуме. 

Уметь: моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

ориентироваться в современных проблемах психологической науки; использовать 

психологические знания в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей; 

проводить психологический анализ личности граждан; владеть психологическими 

приемами установления контакта, делового общения; в предстоящей практической 

деятельности строго руководствоваться нормами профессиональной этики. 

Владеть: теоретическими знаниями социально-психологических  особенностей 

профессиональной деятельности, практическими навыками осуществления деловых 

контактов с помощью различных коммуникативных  средств.  

СЛК-1 - способен к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских 

отношений способен работать в 

коллективе; 

Знать: основные категории и понятия психологической науки; 

основные функции психики; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; объективные связи обучения, воспитания и развития личности 

в социуме. 

Уметь: моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

ориентироваться в современных проблемах психологической науки; использовать 

психологические знания в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей; 

проводить психологический анализ личности граждан; владеть психологическими 

приемами установления контакта, делового общения; в предстоящей практической 

деятельности строго руководствоваться нормами профессиональной этики. 

Владеть: теоретическими знаниями социально-психологических  особенностей 

профессиональной деятельности, практическими навыками осуществления деловых 

контактов с помощью различных коммуникативных  средств.  

 

2.Структура и содержание заданий  

3.1. Содержание текущего контроля (приводится полный пакет экзаменационных заданий/задач). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая представлена в виде 

комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ОК-1»: 
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Примерный перечень контрольных вопросов 

 

1. Психология как наука, её объект, предмет и задачи. 

2. Место и роль психологии в системе наук изучающих человека. 

3. Изменение и расширение предмета психологии с древнейших времен и до наших дней. 

4. Основные направления в психологии ХХ века: бихевиоризм; гештольтпсихология; глубинная психология; 

гуманистическая психология; когнитивная психология. 

5. Значение психологических знаний в совершенствовании профессиональной деятельности  юриста. 

6. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека. 

7. Соотношение понятий психика, деятельность, поведение и активность. 

8. Мотивация поведения, механизм зарождения и угашения мотивов. 

9. Научное представление о психологической структуре личности. 

10. Психические процессы и познавательная деятельность. 

11. Понятие об ощущениях и их основных закономерностях. 

12. Сущность и основные свойства восприятия. 

13. Общее представление о памяти, виды памяти и их особенности. 

14. Понятие о представлении и воображении, их функциях и значении в жизнедеятельности человека. 

15. Природа и виды мышления. 

16. Общая характеристика эмоций и чувств. 

17. Психологическая сущность самосознания. Сущность и роль самосознания в формировании и развитии личности. 

18. Научное представление о саморегуляции. Понятие: ассоциации и диссоциации. 

19. Соотношение понятий человек, индивид, личность, индивидуальность. 

20. Понятие малой группы и коллектива. 

21. Виды малых групп, их характеристика. 

22. Психологические особенности  коллектива. 

23. Характеристика основных социально-психологических явлений  коллектива. 

24. Межличностные конфликты в группах, их природа и пути разрешения. 

25. Методика изучения социально-психологического климата группы. 

26. Речь и её значение в общественной деятельности. 

27. Психологические свойства личности, их характеристика и механизмы развития. 

28. Направленность личности. Формирование профессиональной направленности личности. 

29. Темперамент и его природа. 

30. Характер и пути его формирования. 

Задания для оценки компетенции «ИК-1»: 

Тема1.Психология как наука и как 

практическая сфера деятельности. 

Способы приобретения психологических 

знаний 

Основные методы научного и вне научного познания  

Литература: 1, 2, 3, 4, 15 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Тема 2. Детерминация психического развития 

Взаимоотношение духовного и телесного в человеке. 

Литература: 1, 3, 13 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  
Тема3.Мышление как процесс решения задач 

Можно ли дисциплинировать мышление и как 

это сделать? 

Нуждается ли творчество в дисциплинированном 

мышлении  

Литература: 2,5,11, 12,  

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

3. Решение ситуационных задач 

Тема4. Смысл понятия “субъект 
«субъект деятельности» 

«субъект общения» 

«субъект труда» 

Литература: 5,11, 12,14  

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Тема5. Потребности, мотивы и цели человека. 

Чем отличаются потребности, мотивы и цели человека? 

Как Вы различаете их у себя и у других людей 

Литература: 2, 6, 12, 14, 16 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

3. Решение ситуационных задач 

 

Задания для оценки компетенции «СЛК-1»: 
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Дискуссии на темы: 

Научное представление о психологической структуре личности. Направленность личности, сущность и 

психологические механизмы ее формирования. Формирование военно-профессиональной направленности личности как 

проблема. 

Общее представление о памяти. Виды памяти и их особенности. Индивидуальные различия памяти у людей. Теории 

и законы памяти. Характеристика концепций развития памяти П.П. Блонского, Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева и др. 

ученых. 

Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия, функции воображения, их развитие. 

Природа и виды мышления. Особенности творческого мышления. Теории мышления С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и О.К. Тихомирова. 

 

 

 

Модуль 2 

Задания для оценки компетенции «ОК-1»: 

31. Способности личности, их природа и психологические условия развития. 

32. Методика изучения психических свойств личности и их учет юристом в процессе выполнения функциональных 

обязанностей. 

33. Научное представление о психических состояниях и их роль в жизнедеятельности человека. 

34. Стресс в деятельности военного юриста, способы предупреждения и выходы из стрессовых состояний. 

35. Фрустрация и её роль в объяснении причин совершения некоторых насильственных преступлений против 

личности. 

36. Метод устного изложения учебного материала. 

37. Обсуждения как метод обучения. 

38. Критика как метод воспитания. Причины неудачной критики. 

39. Сущность и содержание дидактики. 

40. Характеристика основных концепций обучения. 

41. Методы обучения: общая характеристика. 

42. Педагогическая культура юриста и ее слагаемые. 

43. Практическая работа как метод обучения. 

44. Принципы обучения, сущность и содержание. 

45. Поощрение как метод воспитания. 

46. Коммуникативные качества личности юриста. 

47. Методы самовоспитания. 

48. Принуждение как метод воспитания. 

49. Закономерности воспитания и их характеристика. 

50. Принципы воспитания: общая характеристика. 

51. Методы воспитания: сущность и общая характеристика. 

52. Пример как метод воспитания 

53. Единство, согласованность и преемственность в воспитании 

54. Упражнение как метод обучения 

55. Индивидуальный подход в воспитании. 

56. Воспитание в коллективе и через коллектив. 

57. Самовоспитание и самообразование юриста. 

58. Воспитание в процессе деятельности. 

59. Показ (демонстрация) как метод обучения. 

 

Задания для оценки компетенции «ИК-1»: 

 
Тема 6. Развивающие педагогические 

технологии. 

Западные 

КР 

Литература: 2, 3, 4, 6, 15 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Тема7.Основы проектирования учебно-

воспитательных ситуаций  

Каковы новые роли специалиста? 

Литература: 2, 8, 9, 11, 19 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Решение ситуационных задач 

Тема 8. Модели традиционного, 

поведенческого (активизирующего) и 

развивающего образования. 

Чем отличаются педагогические технологии 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  
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от методик?  

Какие основные педагогические технологии 

вам известны  

Литература: 2, 8, 13, 16 

Тема 9. Диалог, дискуссия, полемика.  

Какая разница между диалогом, 

дискуссией, полемикой?  

Какие техники организации коллективной 

мыслительной деятельности вам известны? 

Литература: 2, 3, 4, 15 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Решение ситуационных задач 

Тема 10. Средства повышения воздействия 

на аудиторию в процессе публичного 

выступления. 

 

Литература: 1,2,12, 18 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Решение ситуационных задач 

Тема 11. Психоэтические механизмы 

саморегуляции в группе  

общественное мнение, групповые нормы и 

типы установок, правила и реакции 

поведения, нравы и традиции. 

Литература: 3, 12, 14 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

3. Решение ситуационных задач 

Тема 12. Основные правила вербального 

этикета и культуры поведения. 

 

Литература:15, 18 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

3. Решение ситуационных задач 

 

Задания для оценки компетенции «СЛК-1»: 

Дискуссии на темы: 

 

Понятие и строение человеческой деятельности.  

Научное представление о психологической сущности поведения.  

Соотношения понятий: психика, деятельность, поведение, активность.  

Виды и развитие человеческой деятельности.  

Общие и специальные закономерности формирования различных видов деятельности. 

 Мотивы деятельности.  

Умения, навыки и привычки как структурные элементы деятельности.  

Взаимообусловленность развития психологических процессов и деятельности.  

Понятие привычки и её место в структуре деятельности. 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ОК-1- способен владеть целостной 

системой научных знаний об 

окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях 

жизни, культуры; 

Знать: основные категории и понятия психологической 

науки; 

основные функции психики; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии больших и 

малых групп; объективные связи обучения, воспитания и 

развития личности в социуме. 

Уметь: моделировать деловые ситуации и проектировать свое 

поведение в них; ориентироваться в современных проблемах психологической 

науки; использовать психологические знания в процессе выполнения своих 

профессиональных обязанностей; проводить психологический анализ личности 

граждан; владеть психологическими приемами установления контакта, делового 

общения; в предстоящей практической деятельности строго руководствоваться 

нормами профессиональной этики. 

Владеть: теоретическими знаниями социально-психологических  

особенностей профессиональной деятельности, практическими навыками 

осуществления деловых контактов с помощью различных коммуникативных  

средств.  

 

ИК-1- способен к восприятию, 

обобщению и анализу 

информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения; 

Знать: основные категории и понятия психологической 

науки; 

основные функции психики; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии больших и 

малых групп; объективные связи обучения, воспитания и 

развития личности в социуме. 

Уметь: моделировать деловые ситуации и проектировать свое 

поведение в них; ориентироваться в современных проблемах психологической 

науки; использовать психологические знания в процессе выполнения своих 

профессиональных обязанностей; проводить психологический анализ личности 

граждан; владеть психологическими приемами установления контакта, делового 

общения; в предстоящей практической деятельности строго руководствоваться 

нормами профессиональной этики. 

Владеть: теоретическими знаниями социально-психологических  

особенностей профессиональной деятельности, практическими навыками 

осуществления деловых контактов с помощью различных коммуникативных  

средств.  

 

СЛК-1 - способен к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность 

к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских 

отношений способен работать в 

коллективе; 

Знать: основные категории и понятия психологической 

науки; 

основные функции психики; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии больших и 

малых групп; объективные связи обучения, воспитания и 

развития личности в социуме. 

Уметь: моделировать деловые ситуации и проектировать свое 

поведение в них; ориентироваться в современных проблемах психологической 

науки; использовать психологические знания в процессе выполнения своих 

профессиональных обязанностей; проводить психологический анализ личности 

граждан; владеть психологическими приемами установления контакта, делового 

общения; в предстоящей практической деятельности строго руководствоваться 

нормами профессиональной этики. 

Владеть: теоретическими знаниями социально-психологических  

особенностей профессиональной деятельности, практическими навыками 

осуществления деловых контактов с помощью различных коммуникативных  

средств.  
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2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 

 

3.1. Содержание текущего контроля (приводится полный пакет экзаменационных заданий/задач). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ОК-1»: 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 

60. Психология как наука, её объект, предмет и задачи. 

61. Место и роль психологии в системе наук изучающих человека. 

62. Изменение и расширение предмета психологии с древнейших времен и до наших дней. 

63. Основные направления в психологии ХХ века: бихевиоризм; гештольтпсихология; глубинная 

психология; гуманистическая психология; когнитивная психология. 

64. Значение психологических знаний в совершенствовании профессиональной деятельности  юриста. 

65. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека. 

66. Соотношение понятий психика, деятельность, поведение и активность. 

67. Мотивация поведения, механизм зарождения и угашения мотивов. 

68. Научное представление о психологической структуре личности. 

69. Психические процессы и познавательная деятельность. 

70. Понятие об ощущениях и их основных закономерностях. 

71. Сущность и основные свойства восприятия. 

72. Общее представление о памяти, виды памяти и их особенности. 

73. Понятие о представлении и воображении, их функциях и значении в жизнедеятельности человека. 

74. Природа и виды мышления. 

75. Общая характеристика эмоций и чувств. 

76. Психологическая сущность самосознания. Сущность и роль самосознания в формировании и 

развитии личности. 

77. Научное представление о саморегуляции. Понятие: ассоциации и диссоциации. 

78. Соотношение понятий человек, индивид, личность, индивидуальность. 

79. Понятие малой группы и коллектива. 

80. Виды малых групп, их характеристика. 

81. Психологические особенности  коллектива. 

82. Характеристика основных социально-психологических явлений  коллектива. 

83. Межличностные конфликты в группах, их природа и пути разрешения. 

84. Методика изучения социально-психологического климата группы. 

85. Речь и её значение в общественной деятельности. 

86. Психологические свойства личности, их характеристика и механизмы развития. 

87. Направленность личности. Формирование профессиональной направленности личности. 

88. Темперамент и его природа. 

89. Характер и пути его формирования. 

 

Задания для оценки компетенции «ИК-1»: 

Тема1.Психология как наука и как 

практическая сфера деятельности. 

Способы приобретения психологических 

знаний 

Основные методы научного и вне научного познания  

3. Конспектирование учебного пособия; 

4. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  
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Литература: 1, 2, 3, 4, 15 

Тема 2. Детерминация психического развития 

Взаимоотношение духовного и телесного в человеке. 

Литература: 1, 3, 13 

3. Конспектирование учебного пособия; 

4. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  
Тема3.Мышление как процесс решения задач 

Можно ли дисциплинировать мышление и как 

это сделать? 

Нуждается ли творчество в дисциплинированном 

мышлении  

Литература: 2,5,11, 12,  

4. Конспектирование учебного пособия; 

5. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

6. Решение ситуационных задач 

Тема4. Смысл понятия “субъект 
«субъект деятельности» 

«субъект общения» 

«субъект труда» 

Литература: 5,11, 12,14  

3. Конспектирование учебного пособия; 

4. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Тема5. Потребности, мотивы и цели человека. 

Чем отличаются потребности, мотивы и цели человека? 

Как Вы различаете их у себя и у других людей 

Литература: 2, 6, 12, 14, 16 

4. Конспектирование учебного пособия; 

5. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

6. Решение ситуационных задач 

 

Задания для оценки компетенции «СЛК-1»: 

Дискуссии на темы: 

Научное представление о психологической структуре личности. Направленность личности, сущность и 

психологические механизмы ее формирования. Формирование военно-профессиональной направленности 

личности как проблема. 

Общее представление о памяти. Виды памяти и их особенности. Индивидуальные различия памяти у 

людей. Теории и законы памяти. Характеристика концепций развития памяти П.П. Блонского, Л.С. 

Выгодского, А.Н. Леонтьева и др. ученых. 

Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия, функции 

воображения, их развитие. 

Природа и виды мышления. Особенности творческого мышления. Теории мышления С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и О.К. Тихомирова. 

 

 

 

Модуль 2 

Задания для оценки компетенции «ОК-1»: 

90. Способности личности, их природа и психологические условия развития. 

91. Методика изучения психических свойств личности и их учет юристом в процессе выполнения 

функциональных обязанностей. 

92. Научное представление о психических состояниях и их роль в жизнедеятельности человека. 

93. Стресс в деятельности военного юриста, способы предупреждения и выходы из стрессовых 

состояний. 

94. Фрустрация и её роль в объяснении причин совершения некоторых насильственных преступлений 

против личности. 

95. Метод устного изложения учебного материала. 

96. Обсуждения как метод обучения. 

97. Критика как метод воспитания. Причины неудачной критики. 

98. Сущность и содержание дидактики. 

99. Характеристика основных концепций обучения. 

100. Методы обучения: общая характеристика. 

101. Педагогическая культура юриста и ее слагаемые. 

102. Практическая работа как метод обучения. 

103. Принципы обучения, сущность и содержание. 

104. Поощрение как метод воспитания. 

105. Коммуникативные качества личности юриста. 
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106. Методы самовоспитания. 

107. Принуждение как метод воспитания. 

108. Закономерности воспитания и их характеристика. 

109. Принципы воспитания: общая характеристика. 

110. Методы воспитания: сущность и общая характеристика. 

111. Пример как метод воспитания 

112. Единство, согласованность и преемственность в воспитании 

113. Упражнение как метод обучения 

114. Индивидуальный подход в воспитании. 

115. Воспитание в коллективе и через коллектив. 

116. Самовоспитание и самообразование юриста. 

117. Воспитание в процессе деятельности. 

118. Показ (демонстрация) как метод обучения. 

 

Задания для оценки компетенции «ИК-1»: 

Тема 6. Развивающие педагогические 

технологии. 

Западные 

КР 

Литература: 2, 3, 4, 6, 15 

3. Конспектирование учебного пособия; 

4. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Тема7.Основы проектирования учебно-

воспитательных ситуаций  

Каковы новые роли специалиста? 

Литература: 2, 8, 9, 11, 19 

3. Конспектирование учебного пособия; 

4. Решение ситуационных задач 

Тема 8. Модели традиционного, 

поведенческого (активизирующего) и 

развивающего образования. 

Чем отличаются педагогические технологии 

от методик?  

Какие основные педагогические технологии 

вам известны  

Литература: 2, 8, 13, 16 

3. Конспектирование учебного пособия; 

4. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

Тема 9. Диалог, дискуссия, полемика.  

Какая разница между диалогом, 

дискуссией, полемикой?  

Какие техники организации коллективной 

мыслительной деятельности вам известны? 

Литература: 2, 3, 4, 15 

3. Конспектирование учебного пособия; 

4. Решение ситуационных задач 

Тема 10. Средства повышения воздействия 

на аудиторию в процессе публичного 

выступления. 

Литература: 1,2,12, 18 

3. Конспектирование учебного пособия; 

4. Решение ситуационных задач 

Тема 11. Психоэтические механизмы 

саморегуляции в группе  

общественное мнение, групповые нормы и 

типы установок, правила и реакции 

поведения, нравы и традиции. 

Литература: 3, 12, 14 

4. Конспектирование учебного пособия; 

5. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

6. Решение ситуационных задач 

Тема 12. Основные правила вербального 

этикета и культуры поведения. 

 

Литература:15, 18 

4. Конспектирование учебного пособия; 

5. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки  

6. Решение ситуационных задач 

 

Задания для оценки компетенции «СЛК-1»: 

Дискуссии на темы: 

Понятие и строение человеческой деятельности.  

Научное представление о психологической сущности поведения.  

Соотношения понятий: психика, деятельность, поведение, активность.  

Виды и развитие человеческой деятельности.  

Общие и специальные закономерности формирования различных видов деятельности. 
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 Мотивы деятельности.  

Умения, навыки и привычки как структурные элементы деятельности.  

Взаимообусловленность развития психологических процессов и деятельности.  

Понятие привычки и её место в структуре деятельности. 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра Управления и социально-экономических дисциплин 
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По дисциплине: Социология 
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1.Список компетенций (из стандарта ГО или СПО) 
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

(ОК–1) владеет целостной 

системой научных знаний об 

окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях 

жизни, культуры  

Знать: -  Основные понятия социологии, методы и функции социологии;  

- Основные признаки  и типологию социальных общностей  и  

общества в целом; 

 -  Критерии социальной стратификации и причины социального  

неравенства; 

Уметь: - Ориентироваться в основных понятиях социологии; 

- Связывать теоретический материал с проблемами современности; 

Иметь представление:  

- О социологическом подходе  в понимании закономерностей в  

развитии и функционирования общества и личности;  

- О социальной структуре, социальном расслоении, социальном 

(СЛК-1) способен к социальному 

взаимодействию на основе принятых 

в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию 

партнерских отношений, способен 

работать в коллективе:  

Знать: - -    Способы  разрешения социальных конфликтов;  

- Особенности процесса социализации личности и формы регуляции и  

саморегуляции социального поведения;  

- Нравственные нормы,  регулирования отношений между людьми и  

обществом.. 

Уметь: - - Разбираться в специфике социальных процессов в мире и Кыргызстане;  

- Оценивать проблему, высказать свою точку зрения. . 

Иметь представление:  

-  о социальных движениях и других факторах  

социального изменения и развития. 
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2.Структура и содержание заданий  

(Задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

3.1 содержание текущего контроля. 

Для проведения текущего контроля выбирается оценочная  работа, которая представлена в 

виде письменной работы и фронтального опроса. 
Модуль 1 

Вариант 0 

3.1.1 Задание для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание №1  ( 25 баллов) 

Социология как наука. 

- Предмет и функции социологии. 

- Структура социологии.  

- Взаимосвязь социологии с другими науками 

3.1.2 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание 2.     ( 25 баллов) 

История становления учений об обществе.     

- Классическая социология. 

- Развитие социологии в современных условиях.                                             

- Общая характеристика социологии в Кыргызстане   

3.1.3 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-1 

Задание 3. ( 25 баллов) 

Программа социологического исследования. 

- Методы сбора социологической информации.  

- Методы анализа информации и оформление результатов исследования  

 

Задание 3.1.4   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-1 

Задание 4.  ( 25 баллов) 

Сущность общества и его основные типы 

- Понятие культуры в социологии и ее элементы. 

- Социализация личности. 

- Социальный статус и роли. 

 Всего по 1 модулю  (100 баллов) 

 

Для модуля 1 разработаны контрольные вопросы . 

 

 Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 
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Модуль 2 

Вариант 0 

3.1.5 Задание для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание №1  ( 25 баллов) 

Социальные слои, страты, классы  

- Гетерогенность и неравенство как основные характеристики общества. 

- Социальная стратификация. 

- Нации и этносы как объект социологии.  

- Этническое и расовое неравенство.  

3.1.6 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание 2.     ( 25 баллов) 

Социология семьи  

- Сущность, структура и функции семьи.  

- Роль отца и матери в семье.     

3.1.7 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-1 

Задание 3. ( 25 баллов)  
Предмет и объект экономической социологии. 

- Теория экономических институтов. 

- Экономическое сознание и экономическое поведение 

 

Задание 3.1.8   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-1 

Задание 4.  ( 25 баллов) 

Социальные конфликты 

- Понятие и причины социальных конфликтов 

- Виды и типы социальных конфликтов.  

- Массовое сознание и массовое действие. 

- Социальные движения. 

 

       

 Всего по 2 модулю  (100 баллов) 

 

Для модуля 2 разработаны контрольные вопросы . 

                                                                                                               
 Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

 

4.1 Содержание промежуточного контроля успеваемости (преподавателем указываются все виды 

оценочных средств для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РП. ) 

 
Вариант 0 

Вопрос 1. Что является объектом социологии:     (10 баллов) 

A. Человек 

B. Социальная жизнь человека, группы, общества 

C. Общество 

Вопрос 2. Социология как наука возникла:                  (10 баллов) 

A. После Второй мировой войны 

B. В первой половине XIX века 

C. В XVIII веке 

Вопрос 3. Кто ввел в научный оборот термин «социология»?               (10 баллов) 

A. М. Вебер 

B. К. Маркс 

C. О. Конт 
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Вопрос 4. Кому из перечисленных авторов (1) Дюркгейм, (2) Вебер, (3) Маркс, (4) Конт 

принадлежат следующие определения социологии?     (10 баллов) 

A. Это позитивная наука об обществе (4) 

B. Это наука о социальных фактах (1) 

C. Это наука о социальном поведении, которое она стремится понять и истолковать (2) 

Вопрос 5. Кто из социологов исследовал проблему группового поведения?     (10 баллов) 

A. Г. Спенсер 

B. Г. Лебон 

C. Т. Парсонс 

Вопрос 6. Центральным понятием социологии К.Маркса является:      (10 баллов)  

A. Общественно-экономическая формация 

B. Социальное действие 

C. Социальное пространство 

Вопрос 7. Кому из перечисленных авторов принадлежат следующие положения (1 Конт, 2 Маркс, 

3 Вебер)       (10 баллов) 

A. Сформулировал закон социальной гармонии (1) 

B. Подчеркивал важность понимания субъективного смысла, который вкладывается в действие 

индивида (3) 

C. Обосновал закон соответствия производительных сил характеру производственных 

отношений (2) 

Вопрос 8. Какие из названных определений принадлежат:     (10 баллов) 

A. Общество – это над индивидуальная духовная реальность, основанная на коллективных 

представлениях (2) 

B. Общество – это взаимодействие людей, являющееся продуктом социальных, т.е. 

ориентированных на других людей действий (1) 

C. Общество – это система отношений между людьми, связующим началом которой являются 

нормы и ценности (3) 

Вопрос 9. Какие из данных определений относятся к понятиям 1) социальная система,2) 

социальное действие, 3) социальный институт     (10 баллов) 

A. Человеческое действие, сознательно ориентированное на поведение и ожидание другого 

человека (2) 

B. Явление или процесс, состоящий из определенной совокупности элементов, находящихся во 

взаимных связях и отношениях и образующих единое целое (1) 

C. Устойчивая, стандартизированная форма осуществления социальной функции для 

удовлетворения какой-либо одной фундаментальной потребности (3) 

Вопрос 10. Что такое социальная структура?      (10 баллов) 

A. Организация отношений между людьми 

B. Образец поведения 

C. Определенный способ связи взаимодействия индивидов, занимающих определенные 

социальные позиции и выполняющих определенные социальные функции   
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                                                                                                   Всего        (100 баллов) 
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1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет (имеет навыки))  

 

ПК – 2  

способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно- правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- традиционные, классические и математико – статистические методы 

управленческого анализа 

- источники информации для управленческого анализа 

содержание, цели и задачи маркетингового анализа деятельности предприятия 

- рассчитывать влияние факторов: особенности анализа чистой прибыли, оценка 

уровня доходности от финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию для принятия управленческих решений 

- проводить анализ зависимости объема продаж и дохода предпринимателей от 

изменения цены в случае различной эластичности спроса и предложения 

 

Владеть:  

- навыками анализа зависимости объема продаж и дохода предпринимателей от 

изменения цены в случае различной эластичности спроса и предложения 

- навыками расчета влияния факторов на изменения производства и реализации 

продукции 

- методами оперативного анализа поступления материальных ресурсов на 

предприятии и уровня их использования в производстве 

ПК – 13 

способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учётом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать: 

- суть анализа производства и реализации, знать основные операции над ними.  

- показатели технико – организационного уровня и других условий деятельности 

предприятия 

- особенности анализа взаимозависимости между объемом производства, 

затратами, объемом продаж и результатами деятельности предприятия 

Уметь: 

- применять методы предельного анализа в исследовании зависимости между 

затратами, выпуском продукции и прибылью 

- проводить анализ показателей и параметров бизнес-деятельности.  

Владеть навыками  разработки программы финансового оздоровления 

предприятия 

Владеть:  

- навыками проведения анализа взаимозависимости между объемом производства, 

затратами, объемом продаж и результатами деятельности предприятия 

- навыками проведения краткосрочного перспективного управленческого анализа 

- методикой анализа и прогнозирования текущих инвестиций предприятия. 

 

2.Структура и содержание заданий  
 

3.1. Содержание текущего контроля. 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-2»  
Задание 1. (25 баллов) 

«ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ: ОБЩИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)». 

Цель: выработка умений и навыков экспресс-анализа (чтения отчетности) для получения общего 

представления об объекте анализа. 
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Методическое обеспечение: Годовая финансовая отчетность составленная в соответствии с МСФО: 

«Бухгалтерский баланс» – ф.№1, «Отчет о прибылях и убытках» - ф.№2, статистическая отчетность: «Отчет об 

основных показателях ФХД» ф.№1-ФХД; «Отчет по труду» - ф.№1-Т; «Отчет о затратах на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг)» - ф.№5-з; Бизнес план. 

Используя информацию указанную в методическом обеспечении необходимо:  

1. Заполнить таблицу №1 «Основные показатели ФХД предприятия». 

2. Рассчитать отклонение фактических данных от соответствующих данных бизнес-плана и 

предшествующего года. 

3. Дать предварительную оценку показателям хозяйственной деятельности предприятия. 

Таблица  №1.  

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

№ Показатели 
Ед. изме-

рения 
Прошлый год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+ -) 

В сумме В % 

1 
Объем продукции в 

действующих ценах 
тыс.сом 

11141.1 6812.2 -4328.9 61.1 

2 Выручка от реализации тыс.сом 12674.8 6812.2 -5862.6 53.7 

3 
Себестоимость 

реализации 
тыс.сом 

11733.1 7148.1 -4585 60,9 

4 Валовая прибыль тыс.сом 941,7 -335,9 -1277,6 -35,7 

5 Операционные расходы тыс.сом 1025,9 824,7 -201,2 80,4 

6 Чистая прибыль тыс.сом 683,8 133,3 -550,5 19,5 

7 
Среднесписочная 

численность работников 
чел. 

69 69   

8 

Среднегодовая 

выработка одного 

работника 

тыс.сом 

161,5 98,7 -62,8 61,1 

9 Материальные затраты тыс.сом 7453,2 8754,5 1301,3 117,5 

10 Материалоемкость тыс.сом 0,67 1,29 0,62 192,5 

11 
Коэффициент валовой 

прибыли 
- 

0,08 -0,05 -0,13 -0,13 

12 
Коэффициент чистой 

прибыли 
- 

0,06 0,02 -0,04 33,3 

 

Задание 2. (25 баллов) 
«АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ». 

Цель: выработать умения и  навыки анализа объема производства и реализации продукции, работ и услуг 

необходимых для принятия оптимальных управленческих решений. 

Методическое обеспечение: «Отчет о прибылях и убытках» - Форма №2, Статистическая отчетность: «Отчет об 

основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия»  Форма №1 – ФХД за  2 года, бизнес-план, 

«Отчет о затратах на производство и реализацию продукции» - ф.№5-з. 

Задание №2.  
Производство и реализация продукции оцениваются при помощи натуральных и стоимостных показателей. 

Используя данные бизнес-плана, статистическую и бухгалтерскую отчетность предприятия, исследовать динамику объема 

производства и реализации. Для выполнения задания рекомендуется использовать следующую аналитическую таблицу. 

 

Таблица  №2.  

Расчет показателей динамики по объему произведенной и реализованной продукции. 

№ 

п/п 
Показатели 
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1 Объем продукции: 

а) в действующих ценах 

б) в сопоставимых ценах 

 

11141,1 

9284,3 

 

9812,2 

5676,8 

 

-4328,9 

-3607,5 

 

61,1 

61,1 
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2 Реализованная продукция: 

а) в действующих ценах 

б) в сопоставимых ценах 

 

11733,1 

9777,6 

 

7148,1 

5956,8 

 

-4585 

-3820,8 

 

60,9 

60,9 

 

Примечание.  Объем продукции в сопоставимых ценах = Объем продукции в действующих ценах / Индекс 

изменения цен. Индекс цен за истекший год – 1,2. 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-13» (25 баллов): 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 

Цель: выработать умения по анализу средств труда и аналитическому обоснованию решений по совершенствованию 

технической политики предприятия. 

Методическое обеспечение: «Бухгалтерский баланс» форма №1, «Отчет об основных показателях» финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации) форма №1 – ФХД, «Отчет о наличии, составе и движении 

основных средств и нематериальных активов» форма №11, Бизнес-план. 

Задание    

Исчислите показатели характеризующие техническое состояние основных средств, машин и оборудования. 

Результаты оформить следующей аналитической таблицей. 

Таблица  №4. 

Расчет показателей характеризующих  техническое состояния основных средств. 

№ 
Показатели 
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1.        

Первоначальная стоимость основных средств, тыс.сом:          

а) на начало года 5944,6 6747,2 802,6 113,501329 

б) на конец года 6747,2 7195,9 448,7 106,650166 

2.        Стоимость вновь вводимых основных средств, тыс.сом 802,6 448,7 -353,9 55,9058061 

3.        

Накопленная амортизация (износ) основных средств, 

тыс.сом 
      

а) на начало года 2894,9 3075,1 180,2 106,22474 

б) на конец года 3075,1 3648,9 573,8 118,659556 

4.        

Первоначальная стоимость машин и оборудования, тыс.сом       

а) на начало года 2354,8 2492,4 137,6 105,843384 

б) на конец года 2492,4 2848,8 356,4 114,29947 

5.        
Стоимость вновь введенных машин и оборудования, 

тыс.сом 
137,6 356,4 218,8 259,011628 

6.        Стоимость выбывших машин и оборудования, тыс.сом       #ДЕЛ/0! 

7.        

Накопленная амортизация (износ) машин и оборудования, 

тыс.сом 
      #ДЕЛ/0! 

а) на начало года 921,5 1042,8 121,3 113,163321 

б) на конец года 1042,8 1405,3 362,5 134,762179 
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8.        

Коэффициенты, % 
0,11895305 0,06235495 

  

-0,0565981 
52,4198023 

        обновления основных средств 2/1б 

        выбытия основных средств  6/1а       
 

        изношенности основных средств       
 

а) на начало года   3а/1а 0,48697978 0,45575943 -0,03122035 93,5889835 

б) на конец года 3б/1б 0,45575943 0,50708042 0,051320995 
 

        годности основных средств     0 106,085599 

а) на начало года 0,51302022 0,54424057 0,031220354 
 

б) на конец года 0,54424057 0,49291958 -0,05132099 90,5701638 

        обновления машин и оборудования 5/1     0 
 

        выбытия машин и оборудования   6/1     0   

        изношенности машин и оборудования     0   

а) на начало года  7а/1а 0,15501464 0,154553 -0,00046164 99,7021988 

б) на конец года  7б/1б 0,154553 0,19529176 0,040738764 126,35909 

        годности машин и оборудования     0 
 

а) на начало года 0,84498536 0,845447 0,000461635 100,054632 

б) на конец года 0,845447 0,80470824 -0,04073876 95,1813936 

 

Примечание. 

Техническое состояние основных средств, машин и оборудования характеризуют коэффициенты обновления, 

выбытия, изношенности и годности. 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-13» (25 баллов): 
Рассчитать влияние изменения средней стоимости основных средств и фондоотдачи на объем производства 

продукции.  

Расчеты произвести методом цепной подстановки, методом разниц и интегральным методом факторного анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

Расчет влияния изменения средней стоимости промышленно-производственных фондов и фондоотдачи на производство 

продукции 
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№ 
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1 Объем продукции (работ, услуг) в 

действующих ценах предприятия (без НДС, 

акцизов), тыс. сом 

    

2 Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. сом 

    

3 Фондоотдача, сом (с точностью до 0,0001)     

 

 

4.3.Вопросы для тестов (собеседования и др) 

4.3.1.Вопросы для оценки компетенции «ПК-2», «ПК-13» (50 баллов):  
1. Роль и место управленческого анализа в системе управления и формировании финансовой стратегии 

предприятия. 

2. Цели, задачи и содержание управленческого анализа.  

3. Оперативный, итоговый и перспективный управленческий анализ.  

4. Система показателей и информационная база управленческого анализа.  

5. Связь управленческого анализа и учета.  

6. Организация управленческого анализа на предприятии.  

7. Классификация приемов управленческого анализа и их характерные особенности.  

8. Эвристические методы и особенности их использования в управленческом анализе.  

9. Классификация факторов и резервов роста эффективности производства методы их поиска.  

10. Содержание стратегического планирования и роль анализа в разработке, обосновании и мониторинге 

плановых показателей.  

11. Анализ спроса на продукцию, товары, услуги.  

12. Маржинальная концепция и ее применение в управленческом анализе.  

13. Анализ эффективности ассортиментных программ.  

14. Комплексный анализ эластичности спроса на продукцию.  

15. Информационное обеспечение анализа использования материальных ресурсов. 

16. Назовите аналитические показатели характеризующие эффективность использования материальных 

ресурсов. 

17. Пути повышения эффективности использования материальных ресурсов. 

18. Анализ ценообразования на предприятии.  

19. Анализ взаимосвязи цен, затрат и объемов сбыта продукции, работ и услуг для принятия решений.  

20. Анализ критического объема продаж и определение запаса финансовой прочности предприятия.  

21. Анализ производственного потенциала предприятия.  

22. Производственная функция и ее применение в анализе производственного потенциала.  

23. Методика комплексного анализа эффек-ти использования производственного потенциала.  

24. Факторы роста производственного потенциала и их анализ.  

25. Анализ и оценка технико-организационного уровня и других условий производства.  

26. Расчет влияния изменения средней заработной платы и численности работников на объем продукции. 

27. Пути повышения эффективности использования затрат на оплату труда. 

28. Пути повышения производительности труда на предприятии. 

29. Значение и задачи анализа затрат и себестоимости продукции. 

30. Информационная база анализа себестоимости продукции 

31. Анализ экономической эффективности инвестиционных и инновационных проектов. 

32. Бюджетирование и анализ исполнения бюджетов.  

33. Анализ поведения затрат и аналитическое обоснование решений по управлению затратами. 

34. Анализ затрат в концепции управления по стадиям жизненного цикла изделия. 

35. Особенности анализа затрат на предпроизводственной стадии жизненного цикла изделия. 
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36.  Анализ в реализации концепции цепочки создания стоимости.  

37. Управленческий анализ целевых затрат.  

38. Функционально-стоимостный анализ в системе управления затратами.  

39. Содержание этапов функционально-стоимостного анализа. 

40. Операционный анализ и определение эффекта операционного рычага для управления прибылью. 

41. Анализ доходов и затрат для принятия краткосрочных управленческих решений. 

 

4.4.Тематика курсовых работ (не предусмотрено учебным планом) 
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1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

Знать:  

- Основные социально-экономические показатели деятельности 

экономических субъектов на разных уровнях экономики;  

Уметь: 

- Применять экономические показатели для  прогнозирования 

деятельности субъектов; 

Владеть:  

- методами прогнозирования социально-экономических показателей 

деятельности предприятий, отраслей, региона и экономики в целом; 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

2.1. Содержание текущего контроля  

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам. 

 

2.1.1. Задания для оценки компетенции «ПК-4»: 

Модуль 1 

Вариант 0 

Задание 1 (15 баллов) 

Общество с ограниченной ответственностью «В» имеет следующую кредиторскую 

задолженность, выраженную в тыс. сом.  

 Задолженность (просроченная на пять месяцев) по требованиям граждан за причинение вреда 

жизни или здоровью – 250  

 Задолженность (просроченная на 4 месяца) по заработной плате – 3000  

 Задолженность по текущим коммунальным платежам – 100  

 Задолженность (просроченная на два месяца) перед налоговыми органами - 250  

Определите по выше приведенным данным наличие или отсутствие признаков 

банкротства.  

 

Задание № 2. (15 баллов) 

Общество с ограниченной ответственностью «С», признано судом несостоятельным и 

находится в процедуре спецадминистрирования. Состояние активов и пассивов характеризуется 

следующими данными, выраженными в тыс. сом.  

 Нематериальные активы – 50  

 Основные средства – 30000  

 Незавершенное строительство – 500  

 Доходные вложения в материальные ценности – 10  

 Долгосрочные финансовые вложения – 10  

 Запасы – 300  

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 10  

 Дебиторская задолженность - 20  

 Денежные средства – 50  
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 Убытки – 400  

 Уставный капитал – 100  

 Дополнительный капитал – 50  

 Займы и кредиты – 500  

 Кредиторская задолженность – 1080  

Определите по выше приведенным данным объем ликвидационной массы, которой 

располагает специальный администратор.  

 

Задание № 3. (20 баллов) 

Общество с ограниченной ответственностью «А», признано судом несостоятельным и 

находится в процедуре спецадминистрирования. Состояние активов и пассивов характеризуется 

следующими данными, выраженными в тыс. сом.  

 Нематериальные активы - 10  

 Основные средства – 1000  

 Незавершенное строительство – 150  

 Инвестиции в недвижимость – 75  

 Долгосрочные финансовые вложения – 20  

 Запасы – 250  

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 5  

 Дебиторская задолженность - 15  

 Денежные средства – 5  

 Убытки – 200  

 Уставный капитал – 100  

 Дополнительный капитал – 50  

 Займы и кредиты – 500  

 Кредиторская задолженность – 1080  

Определите, достаточность активов для проведения процедур банкротства, если:  

 Судебные расходы должника составляют – 30  

 Расходы, связанные с выплатой спецадминистратору – 90  

 Текущие коммунальные и эксплуатационные платежи – 200  

 Требования кредиторов, возникшие после принятия судом заявления о признании 

должника банкротом – 100  

 Требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшие в ходе конкурсного 

производства – 40  

 Требования граждан за причинение вреда жизни или здоровью – 100  

 Требования граждан по выплате выходных пособий и заработной платы – 1000  

 Требования налоговых органов по обязательным платежам – 500  

 Требования кредиторов, обеспеченные залогом – 300  

 Требования прочих кредиторов 2000  

 

Для модуля 1 разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для аудиторного 

выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

Модуль 2 

Вариант 0 

 

3.1.3. Задания для оценки компетенции «ПК-4»: 

        

Задание № 1. (15 баллов) 
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Общество с ограниченной ответственностью «А», признано судом несостоятельным и 

находится в процедуре спецадминистрирования. Состояние активов и пассивов характеризуется 

следующими данными, выраженными в тыс. сом.  

 Нематериальные активы - 10  

 Основные средства – 1000  

 Незавершенное строительство – 150  

 Инвестиции в недвижимость – 75  

 Долгосрочные финансовые вложения – 20  

 Запасы – 250  

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 5  

 Дебиторская задолженность - 15  

 Денежные средства – 5  

 Убытки – 200  

 Уставный капитал – 100  

 Дополнительный капитал – 50  

 Займы и кредиты – 500  

 Кредиторская задолженность – 1080  

Определите, в какой последовательности, и в какой пропорции (в процентах) будут 

удовлетворены требования кредиторов если:  

 Судебные расходы должника составляют – 30  

 Расходы, связанные с выплатой спецадминистратору – 90  

 Текущие коммунальные и эксплуатационные платежи – 200  

 Требования кредиторов, возникшие после принятия судом заявления о признании 

должника банкротом – 100  

 Требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшие в ходе конкурсного 

производства – 40  

 Требования граждан за причинение вреда жизни или здоровью – 100  

 Требования граждан по выплате выходных пособий и заработной платы – 1000  

 Требования налоговых органов по обязательным платежам – 500  

 Требования кредиторов, обеспеченные залогом – 300  

 Требования прочих кредиторов 2000  

 

Задание № 2 (15 баллов)  

 

Общество с ограниченной ответственностью «К» имеет следующие балансовые 

показатели в тыс. сом.:  

 Основные средства –10000  

 Незавершенное строительство – 1000  

 Доходные вложения в материальные ценности – 500  

 Долгосрочные финансовые вложения – 10  

 Запасы – 50  

 Дебиторская задолженность –75  

 Краткосрочные финансовые вложения – 5  

 Денежные средства – 100  

 Уставный капитал – 100  

 Нераспределенная прибыль прошлых лет – 20  

 Краткосрочные кредиты банка – 150  

 Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, которая 
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должна быть погашена в течение месяца – 90  

 Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, которая 

должна быть погашена в течение года – 150  

 Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, которая 

должна быть погашена по истечение 12 месяцев – 100  

Определите коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 

собственными средствами. Охарактеризуйте полученное значение с точки зрения оценки структуры 

баланса. 

Определите  возможность и пути реструктуризации предприятия.  

Обоснуйте ответ. 

 

Задание № 3. (20 баллов) 

Общество с ограниченной ответственностью «Комета» имеет следующие балансовые 

показатели в тыс. сом.:  

 Основные средства –500000  

 Незавершенное строительство – 20000  

 Доходные вложения в материальные ценности – 800  

 Долгосрочные финансовые вложения – 100  

 Запасы – 5000  

 Дебиторская задолженность –7500  

 Краткосрочные финансовые вложения – 500  

 Денежные средства – 5000  

 Уставный капитал – 100  

 Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет – (8000)  

 Краткосрочные кредиты банка – 15000  

 Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, которая 

должна быть погашена в течение месяца – 10000  

 Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, которая 

должна быть погашена в течение года – 15000  

 Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, которая 

должна быть погашена по истечение 12 месяцев – 10000  

 

 

Для модуля 2 разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для аудиторного 

выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

3.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости 

3.2 Содержание промежуточного контроля успеваемости- итоговая письменная работа 

 

3.2.1.Задания для оценки компетенции  «ПК-4» 

 

1. Финансовая отчетность в условиях банкротства (30 баллов)  

2. Диагностика вероятности банкротства (30 баллов) 

3. Задача. (40 баллов) 

Общество с ограниченной ответственностью «А», признано судом несостоятельным и 

находится в процедуре спецадминистрирования. Состояние активов и пассивов характеризуется 

следующими данными, выраженными в тыс. сом.  

 Нематериальные активы - 10  

 Основные средства – 1000  

 Незавершенное строительство – 150  
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 Инвестиции в недвижимость – 75  

 Долгосрочные финансовые вложения – 20  

 Запасы – 250  

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 5  

 Дебиторская задолженность - 15  

 Денежные средства – 5  

 Убытки – 200  

 Уставный капитал – 100  

 Дополнительный капитал – 50  

 Займы и кредиты – 500  

 Кредиторская задолженность – 1080  

Определите, коэффициент эффективности процедур банкротства, если:  

 Судебные расходы должника составляют – 30  

 Расходы, связанные с выплатой спецадминистратору – 90  

 Текущие коммунальные и эксплуатационные платежи – 200  

 Требования кредиторов, возникшие после принятия судом заявления о признании 

должника банкротом – 100  

 Требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшие в ходе конкурсного 

производства – 40  

 Требования граждан за причинение вреда жизни или здоровью – 100  

 Требования граждан по выплате выходных пособий и заработной платы – 1000  

 Требования налоговых органов по обязательным платежам – 500  

 Требования кредиторов, обеспеченные залогом – 300  

 Требования прочих кредиторов 2000  

 

Для промежуточной аттестации разработаны не менее 6 ( шести) вариантов контрольных заданий для 

аудиторного выполнения. Задания отличается только исходными (числовыми) данными 

 

3.3.Вопросы для тестов (собеседований и др.) 

4.3.1.Вопросы для оценки компетенции «ПК-4»  

1-вариант 

1. В мировой практике применяются следующие критерии банкротства: 
а) несостоятельность, неплатежеспособность; 

б) неудовлетворительная структура баланса; 

в) неустойчивое финансовое положение. 

2. Процедуры, применяемые в отношении должника, это предусмотренная 

законодательством совокупность юридических и фактических действий, направленных на: 
а) признание должника банкротом; 

б) распродажу имущества должника; 

в) восстановление платежеспособности должника или его ликвидацию; 

3. Процедуры банкротства можно подразделить на: 
а) ликвидационные и добровольные; 

б) арбитражные и неарбитражные; 

в) судебные и внесудебные. 

4. Целью процедуры специального администрирования является: 

а) восстановление платежеспособности должника; 

б) составление реестра требований кредиторов; 

в) реализация имущества должника  

г) удовлетворение  требований кредиторов и ликвидация предприятия. 



232 

 

 

5. Виды банкротства: 
а) временное, хроническое, типологическое; 

б) ложное, преднамеренное; 

в) несчастное, случайное, продолжительное 

г) простое, специальное, умышленное. 

6. В соответствии с Законом КР «»О банкротстве (несостоятельности)» юридическое лицо 

может быть признано (объявлено) банкротом, если: 
а) должник неспособен в полном объеме удовлетворить требования своих кредиторов по 

денежным обязательствам; 

б) не выполняет договорные обязательства; 

в) обращено взыскание на его имущество по решению суда; 

г) структура баланса признана неудовлетворительной. 

7. Основными причинами банкротства являются: 
а) влияние внутренних и внешних факторов; 

б) низкая заработная плата работников; 

в) плавающий курс национальной валюты. 

г) б, в. 

8. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов предполагает: 
а) к концу проведения процедур банкротства штрафы, санкции, пени предъявлять в полном 

объеме; 

б) предъявление штрафов и санкций в размере, существовавшем на дату объявления должника 

банкротом; 

в) приостановление выплат долгов, фиксирование их на момент объявления должника банкротом и 

неприменение штрафных санкций и пени. 

г) приостановление приема претензий кредиторов. 

10. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 
а) заключения мирового соглашения; 

б) признания (объявления) должника банкротом; 

в) утверждение плана финансового оздоровления; 

г) окончания расчетов с кредиторами. 

11. В какую очередь подлежат удовлетворению требования по основным суммам 

обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды: 

а) в третью очередь; 

б) в четвертую очередь; 

в) в пятую очередь. 

г) в нулевую очередь. 

12. Согласно ГК КР общий срок защиты имущественных прав (исковая давность) 

составляет: 
а) 1 год; 

б) 3 года; 

в) 5 лет. 

г) 7 лет. 

13. Если при ликвидации предприятия наблюдается недостаточность имущества для 

удовлетворения требований кредиторов, то: 
а) средства распределяются между кредиторами всех очередей пропорционально суммам их 

требований, включенных в реестр;                

б) требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди, пропорционально суммам требований, включенных в реестр; 

в) средства распределяются по реестру; 

г) очередность определяется специальным администратором и утверждается собранием 
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кредиторов. 

14.В целях восстановления плажежеспособности и погашения задолженности в соответствии 

с утвержденным графиком проводится: 
а) специальное администрирование; 

б) санация; 

в) реабилитация; 

г) мировое соглашение. 

15. Мировое соглашение может быть заключено: 
а) на любом этапе стадий банкротства; 

б) на любом этапе стадий банкротства, кроме специального администрирования 

в) на этапе процедуры реабилитации  

16. Целью процедуры реабилитации является: 
а) ликвидация должника; 

б) составление реестра требований кредиторов; 

в) утверждение плана финансового оздоровления, предусматривающий способы получения 

должником средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов. 

г) заключение мирового соглашения. 

17. Целью процедуры санации является: 

а) восстановление платежеспособности; 

б) ликвидация должника; 

в) реализация имущества должника. 

г) утверждение плана финансового оздоровления. 

18. Целью процедуры мирового соглашения: 

а) прекращение дела о банкротстве на основе взаимных уступок ; 

б) распределение ликвидационной массы; 

в) ликвидация должника. 

г) составление реестра требований кредиторов. 

19. В бухгалтерском учете новация долга отражается корреспонденцией: 
а) Дебет 3100       Кредит 4100; 

б) Дебет 4100       Кредит 3100; 

в) Дебет 1100       Кредит 4100; 

г) Дебет 1100       Кредит 3100.  

20. К расходам, связанным с проведением процедур банкротства, можно отнести: 
а) непокрытые убытки прошлых лет; 

б) расходы на созыв и проведение собраний акционеров; 

в) расходы на созыв и проведение собрания кредиторов; 

г) расходы по налогу на прибыль. 

 

21. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе 

специального администрирования: 
а) на расчетный счет основного кредитора; 

б) один счет должника (основной счет); 

в) разные счета должника, известные на момент открытия процедур специального 

администрирования. 

г) на расчетный счет специального администратора. 

22. Обязанность по уплате налогов прекращается после:  
а) назначения специального администратора;                

б) принятия решения о ликвидации предприятия-должника; 

в) проведения специальным администратором всех расчетов с бюджетом. 

г) окончания процедуры банкротства. 

23. К расходам, связанным с проведением банкроства можно отнести: 
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а) расходы на созыв и проведение собраний кредиторов;                

б) расходы на уведомление кредиторов о возбуждении дела о банкротстве; 

в) вознаграждение специальному администратору; 

г) а, б, в. 

24. На конец отчетного года счет 5999: 

а) может иметь остаток 

б) не должен иметь остатка 

25. На конец отчетного года счет 5300: 

а) Может иметь остаток  

б) Не должен иметь остатка 

в) Может иметь только дебетовый остаток 

г) Может иметь только кредитовый остаток 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

 

 

1.Список компетенций (из стандарта ГО) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

CЛK-4 - способен использовать 

полученные знания, необходимые для 

здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального 

использования ресурсов 

 

Знать: 
роль физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов, ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Законодательства о физической культуре и 

спорте. Физическая культура личности; 

основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности; 

понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специальности; 

способы и механизмы индивидуального выбора видов спорта или систем 

физических упражнений; 

теорию профессионально-прикладной физической подготовки студентов; 

основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

Уметь: 
использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей; 

составлять самостоятельные занятия по общей физической и специальной 

подготовке; 

использовать физические упражнения для сохранения и укрепления здоровья, 

развития и совершенствования психофизических способностей и качеств. 

Владеть: 
методами и методическими приемами физического воспитания; 

двигательными умениями и навыками. Цель преподавания дисциплины: 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта, туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 

 

3.1. Содержание текущего контроля (приводится полный пакет экзаменационных заданий/задач). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «СЛК-4»: 

Тематика эссе, рефератов  

1. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

2. Спорт – явление культурной жизни. 

3. Физическая культура студента. 



238 

 

4. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического 

и спортивного совершенствования. 

5. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

6. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

7. Краткая характеристика физиологических состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

8. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

9. Образ жизни студента и его влияние на здоровье. 

10. Здоровый образ жизни студента. 

11. Наследственность и ее влияние на здоровье.. 

12. Личная гигиена и закаливание. 

13. Профилактика вредных привычек. 

14. Воздействие алкоголя на организм человека. 

15. Воздействие табако-курения на организм человека. 

 

№ п/п Виды испытаний (тестов) для мужчин Баллы 

 1 2 3 4 5 

1 Челночный бег      

2 Подтягивание (кол-во раз) или рывок гири (кол-во раз) 10 11 13 14 15 

3 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) 

6 7 9 11 13 

 
Испытания по выбору 

     

1 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см.) 215 230 240 250 260 

2 отжимание от пола (кол-во раз) 40 50 60 70 80 

3 приседание(кол-во раз) 60 70 80 90 100 

4 упражнение для спины (лодочка) (за 1 минуту) 50 55 60 65 70 

5 выпады (кол-во раз) 60 70 80 90 100 

6 скакалка (за 1 минуту) 100 110 120 130 140 

7 пресс (кол-во раз) 60 75 90 100 120 

8 упор присев упор лежа (кол- во раз) 35 40 50 55 60 

 

Модуль 2 

Задания для оценки компетенции «СЛК-4»: 

 

Тематика эссе, рефератов  

Личная гигиена и закаливание. 

Профилактика вредных привычек. 

Воздействие алкоголя на организм человека. 

Воздействие табако-курения на организм человека. 

Воздействие наркотических веществ на организм человека. 

Студенческий спорт. Его организационные особенности. 

Студенческие спортивные соревнования. 

Студенческие спортивные организации. 

Оздоровительный бег как средство укрепления здоровья. 

Профилактика травматизма. 

Физическая культура и спорт в свободное время. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) при различных видах травм и заболеваний. 

Особенности функций организма: анатомических, морфологических, физиологических, биохимических. 

Единство функциональных систем организма. 
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Виды испытаний (тестов) для девушек 

1 Челночный бег      

2 отжимание от пола (кол-во раз) 11 15 20 25 30 

3 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см.) 
8 11 16 18 206 

Испытания по выбору 

1 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см.) 170 180 200 210 220 

2 приседание(кол-во раз) 60 70 80 90 100 

3 упражнение для спины (лодочка) (за 1 минуту) 34 40 50 55 60 

4 выпады (кол-во раз) 60 70 80 90 100 

5 скакалка (за 1 минуту) 100 110 120 130 140 

6 пресс (кол-во раз) 50 65 80 90 100 

7 упор присев - упор лежа (кол-во раз) 30 35 40 45 50 
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1.Список компетенций (из стандарта ГО или СПО) 
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

(ОК–1) владеет целостной системой 

научных знаний об окружающем мире, 

способен ориентироваться в ценностях 

жизни, культуры  

Знать: -основные философские понятия и категории, закономерности развития     

            природы, общества и мышления. 

Уметь: -выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся  

                ценностного отношения к историческому прошлому 

Владеть:-знаниями о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных,  

                 философских и религиозных картинах мироздания, сущности,  

                назначении и смысле жизни человека; 

(СЛК-3) способен и готов к диалогу на 

основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую 

позицию  

Знать: - Исторические этапы развития философии,  

 духовную квинтэссенцию, основные направления и школы, характеристику, величайших 

мыслителей всех эпох. 

Уметь: - оригинально рассуждать на философские концепции, идеи и теории, сочетать 

философское знание с практикой, со своей специальностью, жизнью. 

Имеет навыки: - аргументированно излагать свое суждение. 

 



242 

 

2.Структура и содержание заданий  

(Задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины) 

3.1 содержание текущего контроля. 

Для проведения текущего контроля выбирается оценочная  работа, которая представлена в виде 

письменной работы и фронтального опроса. 
Модуль 1 

Вариант 0 

3.1.1 Задание для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание №1  ( 20 баллов) 

Мировоззрение и его исторические формы  

- Мировоззрения и его основные уровни. 

- Основные исторические формы мировоззрения 

3.1.2 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание 2.     ( 20 баллов) 

Введение в философию  

- Предмет и методы философии 

- Функции философии 

- Основной вопрос философии  

3.1.3 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-3 

Задание 3. ( 20 баллов) 

Восточная философия 

-Китайская филсофия 

-Индийская философия. 

 

Задание 3.1.4   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-3 

Задание 4.  ( 20 баллов) 

Философия Античной философии  

- Космоцентризм античной философии 

- Основные этапы развития античной философии.  

Задание 3.1.5   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-3 

Задание 5. ( 20 баллов) 

Философия эпохи Возрождения  

- Антропоцентризм философии Возрождения 

- Натурфилософский период эпохи  Возрождения 

 

 

 Всего по 1 модулю  (100 баллов) 

 

Для модуля 1 разработаны контрольные вопросы . 

 

 Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 
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Вариант 0 

3.1.6 Задание для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание №1  ( 20 баллов) 

Учение о бытие   

- Понятие бытия 

- Бытие и небытие 

- Материя: формы и способы ее существования  

 

3.1.7 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-1 

Задание 2.     ( 20 баллов) 

Сознание  

- Понятие сознания и ее структура 

- Сознательное и бессознательное 

     

3.1.8 Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) ОК-3 

Задание 3. ( 20 баллов) 

- Познание  

- Сущность познания 

- Истина. Ложь. Заблуждение. 

- Интуиция.  

 

Задание 3.1.9   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-3 

Задание 4.  ( 20 баллов) 

Социальная философия   

- Концепции общества в истории философии 

- Понятие общественного прогресса и регресса.  

 

Задание 3.1.10   

Задания для оценки компетенции (указать код из списка компетенции) СЛК-3 

Задание 5. ( 20 баллов) 

- Философия человека  

- Проблемы человека в философии 

- Индивид. Личность. 

- Смысл человеческого бытия.  

       

 Всего по 2 модулю  (100 баллов) 

 

Для модуля 2 разработаны контрольные вопросы . 

                                                                                                               
 Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

 

4.1 Содержание промежуточного контроля успеваемости (преподавателем указываются все виды оценочных средств для 

проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РП. ) 

 
Вариант 0 

 # Вопрос № 1. (10 баллов) 

Кто впервые употребил термин «философ» в отношении тех, кто стремится к высшей мудрости и 

добродетельной жизни?  

1. Пифагор  

2. Платон  

3. Парменид 

4. Протагор 

5. Аристотель 

   

 

 #  Вопрос № 2. (10 баллов) 

Кто впервые  употребил термин «Философия», называя  ее предназначением исследование первоначало и 
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первопричину бытия? 

1. Анаксагор 

2. Пифагор 

3. Демокрит 

4. Платон 

5. Сократ 

 

# Вопрос № 3. (10 баллов) 

Как называется раздел философии, изучающий бытие, его формы, сущность мира, его первооснову? 

1. гносеология 

2. антропология 

3. аксиология 

4. праксиология 

5. онтология 

 

#Вопрос № 4. (10 баллов) 

Как называется раздел философии, изучающий сущность и природу человека, специфику его бытия? 

1. гносеология 

2. антропология 

3. аксиология 

4. антропология 

5. онтология 

 

# Вопрос № 5. (10 баллов) 

Как называется раздел философии, изучающий познание, его источники и границы? 

1. гносеология 

2. антропология 

3. аксиология 

4. праксиология 

5. онтология 

 

# Вопрос № 6. (10 баллов) 

Что изучает онтология? 

1. познание, источники и формы знания, методы и границы познания 

2. бытие, формы и способы бытия мира, его первооснову и сущность 

3. сущность и природу ценностей, их место и значение в жизни людей 

4. природу как целостность, ее первооснову, специфику бытия 

5. сущность и природу человека, специфику его бытия, смысл его жизни 

 

# Вопрос № 7. (10 баллов) 

Что изучает гносеология? 

1. познание, источники и формы знания, методы и границы познания 

2. бытие, формы и способы бытия мира, его первооснову и сущность 

3. сущность и природу ценностей, их место и значение в жизни людей 

4. природу как целостность, ее первооснову, специфику бытия 

5. сущность и природу человека, специфику его бытия, смысл его жизни 

 

# Вопрос № 8. (10 баллов) 

Что изучает антропология? 

1. познание, источники и формы знания, методы и границы познания 

2. бытие, формы и способы бытия мира, его первооснову и сущность 

3. сущность и природу ценностей, их место и значение в жизни людей 

4. природу как целостность, ее первооснову, специфику бытия 

5. сущность и природу человека, специфику его бытия, смысл его жизни 

                    

  # Вопрос № 9. (10 баллов) 

  Что изучает аксиология? 

1. познание, источники и формы знания, методы и границы познания 

2. бытие, формы и способы бытия мира, его первооснову и сущность 

3. сущность и природу ценностей, их место и значение в жизни людей 

4. природу как целостность, ее первооснову, специфику бытия 
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5. сущность и природу человека, специфику его бытия, смысл его жизни 

 

# Вопрос № 10. (10 баллов) 

Кто сформулировал «основной вопрос философии» как вопрос об отношении мышления к бытию? 

1. Ф.Энгельс 

2. Платон 

3. Аристотель 

4. Г.Гегель 

5. А.Камю 

 

   

                                                                                                    Всего        (100 баллов) 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций (ПК-1,ПК-8) 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-1-Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчёта экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Знать:  

- экономические, организационные, правовые и социальные аспекты 

финансов применительно к современному этапу трансформации 

национальной экономики  

Уметь: 

- анализировать  основные финансовые категории, понятия и показатели. 

Владеть:  

- действием финансов у разных хозяйствующих субъектах и в сфере 

внешнеэкономической связей.  

ПК-8- Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать:  

- иметь представление об этапах, процедуре и технологиях бюджетного 

процесса; 

  

Уметь:  

-проводить анализ эффективности использования финансовых ресурсов 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с учебной литературой, 

информационными источниками, нормативными документами 

 

 

 

 

2.Структура и содержание заданий  

 

( задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины). 

 

2.1. Содержание текущего контроля (приведены в рабочей программе). 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

Вариант 0 

Задания для оценки компетенции ПК-1: 

Задание 1. Функции финансов и их характеристика(30баллов); 

 

Задания для оценки компетенции ПК-8: 

Задание 2.Структура финансового рынка. (20 баллов) 

 

 

Для модуля 1 разработаны не менее 6 (шести )вариантов контрольных заданий для  аудиторного 

выполнения.  

Модуль 2 

Вариант 0 



248 

 

 

 Задания для оценки компетенции ПК-1: 

Задание 1. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

(20 баллов) 

 

 Задания для оценки компетенции ПК-8: 

Задание 2. Характеристика основных этапов бюджетного процесса(20 баллов) 

 

Задания для оценки компетенции ПК-1: 

Задание 3.

 

Функции налогов(10 баллов)

  
Для модуля 2 разработаны не менее 6 (шести )вариантов контрольных заданий для  аудиторного 

выполнения.  

 
 

2.2.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной 

дисциплины. 

 

Содержание промежуточного контроля успеваемости  

Вариант 0 

Задание для оценки компетенции ПК-1 

Задание1. Классификация страхования по видам и их характеристика(40 баллов) 

 

Задание для оценки компетенции ПК-8 

 

Задание 2. Государственный долг КР и управление им(40 баллов) 

 

Задание для оценки компетенции ПК-1 

Задание 3. Виды ценных бумаг(20 баллов) 

 

Для промежуточной  аттестации разработаны не менее 6 (шести )вариантов контрольных заданий для  

аудиторного выполнения.  

 

2.3.Вопросы для тестов (собеседования и др) 

Вопросы для оценки компетенции ПК-1: 

 

Вопрос № 1. Финансы - это  

а) система экономических отношений, посредством которой распределяется и перераспределяется 

национальный доход, используемый на социальное и экономическое развитие отдельных территорий  

б) система экономических отношений, связанная с формированием, распределением и использованием 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения функций и 

задач государства  

в) денежные средства, аккумулированные в фондах и не имеющие целевого назначения. 

г) нет правильного ответа 

 

Вопрос № 2. Функции финансов  

а) распределенная, фискальная, организационная 

б) распределительная, контрольная, регулирующая, стабилизационная, стимулирующая 

в) контрольная, инициативная, стимулирующая 

г) кредитная, контрольная, централизованная 
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2.4.Тематика курсовых работ( приводится в УМК) 

 

Этапы выполнения курсовой работы 

 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы приведены в УМК 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

Содержание этапа Формируемые 

компетенции 

1. Обзор литературы, обоснование актуальности темы, 

практической значимости  

ПК-1 

2. Теоретическая часть/экспериментальная часть/ расчетная 

часть/ аналитическая часть/  

ПК-8 

3. Представление результатов ПК-1,ПК-8 

Преподавателем могут быть дополнены этапы 

выполнения курсовой работы в соответствии с РП 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

 ПК-2 

способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать:  

 - требования нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

КР и порядок ведения учета и составления финансовой отчетности; 

 - основные положения Международных стандартов аудита; 

Уметь: 

 - использовать на практике требования нормативных правовых актов, 

регулирующих аудиторскую деятельность в КР 

Владеть:  

 - навыками применения нормативных актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность в КР и порядок ведения учета и составления финансовой 

отчетности; 

 - навыками применения основных положений Международных стандартов 

аудита 

ПК-4 

способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

Знать: 

 - основные методы сбора аудиторских доказательств, классификацию 

аудиторских процедур и требования МСА к аудиторским доказательствам; 

 -  особенности применения выборочных методов в аудите 

Уметь: 

 - применять принципы и методы осуществления аудиторских процедур для 

сбора аудиторских доказательств; 

 - определять нарушения законодательства и их последствия 

 - произвести аудиторскую выборку 

Владеть: 

 - методикой аудиторской выборки, подготовки и составления рабочей 

документации; 

ПК-5 

способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

Знать: 

 - принципы ведения рабочей документации, оформления результатов аудита и 

написания заключения; 

 - особенности аудита в торговых предприятиях; особенности аудита в 

финансово-кредитных учреждениях; 

 -  особенности аудита в научно-технических организациях; особенности 

аудита в некоммерческих организациях; особенности аудита бирж. 

Уметь: 

 - применять аналитические процедуры на всех этапах аудиторской проверки; 

 - ведения рабочей документации, оформления результатов аудита и написания 

заключения 

Владеть: 

 - методикой применения аналитических процедур в аудите; 

 - методикой составления и модификации аудиторского заключения 

 

 

 

2. Структура и содержание заданий  
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3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-2»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Возникновение и стадии становления аудита в КР. 

2. Сущность, цель и задачи аудита; 

3. Регулирование аудиторской деятельности в КР. 

4. Закон КР «Об аудиторской деятельности» 

5. Виды и классификация аудита. 

6. Квалификационные требования к аудиторам в соответствии с Международными стандартами аудита. 

7. Фундаментальные принципы профессиональной этики. 

8. Аудиторские стандарты: понятие и классификация. 

9. Внутрифирменные аудиторские стандарты. 

10. Внутрифирменный контроль качества. 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-4» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Выбор экономического субъекта и аудиторской компании. 

2. Основные этапы аудиторской проверки финансовой отчетности. 

3. Письмо-соглашение (письмо-обязательство).  

4. Договор на оказание аудиторских услуг. 

5. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

6. Понимание деятельности экономического субъекта.  

7. Стратегия аудиторской проверки.  

8. Планирование аудита. 

9. Этапы планирования аудита 

10. Программа аудита 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-2»  и «ПК-4» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

После проведения аудита, аудитор определяет, что: 

1. Финансовая отчетность стоматолога – предпринимателя надлежащим образом подготовлена по методу 

начисления. 

2. Отдел продаж  работает неэффективно. 

3. Налоговая декларация компании не соответствует требованиям Налогового кодекса. 

4. Подразделение государственных поставок правительству не выполняет запланированные задачи программы. 

5. Финансовая отчетность компании представлена на достоверной основе. 

6. Сотрудник не выполняет возложенные на него обязательства. 

Требуется: 

1. Указать вид аудита: аудит финансовой отчетности, аудит на предмет соответствия, операционный аудит.  

2. Определить тип аудитора: независимый, внутренний, государственный. 

 

Задача 2. 

Производственное предприятие «Кадам» в 2018 г. было перерегистрировано в открытое акционерное общество. 

Сумма активов баланса на 1 января 2019 г. составила 25,7 млн сомов.; объем продаж составил 61 млн сомов. 

Минимальный размер оплаты труда за декабрь 2018 г. составил 9000 сомов. 

Требуется: 

Установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность предприятия «Кадам» за 

2018 г. 

 

Задача 3. 

Ниже перечислены пункты, имеющие отношение к фундаментальным этическим принципам аудита. 

1. Аудитор действует откровенно и честно в  профессиональных  и  деловых  отношениях. 

2. Аудитор проводит аудит и составляет аудиторский отчет тщательно. 

3. На аудитора оказано давление другими лицами 



253 

 

4. Аудитор имеет бухгалтерское образование, несколько лет опыта работы в аудите и постоянно поддерживает  

профессиональные  знания  и  навыки  на уровне 

5. Аудитор действует  старательно  в  соответствии  с  применимыми техническими  и  профессиональными  

стандартами 

6. Аудитор имеет соответствующее образование и несколько лет опыта работы в аудите. 

7. Аудитор соблюдает соответствующее законодательство, а также избегает любых действий, дискредитирующих 

профессию 

Требуется: 

Определить фундаментальный принцип профессиональной этики для профессиональных бухгалтеров. 

 

Задача 4. 
Физическое лицо  со средним специальным  экономическим образованием и стажем работы последние 7 лет в 

качестве бухгалтера коммерческой фирмы обратилась по поводу аттестации 

Требуется: 

а) обосновать, будет ли допущено данное лицо к аттестации 

б) проинформировать его по характеру, срокам и порядку аттестации 

 

Задача 5. 
По поводу аттестации на право осуществления аудиторской деятельности обратилась физическое лицо, 

имеющее высшее экономическое образование, стаж работы 5 лет, из них 1,5 года имеет опыт работы в колледже 

в качестве преподавателя по дисциплине «Аудит». 

Требуется 

а) обосновать, будет ли допущено данное лицо к аттестации 

б) проинформировать его по характеру, срокам и порядку аттестации 

 

Задача 6. 

Существует 10 международных аудиторских стандартов.  Ниже перечислены пункты, имеющие отношение к 

этим стандартам. 

1. Аудитор тщательно проводит аудит и составляет аудиторский отчет. 

2. Более опытный аудитор руководит работой младшего аудитора. 

3. Аудитор исследует и составляет заключение о внутреннем контроле клиента. 

4. Во время проверки аудиторы придерживаются заранее составленного графика. 

5. Аудитор имеет бухгалтерское образование и достаточно опыта работы в аудите. 

6. По мнению аудитора финансовая отчетность соответствует всем требованиям международных стандартов 

финансовой отчетности. 

7. Аудитор объективен и непредвзят при проведении аудита. 

8. Клиент использовал в этом году те же принципы учета, как и в прошлом году. 

9. Аудит дал все доказательства, необходимые для составления заключения о финансовой отчетности клиента. 

10. Примечания к финансовой отчетности субъекта содержит всю существенную информацию. 

11. Аудитор составляет аудиторское мнение по финансовой отчетности. 

Требуется: 

Определить категорию аудиторских стандартов, к которым относится каждое из вышеперечисленных 

утверждений (т.е. общий, рабочий или стандарт отчетности) 

 

Задача 7. 

После проведения аудита, аудитор определяет, что: 

1. Компания выполняет условия контракта. 

2. Финансовая отчетность мэрии правильным образом отображает фактические денежные поступления и 

выплаты. 

3. Служба доставки почты в районе города работает неэффективно. 

4. Компания выполняет условия контракта по поставкам медицинского оборудования. 

5. Работа отдела не соответствует политике, предписанной компанией в отношении сверхурочной работы. 

6. Структурное подразделение аэропорта по техническому обслуживанию самолетов в текущем году работает 

эффективно. 

Требуется: 

1. Указать вид аудита: аудит финансовой отчетности, аудит на предмет соответствия, операционный аудит.  

2. Определить тип аудитора: независимый, внутренний, государственный. 
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Задача 8. 
В декабре месяце  2019 года аудиторская фирма «Грант Аудит»  получила письмо от ОсОО «Самара» с 

предложением заключить договор на оказание услуг по восстановлению бухгалтерского учета за 2019 год. 

Договор с ОсОО «Самара» был заключен и оказаны услуги в декабре месяце. В марте месяце 2020 года ОсОО 

«Самара» обратилась в эту же фирму с предложением заключить договор на проведение аудита финансовой 

отчетности за 2019 год. 

Требуется: 

1. Обосновать ответ аудиторской фирмы «Грант Аудит» 

2. Каким принципом должна придерживаться аудиторская фирма при обосновании своего ответа  товариществу 

по поводу заключения договора на проведения аудита финансовой отчетности?  

 

Задача 9. 

Аудиторской фирмой заключен договор с АО «Рахат» на проведение аудита финансовой отчетности. Фирма 

приступила к проверке. В ходе аудита выяснилось, что клиент отказывается предоставлять всю необходимую  

документацию 

Требуется: 

1. Определить права аудитора 

2. Определите возможные действия аудиторской фирмы 

 

Задача 10. 

Ниже перечислены пункты, имеющие отношение к фундаментальным этическим принципам аудита. 

1. Аудитор действует старательно в соответствии с применимыми техническими и профессиональными 

стандартами 

2. Аудитор имеет соответствующее образование и несколько лет опыта работы в аудите. 

3. Аудитор соблюдает соответствующее законодательство, а также избегает любых действий, 

дискредитирующих профессию 

4. Аудитор обеспечивает сохранение информации, полученной в результате профессиональных или деловых 

отношений 

5. Аудитор объективен и непредвзят при проведении аудита. 

6. Без соответствующих надлежащих полномочий аудитор не должен раскрывать информацию, полученную в 

ходе проверки третьим сторонам 

Требуется: 

Определить фундаментальный принцип профессиональной этики для профессиональных бухгалтеров. 

 

 

Модуль 2 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-4»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской проверки 

2. Оценка искажений, выявленных в ходе аудита 

3. Связь результатов оценки надежности СВК с уровнем существенности и риска.  

4. Документирование аудита.  

5. Состав, содержание, порядок оформления, использования и хранения рабочих документов.  

6. Методы и приемы аудита. Аудиторские процедуры.  

7. Аудиторские доказательства: Виды, Источники.  

8. Использование утверждений при получении аудиторских доказательств.  

9. Аудиторская выборка.   

10. Аналитические процедуры, место и роль финансового анализа в аудите.  

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-5» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. 

2. Общение с руководством экономического субъекта.  

3. Разъяснения, предоставляемые руководством экономического субъекта.  

4. Использование работы эксперта.  

5. Операции со связанными сторонами в ходе аудита (аффилированные лица).  

6. Аудит оценочных значений.  

7. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита.  
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8. Виды аудиторского заключения. 

9. Принципы составления и назначение аудиторского заключения.  

10. Состав и содержание аудиторского заключения.  

Задание 3. (20 баллов) 

 

Задача 1. 
В  декабре месяце  2019 года аудиторская фирма «Грант Аудит»  получила письмо от ОсОО «Самара» с 

предложением заключить договор на оказание услуг по восстановлению бухгалтерского учета за 2019 год. 

Договор с ОсОО «Самара» был заключен и оказаны услуги в декабре месяце. В марте месяце 2020 года ОсОО 

«Самара» обратилась в эту же фирму с предложением заключить договор на проведение аудита финансовой 

отчетности за 2019 год. 

Требуется: 

1. Обосновать ответ аудиторской фирмы «Грант Аудит» 

2. Каким принципом должна придерживаться аудиторская фирма при обосновании своего ответа  товариществу 

по поводу заключения договора на проведения аудита финансовой отчетности?  

Задача 2. 

Аудиторской фирмой заключен договор с АО «Рахат» на проведение аудита финансовой отчетности. Фирма 

приступила к проверке. В ходе аудита выяснилось, что клиент отказывается предоставлять всю необходимую  

документацию 

Требуется: 

1. Определить права аудитора 

2. Определите возможные действия аудиторской фирмы 

 

Задача 3. 

Ниже приведены виды и детализации ошибок 

- отсутствие ведения учета 

-случайные ошибки 

- арифметические просчеты, случайные неправильные бухгалтерские проводки 

- нет учета по каким-то видам деятельности или цехов 

- непонимание сути совершенных хозяйственных операций 

- неправильно отраженные бухгалтерские записи 

- отражение доходов и расходов не в тот период 

- отнесение на себестоимость продукции всех видов расходов 

- ошибки, связанные с незнанием вопросов налогового кодекса 

- незнание принципов бухгалтерского учета 

Требуется 

1. группировку основных видов ошибок по типа и детализациям  провести используя  таблицу 

 

Таблица  –Типы и виды ошибок 

 № 

п/п 

Типы ошибок Виды ошибок Детализация видов ошибок 

1. 

1 

Ошибки в 

ведении учета 

1. 1. 

2. 2. 

2. Повторяющиеся 

ошибки 

1 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

Задача 4. 

Аудиторской фирме ОсОО «Аудит +» согласно заключенного договора на оказание аудиторских услуг 

необходимо провести аудиторскую проверку ОсОО «Восток» за 2019 год. ОсОО «Мир» занимается розничной 

торговлей. Срок проверки с 10.02.20 г. по 28.02.20 г. Руководитель аудиторской фирмы: Алмазова В.А. 

Руководитель аудиторской группы: Иванова Л.А. Состав аудиторской группы: Полотов С.М., Сидорова Н.М. 

Аудиторский риск оценен как средний. Уровень существенности составляет 70 000 сом. 

Требуется: 

Составить программу аудиторской проверки материалов используя следующую таблицу: 

№ 

п/п 

Перечень 

аудиторских 

процедур 

Срок проверки Исполнитель Источники 

информации 

Рабочие 

документы 
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Задача 5.  
На основании приведенных в таблице данных рассчитайте общий показатель уровня существенности. 

Таблица - Базовые показатели 

Наименование 

базового показателя 

Значение базового показателя финансовой 

отчетности проверяемого экономического 

субъекта, сом. 

Доля, 

% 

Значение, применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, сом. 

Балансовая прибыль  28 362 5  

Валовой объем 

реализации без НДС  
215 620 2  

Валюта баланса  275 620 

 
2  

Собственный капитал  30 100 10  

Общие затраты 

предприятия   
95 820 2  

 

 

Задача 6.  

На основании приведенных в таблице данных рассчитайте общий показатель уровня существенности. 

Таблица - Базовые показатели 

Наименование 

базового показателя 

Значение базового показателя финансовой 

отчетности проверяемого экономического 

субъекта, сом. 

Доля, 

% 

Значение, применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, сом. 

Балансовая прибыль  73 655 5  

Валовой объем 

реализации без НДС  
181 275 2  

Валюта баланса  82 350 2  

Собственный капитал  42 100 10  

Общие затраты 

реализации  
115 266 2  

 

 

Задача 7. 
Оцените приведенные ниже обстоятельства на возможность наличия недобросовестных действий. Ответ 

обоснуйте. 

 наличие только ксерокопий или электронных копий документов, в то время как должны существовать 

оригиналы; 

 доказательства доступа работников к информационным системам и учетным записям, которые не 

оправдываются производственной необходимостью; 

 длительное отсутствие главного бухгалтера или других сотрудников бухгалтерии на рабочем месте; 

 длительные задержки при предоставлении запрошенной у аудируемого лица информации. 

 

Задача 8. Заполните рабочий документ аудитора по следующим выявленным нарушениям. Оцените 

последствия выявленных нарушений для предприятия. 

 В ходе проверки кассовых операций были выявлены случаи превышения лимита остатка денежных средств в 

кассе: на конец рабочего дня: лимит остатка наличных денежных средств в кассе установлен в сумме 100 000 

рублей, а согласно отчету кассира за 30.07.2018 остаток на конец дня наличных денежных средств составил 

109 000 сом. 

 Отсутствует расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств подотчетному лицу Сидорову С.С. в 

размере 1 500 сом, при этом указанный расходный кассовый ордер №3 от 28.08.2018 зарегистрирован в 
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кассовой книге и отчете кассира. 

 

Задача 9. 

У аудитора Исламова Д.Т. аудиторской фирмы «Мурас -Аудит» имеются документы, полученные из 

следующих источников: 

 от организации-клиента (ОсОО «Самал») на основании его данных; 

 подтверждение полученное от покупателя ОсОО «Самал»; 

 собранные аудитором на основании бухгалтерских записей  ОсОО. 

Требуется : 

1. Оценить данные доказательства с точки зрения их надежности 

 

Задача 10.  

В ходе аудиторской проверки ОсОО «Бишкек сервис» аудитором аудиторской фирма «Мурас Аудит» были 

собраны следующие доказательства: 

1.Акт инвентаризации товарно-материальных запасов, по результатам инвентаризации, проводимой с участием 

аудитора 

2. Анализ кредитоспособности, подготовленный бухгалтером-аналитиком ТОО 

3. Выписка из банка, потверждающий остаток на расчетном счете 

4. Акт сверки, полученный от поставщиков  

Требуется: 

1. Распределить вышеприведенные доказательства, по степени их значимости 

 

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

Вариант 1 

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ПК-2» 

1. Сущность аудита заключается в … 

а) предпринимательской деятельности по независимой проверке финансовой  отчетности 

б) проверке ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

в) оказания помощи в расчете налогов  

г) консультирование по финансовым и правовым вопросам в составлении отчета 

 

2. Какое из данных утверждений наиболее точно отражает различие между внешним и внутренним 

аудитом? 
а) внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, в то время   как внутренний аудитор 

работает в организации и составляет отчет для руководства.  

б) внутренняя аудиторская служба создается по решению руководства организации, внешне - в законодательно 

установленном порядке. 

в) внешний аудитор должен быть в обязательном порядке аттестован, а внутренний -нет. 

г) у внешнего аудитора есть лицензия, у внутреннего – нет 

 

3. Под достоверностью финансовой отчетности понимается: 

а) степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на 

основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 

имущественном положении аудируемых лиц; 

б) степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на 

основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 

имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 

решения; 

в) степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на 

основании ее данных принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

 

4. Под первоначальным аудитом понимается: 

а) аудиторская проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 

б) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые; 
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в) аудит будущей организации на стадии ее первоначального формирования, аудит бизнес-плана; 

г) аудит эффективности деятельности планируемой организации на определенном сегменте рынка продукции, 

работ, услуг при установленных критериях. 

 

 

5. Регулирование аудиторской деятельности в КР осуществляет 

а) Палата бухгалтеров и аудиторов  

б) Министерство Финансов КР 

в) Управление по бухгалтерскому учету и аудиту при Министерстве Финансов КР 

г) Местными органами управления 

д) Квалификационной комиссией 

 

4.2.2.Задачи для оценки компетенции «ПК-4»  

1. Стандарты аудита – это 

а) правила проведения аудита финансовой и налоговой отчетности  

б) нормативные документы, устанавливающие единые требования к аудиту 

в) законодательные документы, регулирующие проведения  аудиторской проверки 

г) правила осуществления аудиторской деятельности    

д) нормативные и правовые акты, на которых основывается выводы аудитора 

 

2.Фундаментальными этическими принципами аудита являются: 

а) порядочность, объективность, профессиональная компетентность, конфиденциальность, профессиональное 

поведение; 

б) соблюдение технических стандартов аудита; 

в) все вышеизложенное. 

 

3. Международные Стандарты Аудита разработаны: 

а) общественное объединение «Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана»; 

б) общим собранием акционеров 

в) министерством Финансов РК 

г) международной Федерацией бухгалтеров 

 

4. Проявление профессионального скептицизма означает, что аудитор: 

а) при планировании  аудита должен исходить из предположения того, что руководство аудируемого лица не 

является честным; 

б) не должен принимать во внимание устные заявления руководства аудируемого лица; 

в) должен критически оценивать весомость полученных доказательств и внимательно изучать аудиторские 

доказательства, которые противоречат каким-либо документам и заявлениям. 

 

5. При заключении договора на проведение аудита руководство экономического субъекта потребовало 

включения в договор пункта о том, что заключение аудиторов должно быть только 

немодифицированным. Каковы действия аудиторов:  
а) заключить договор с учетом этого условия;  

б) отказаться от заключения договора ввиду оказываемого давления;  

в) начать проверку без договора, а позднее в зависимости от получаемых результатов решить этот вопрос.  

 

  

4.2.3.Задачи для оценки компетенции «ПК-5»  

1. Если в финансовой отчетности изложены важнейшие основания для серьезного сомнения по поводу 

возможности этого субъекта продолжать свою деятельность, то аудитор  

а) не должен выражать мнение в форме условно положительного или отрицательного аудиторского заключения 

б) должен выражать мнение в форме условно положительного 

в)  должен выражать мнение в форме условно положительного или отрицательного аудиторского заключения 

 

2. При проведении аудита, цель которого – выражение мнения аудиторской организации о достоверности 

финансовой отчетности экономического субъекта, аудитор  

а) несет ответственность за достоверность прочей информации, присутствующей в документе, содержащем 

проаудированную финансовую отчетность  



259 

 

б) не несет ответственности за достоверность прочей информации, присутствующей в документе, содержащем 

проаудированную финансовую отчетность 

 

3. Из каких основных элементов состоит аудиторский отчет? 

а) вступительная, теоретическая, практическая  

б) вступительная, аналитическая, рабочая, итоговая  

в) вводная, основная, заключительная  

г) заголовок, основная, обобщающая 

д) вводная, аналитическая, итоговая 

 

4. Какие из перечисленных обстоятельств могут привести к отрицательному аудиторскому отчету  

а) выявленная недостача  в сумме 1000 сом в кассе предприятия 

б) неразбериха в реестре акционеров 

в) не проставленная дата в материальном отчете  

г) отсутствие реквизитов в первичных документах  

д) отсутствие « Отчета о движении денежных средств» 

 

5.По результатам аудиторской проверки аудитор пришел к выводу, что 

бухгалтерской учет организации ООО «Прима» требует восстановления. 

Укажите, какой вид модификации заключения должен выдать аудитор: 

а) положительное заключение с оговоркой; 

б) условно положительное; 

в) отказ от выражения мнения; 

г) отрицательное аудиторское заключение. 

 

Вариант 2 

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ПК-2» 

1.Основной целью аудита являются: 

а) исправление всех ошибок в учете и отчетности; 

б) выявление мошенничества и ошибок в учете и отчетности; 

в) установление достоверности финансовой отчетности и соответствия финансовых и хозяйственных операций 

нормативным актам Кыргызской Республики 

г) определить финансовую устойчивость предприятия. 

 

2.Потребность в аудите вызвана: 

а) необходимостью получения информации для управления; 

б) зависимостью последствий принимаемых решений от качества информации; 

в) появлением на рынке фирм сомнительной репутации 

г) необходимостью подтверждения достоверности и правдивости финансовой отчетности 

 

3.Инициативный аудит проводится по решению: 

а) экономического субъекта 

б) уполномоченного органа государственного регулирования аудиторской деятельности 

в) аудиторской фирмы 

г) инвесторов данного экономического субъекта 

 

4.Наиболее точно отражает различие между внешним и внутренним аудитом утверждение о том, что: 

а) внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, а то время как внутренний аудитор 

работает в организации и составляет отчет для его руководителей 

б) внутренняя аудиторская служба создается по решению руководителей организации, внешняя – в 

законодательно установленном порядке 

в) внешний аудитор должен быть в обязательном порядке аттестован, а внутренний – нет 

 

5.К аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью допускаются лица 

а) имеющие высшее образование и опыт работы в экономической, финансовой, учетно-аналитической,  

контрольно-ревизорной или в правовой сфере в течение  трех  лет из последних пяти; 

б) имеющие высшее техническое образование и стаж работы в качестве аудитора – пять лет;  
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в) имеющие высшее экономическое образование и стаж работы по специальности пять лет, не иметь судимости; 

г) прошедшие специальную подготовку в вузах и бизнес- школах ;  

д) имеющие среднее специальное (экономическое, юридическое) образование и стаж работы по специальности не 

менее пяти лет. 

 

4.2.2.Задачи для оценки компетенции «ПК-4»  

1.Основные этические принципы аудита: 

а) независимость, объективность, конфидициальность 

б) профессиональная компетентность, начисление  

в) достоверность и объективность и своевременность 

г) осмотрительность, достоверность, непрерывность 

 

2. К каким правилам этических норм аудиторов относится следующее правило: «не использовать свои 

отношения с клиентом  в личных целях, а также не извлекать личную выгоду из знания коммерческой 

тайны» 

а) обязывающие правила; 

б) запрещающие правила; 

в) в зависимости от взаимоотношений работников фирм; 

г) правило не относится к правилам этических норм аудиторов; 

д) нет такого правила 

 

3. Определите из указанной ниже информации наиболее важную о деятельности предприятия, с которой 

следует ознакомиться аудитору на этапе предварительного планирования:  

а) о составе учредителей экономического субъекта; 

б) об отрасли, к которой относится экономический субъект; 

в) о внутренних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность экономического субъекта. 

 

4. Из каких трех компонентов состоит аудиторский риск: 

а) внутрихозяйственный риск; риск средств контроля; риск необнаружения; 

б) высокий риск; профессиональный риск; низкий риск; 

в) оценочный риск; количественный риск; экономический риск; 

г) существенный риск; достоверный риск; финансовый риск; 

д) платежный риск; годовой риск; релевантный риск; 

 

5. Риск не обнаружения – это: 

а) субъективно определяемое аудитором вероятность того, что применяемые аудитором в ходе проверки 

аудиторной процедуры не позволят обнаружить  реально имеющиеся существенные нарушения;  

б) опасность не обнаружения ошибок системы внутреннего  контроля аудируемого субъекта; 

в) опасность, что выполняемая аудитором процедуры проверок не выведут существенных ошибок; 

г) опасность составления неверного заключения о результатах бухгалтерской отчетности аудируемого субъекта;   

д) получения убытков в предстоящие периоды деятельности предприятия. 

 

4.2.3.Задачи для оценки компетенции «ПК-5»  

 

1. Дата утверждения финансовой отчетности это 

а) дата окончания последнего периода финансовой отчетности, которая  обычно является датой последнего 

баланса в составе финансовой  отчетности, подлежащей аудиту.  

б) дата, на которую лица, наделенные соответствующими полномочиями, объявляют о том, что они подготовили 

полный комплект финансовой  отчетности субъекта, включая  необходимые примечания, и что они несут  

ответственность за нее. 

 

2. Аудиторский отчет-  

а) это информация доступная только  внутренним пользователям; 

б) предназначено для администрации аудируемого субъекта; 

в) будет доступно или недоступно пользователям, в зависимости от решения администрации предприятия; 

г) это открытая информация, которая доступна внутренним и внешним пользователям; 

д) предназначено для собственников аудируемого субъекта. 
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3. Кому обычно адресуется аудиторское заключение? 

а) третьим лицам 

б) акционерам или наблюдательному совету субъекта 

в) физическим лицам 

г) налоговым субъектам  

д) статистическим органам 

 

4. Какие из перечисленных обстоятельств могут привести к отрицательному аудиторскому отчету  

е) выявленная недостача  в сумме 1000 сом в кассе предприятия 

ж) неразбериха в реестре акционеров 

з) не проставленная дата в материальном отчете  

и) отсутствие реквизитов в первичных документах  

к) отсутствие « Отчета о движении денежных средств» 

 

5. По результатам аудиторской проверки аудитор выявил, что величина совокупных ошибок в 

бухгалтерском учете ООО «Гамма» больше уровня  существенности. Укажите, какой вид аудиторского 

заключения должен выдать аудитор: 

а) положительное заключение с оговоркой; 

б) условно положительное; 

в) отказ от выражения мнения; 

г) отрицательное аудиторское заключение. 

 

 

  

4.4.Тематика курсовых работ ( если предусмотрено учебным планом) 

 

Этапы выполнения курсовой работы 

 

Необходимо иметь - методические рекомендации по написанию курсовой работы  

(Необходимо иметь - методические рекомендации по написанию курсовой работы ,может быть дана ссылка на 

электронную версию или печатное издание методических рекомендаций). 

При формировании ФОС по практике указывается перечень основных оценочных средств, 

позволяющих оценить уровень сформированности компетенций (полностью или частично в соответствии с 

картами компетенций). К оценочным средствам могут относиться: 

- отзыв руководителя практики; 

- дневник практики; 

- отчет студента о прохождении практики; 

- другие виды оценочных средств, определяемые разработчиками ФОС самостоятельно. 

 Разрабатываются основные требования к выполнению и оформлению отчетных документов (дневник 

практики, отчет и т.д.), методические рекомендации к их выполнению, формы представления и защиты, 

критерии оценивания. 

 

 

 

 
 

 

Содержание этапа Формируемые компетенции 

1. Обзор литературы, обоснование актуальности темы, практической 

значимости  

 

2. Теоретическая часть/экспериментальная часть/ расчетная часть/ 

аналитическая часть/  

 

3. Представление результатов  

Преподавателем могут быть дополнены этапы выполнения курсовой 

работы в соответствии с РП 
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Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине   

 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МСП 

 

 

Направление подготовки 580100 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-2 

способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  

 - понятия малого и среднего бизнеса, законодательной и нормативной базы 

существования МП; 

 - различия простой формы учета и формы учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета; 

 - особенности налогообложения малых и средних предприятий. 

 

Уметь: 

 - использовать на практике требования нормативно-правовой базы по ведению 

бух.учета в МП и налогообложения в МП; 

 

Владеть:  

 - навыками ведения бух.учета в соответствии с МСФО вМСБ; 

 - навыками налогоообложения МП в соответствии с НК КР. 

ПК-4 

способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач  

Знать: 

 - особенности ведения бух.учета на предприятиях малого и среднего бизнеса; 

- порядок предоставления отчетности при различных налоговых режимах 

 

Уметь: 

- вести синтетические и аналитические записи хозяйственных операций, 

определять финансовый результат деятельности МП при различных формах 

учета; 

 - определять налогооблагаемую базу при различных налоговых режимах; 

 

Владеть: 

 - навыками ведения аналитического и синтетического учета хоз.операций на 

МП; 

 - составления и предоставления отчетности при различных налоговых 

режимах 
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2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-2»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Понятие и законодательная база существования малого предпринимательства.  

2. Организация бухгалтерского учета деятельности индивидуальных предпринимателей в КР. 

3. Порядок применения рабочего Плана счетов бухгалтерского учета для малых предприятий  

4. Общая характеристика налогов и налоговой системы КР. 

5. Упрощенный порядок исчисления налоговой базы по налогу на прибыль субъектом малого и среднего бизнеса.  

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-4» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Документирование хозяйственных операций на малом предприятии.  

2. Формы ведения бухгалтерского учета на малом предприятию  

3. Организация  бухгалтерского учета на малом  предприятии.  

4. Особенности учета денежных средств ,финансовых результатов и их использования на малом предприятии. 

5. Особенности учета производственных запасов и товаров на малом предприятии 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-2»  и «ПК-4» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

М.П. «»Сириус» реализовала свою продукцию и получила доход от реализации товара за наличные  в сумме 

100 000 сом.. Себестоимость товара 75 000 сом. В связи с обнаружением дефекта, товар был возвращен на 

сумму 15 000 себестоимость возвращенного товара 10 000 сом. Отразите на счетах бухгалтерского учета эти 

хозяйственные операции. 

 

Задача 2 

М.П. «Азат» приобрело 7.01.2020 г. оборудование на сумму 180 000 сом в кредит. Согласно договору оплата 

должна быть  через 20 дней. Но через 20 дней МП «Азат»не смогло оплатить задолженность и выпустило  6-ти 

месячный процентный вексель с процентной ставкой 10 % годовых. Отразите на счетах бухгалтерского учета: а) 

приобретение оборудования; б) выпуск векселя на 27.01.2020 г.; в) начисление процентов  и погашение  

кредиторской задолженности по векселю 

 

 

Модуль 2 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 

6. Специальный налоговый режимы для предприятий МБ. 

7. Простая форма бухгалтерского учета на малом предприятии.  

8. Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия.  

9. Автоматизированная форма бухгалтерского учета на малых предприятиях  

10. Основные цели и состав финансовой отчетности предприятий малого и среднего бизнеса согласно МСФО для 

предприятий МСБ: действительность и перспектива 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-4» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Особенности учета затрат на производство на малом предприятии 
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2. Особенности учета дебиторской задолженности на малом предприятии  

3. Особенности учета основных средств и нематериальных активов на малом предприятии 

4. Особенности учета кредиторской задолженности в малом бизнесе 

5. Финансовая отчетность  предприятий малого и среднего бизнеса 

 

Задание 3. (20 баллов) 

 

Задача 1 

ОсОО «Азимут» в занимается производством строительных работ. За оказанные работы  получили доход за год 

в сумме  1 670 000 сом. В течении года на выполненные строительные работы были отпущены материалы на 

сумму 350 000 сом, начислена заработная плата строительным рабочим в сумме  542 000 сом, производственные 

накладные расходы составили 134 000 сом. Также ОсОО «Азимут» получен доход от аренды строительного 

оборудования в сумме 153 000 сом. Были понесены командировочные расходы в сумме 75 000 сом 

(документально подтвержденные) .ОсОО «Азимут » применяет упрощенный порядок исчисления налоговой 

базы по налогу на прибыль 

Требуется: 

1. Определите налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль  

2. Отразите на бухгалтерских счетах получение всех видов доходов и начисление вычитаемых расходов  

3. Отразите на счетах начисление налога на прибыль и его оплату в бюджет  

 

Задача 2 

ЧП «Айбек» владеет круглосуточной автостоянкой  на 75 парковочных  мест, расположенной в городе , 

где проживает 350 тыс чел. На стоянке работает 5 чел. На предприятии используют специальный налоговый 

режим-налог на основе обязательного патента 

Определите: сумму налога ,если патент : 

а) приобретен на  срок 30 дней   

б) приобретен на срок 90 дней  

в) приобретен  на срок 180 дней  

г) какую сумму необходимо уплатить ЧП «Айбек» с учетом патентов на работников автостоянки в п.а),б),в) 

г) отразите счетах бухгалтерского учета приобретение патентов за наличные и через расчетный счет в банке  

 

Задача 3 

ОсОО «Акула» ведет периодический учет ТМЗ и продает оборудование. Данные о покупках оборудования 

представлены ниже: 

дата  количество Цена за 

единицу 

Общая стоимость 

 Запасы на 1.08.13 13 ед. по 16 570 215 410 

04.08.2013 Покупка 10 ед. по 16 980 169 800 

08.08.2013 Покупка 5 ед. по 17 000 85 000 

14.08.2013 Покупка 19 ед. по 17 150 325 850 

19.08.2013 Покупка 25 ед. по 17 100 427 500 

23.08.2013 Покупка 22 ед. по 17 200 378 400 

30.08.2013 Покупка 20 ед. по 17 260 345 200 

 Итого:    

Согласно инвентаризации запасы на конец месяца  10 шт. 

Всего компьютеры, имеющиеся в наличии для продажи, шт -? 

Всего продано, шт- ? 

  Требуется: 

1. Определить стоимость оборудования на конец периода, заканчивающегося 30 августа, применяя: 

А) метод средневзвешенной стоимости 

б) метод FIFO 
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г) метод специфической идентификации, предложив, что остатки на конец месяца включает 2 ед. из партии 

купленной 4.08.2013 г., 5 ед. из.партии купленной 14.08.2013 г. и 3 ед. из партии купленной 19.08.2013 

2.  Определите стоимость реализованного оборудования, в течение августа 

месяца, применяя метод средневзвешенной стоимости, метод FIFO и метод специфической идентификации. 

 

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ПК-2, ПК-4» 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Понятие и законодательная база малого предпринимательства (ПК-2). 

2. Бухгалтерские документы и  отчетность индивидуальных предпринимателей (ПК-4). 

3. Задача (ПК-2, ПК-4) : 

Малое предприятие  «Зенит» использует систему периодического учета запасов. Имеется следующая информация 

по одному из товаров: 

01.06. Начальные запасы                  1 500 ед.           по цене 10 у.е. 

03.06 Закуплено                                 2 000 ед.           по цене 10,20 у.е. 

21.06 Закуплено                                 1 800 ед.           по цене 10,30 у.е.  

26.06 Закуплено                                  1 000 ед.           по цене 10.40 у.е. 

Остатки товара, по результатам последней инвентаризации, составили  300 ед. 

Определите себестоимость конечных запасов на складе на 30 июня и себестоимость реализованных товаров за 

июнь методами средневзвешенной стоимости  и ФИФО. 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Формы ведения бухгалтерского учета на малом предприятии (ПК-2). 

2. Понятие основных средств, их классификация и оценка (ПК-4). 

3. Задача (ПК-2, ПК-4) : 

Малое предприятие  реализовало свою готовую продукцию на сумму 32 000сом. Себестоимость 

реализованной продукции 25 000сом. Продукция была реализована на условиях 3/10 п.30. Покупатель 

воспользовался предложенной скидкой и произвел оплату перечислением  за полученную продукцию на 

7- ой день. Отразить на счетах бухгалтерского учета реализацию продукции в кредит, погашение 

дебиторской задолженности с учетом предоставленных скидок. Сделайте необходимые расчеты. 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Упрощенный порядок исчисления налоговой базы по налогу на прибыль субъектом малого и среднего бизнеса 

(ПК-2). 

2. Счета к получению, резерв на безнадежные долги (ПК-4). 

3. Задача (ПК-2, ПК-4) : 

Начислите амортизацию автомашины «Мерседес» использованную для перевозки товаров, 

прямолинейным методом, если предполагаемый технический пробег за срок эксплуатации  

 120 000км, первоначальная стоимость 180 000 сом, остаточная стоимость 10 000 сом, срок полезного 

использования 8 лет. Через 4 года  автомашину продали за 100 000 сом. Оплата произведена через расчетный 

счет. Отразите на счетах начисление амортизации автомашины и ее реализацию 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Специальные налоговые режимы (ПК-2). 
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2. Учет расчета и начисления резерва на безнадежные долги (ПК-4). 

3. Задача (ПК-2, ПК-4) : 

ИП  «Светлана» приобрела копировальную машину 1 сентября  2009г. по первоначальной стоимости 120 

000с., остаточная стоимость 2 000с. Срок полезного использования  10 лет . 

1-го сентября 2013 г.копировальную машину продали за наличные по балансовой стоимости. Начислите 

амортизацию копировальной машины прямолинейным методом и отразите на счетах бухгалтерского учета 

продажу копировальной машины . 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

1. Упрощенная система налогообложения на основе единого налога (ПК-2). 

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (ПК-4). 

3. Задача (ПК-2, ПК-4) : 

Фирма «Береке» выдала своим сотрудникам деньги под отчет : 

а) Рыбкину А.Р. на приобретение товара  в сумме 30 000 сом 

б) Исмаилову А.Ж. на оплату коммунальных услуг 15 000сом 

Рыбкин А.Р. представил авансовый отчет на 25 000 сом, а остальную сумму вернул в кассу. Исмаилов  А.Ж. 

представил авансовый отчет на сумму 18 000 сом. Фирма «Береке» вернула Исмаилову А.Ж. 

перерасходованную сумму. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета выдачу денег под отчет, списание авансовых сумм, возврат 

подотчетному лицу перерасхода. 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-4 

способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

Знать:  

 - правила и стандарты подготовки и планирования проведения аудиторских 

проверок, ведения рабочей документации, оформления результатов аудита 

Уметь: 

- составлять план и  программу аудиторской проверки, 

 - документально оформлять взаимоотношения аудитора и клиента; 

- применять на практике методику сбора доказательств, оценки системы 

внутреннего контроля проверяемого субъекта 

Владеть:  

 - ведения аудитором рабочей документации; 

 - навыками составления программ проверки, рабочих документов аудита,  

ПК-5 

способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

Знать: 

 - методологию проведения аудита, принципы и критерии оценки деятельности 

клиента 

Уметь: 

 - применять методики аудиторских проверок и использовать аудиторские 

процедуры в различных ситуациях 

Владеть: 

- технологией проверки организаций различных отраслей и организационно-

правовых форм 

ПК-7 

способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: 

 - методы проверки бухгалтерского учета хозяйственных операций, 

составление финансовой отчетности, налогообложение 

 

Уметь: 

 - выявлять нарушения нормативно-правовых актов и определять последствия 

этих нарушений 

Владеть: 

 - навыками выявления ошибок и нарушений законодательства, правильно их 

квалифицировать и систематизировать 

 - оформлять результаты аудиторской проверки, составлять аудиторские 

заключения и знать порядок выдачи пользователям результатов проверок; 
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2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-4»: 

Задание 1. (15 баллов) 

11. Цель и задачи проверки.  

12. Основные регулирующие нормативно-правовые документы.  

13. Стадии аудита организации бухгалтерского учета и учетной политики.  

14. Источники аудиторских доказательств.  

15. Аудиторские процедуры при проведении аудита финансовых результатов и их использования. 

 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-5» : 

Задание 2. (15 баллов) 

6. Источники аудиторских доказательств.  

7. Аудиторские процедуры (технология проведения). Отбор операций для аудита. 

8. Общие подходы к экспертизе учетной политики.  

9. Главные утверждения и характер процедур по существу, используемых для подтверждения этих утверждений.  

10. Программа аудита по утверждениям руководства.  

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-4»  и «ПК-5» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

По результатам первого полугодия отчетного 2019 года (аудируемого периода) было принято решение 

руководителем ОАО «Виргус» о выплате дивидендов. В бухгалтерском учете начисление дивидендов отражено 

30.08.2019г. (аудируемого периода) корреспонденцией по Д 5999 «Свод доходов и расходов» - К 3540 

«Дивиденды к оплате» и их выплата произведена 10.09.2019г. без удержания налога с доходов физических лиц. 

Задание 

1. На основании собранных данных охарактеризуйте соблюдение норм действующего законодательства 

по данному разделу учета. 

2. Какими МСА должен руководствоваться в данной ситуации аудитор? 

3. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в 

письменную информацию аудитора руководству аудируемого лица по результатам аудита (отчет 

аудитора). Укажите правильные варианты отражения хозяйственных операций. 

 

Задача 2 

Определите круг вопросов, на которые аудитору необходимо получить ответы и оформите их в виде теста-

вопросника для оценки системы внутреннего контроля? 

Пример теста системы внутреннего контроля 

Направления и вопросы контроля Ответ  

Имеется ли  письменное распоряжение на лиц, которым разрешено выдавать 

деньги на хоз.нужды 

Да  

Наличие журнала учета выбытия и прибытия командированных сотрудников Нет  

Установлены ли сроки выдачи денег под отчет Да  

Установлены ли периодичность и сроки проведения инвентаризации  Нет  

Риск СВК 0,50 

Вывод система внутреннего контроля за учетом расчетов с подотчетными 

лицами на предприятии имеет среднюю надежность  

 

 

Задача 3. 

Определите круг вопросов, на которые аудитору необходимо получить ответы и оформите их в виде теста-

вопросника для оценки системы бухгалтерского учета в рамках оценки системы внутреннего контроля? 
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Пример теста системы бухгалтерского учета 

Направления и вопросы контроля Ответ  

Разработаны ли схемы организации и отражения на счетах расчетов с 

подотчетными лицами 

Да  

Регулярно ли сопоставляются данные первичных документов, аналитического и 

синтетического учета подотчетных лиц 

Да  

Организован ли аналитический учет командировочных расходов в пределах и 

сверх норм 

Да  

Риск СВК 0,10 

Вывод система бухгалтерского учета  расчетов с подотчетными лицами на 

предприятии имеет высокую надежность  

 

 

Модуль 2 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Источники аудиторских доказательств инвестиций 

2. Типы анализа, используемые для аудиторской проверки инвестиций.  

3. Типы анализа, используемые для аудиторской проверки основных средств.  

4. Главные утверждения и характер процедур по существу, используемых для подтверждения этих утверждений.  

5. Источники аудиторских доказательств при аудите финансовых результатов.  

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-8» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Аудиторские процедуры в отношении финансовых вложений.  

2. Программа аудита финансовых вложений по утверждениям руководства. 

3. Оценка системы внутреннего контроля осн.средств и НМА. 

4. Отбор операций для проверки МПЗ.  

5. Программа аудита финансовой отчетности по утверждениям руководства.  

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1 

1) Укажите типичные ошибки, которые должен учесть аудитор при проверке учета основных средств. 

2) Приведите методику проверки аналитических и синтетических данных по счетам доходов и расходов.  

3) Решите ситуационную задачу  

 Пирогов, независимый аудитор, участвовал в проведении аудиторской проверки финансовых отчётов 

компании «Макет» за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.  На балансе компании «Макет» числится 

значительное количество мобильного строительного оборудования, используемого компанией в своей 

деятельности. Сальдо оборудования учитывается во вспомогательной книге. Пирогов изучил и оценил 

структуры внутреннего контроля и признал её как соответствующую.  

 Требуется: Определить тесты по существу, которые Пирогов должен провести для проверки мобильного 

строительного оборудования и соответствующего счёта износа в финансовых отчётах компании «Макет».  

 

Задача 2 

Компания «Астана» занимается изготовлением и продажей мебели.  

02.05.2019 года (аудируемый период) данная компания отгрузила ОсОО «Фортуна» шкафы на сумму 

500 000 сомов, отразив бухгалтерской записью Дт 1610 Кт 7110 и Дт 1410 Кт 6110 на эту же сумму. На конец 

2009 года данная сумма не была погашена, и поэтому компания отразила Дт 1491 Кт 1410 в размере 500 тыс 

сомов. ОсОО «Фортуна» оплатило данную задолженность 05.01.2020 года. 

Общая выручка за 2019 год составила 2 млн сомов. 

В учетной политике компании «Астана» отражено, что в силу рода своей деятельности компания имеет 

существенные показатели возврата товаров и устанавливает скидки на возвращенный товар. В этой связи 

создается резерв по возвратам товаров и скидкам в размере около 5 % из неоплаченной торговой дебиторской 

задолженности. Резерв на безнадежные долги не создается. 

Задание 

Напишите фрагмент аудиторского заключения и укажите: 
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a. какие ошибки допущены при отражении хозяйственных операций в учете; 

b. какими нормативными документами регулируются эти вопросы; 

c. как следует учитывать эти операции  

Задача 3 

Компания «Астана» занимается изготовлением и продажей кирпича.  

В 2019 году (аудируемый период) данная компания передает свою дебиторскую задолженность по 

факторингу, оцененную в 200 000 сомов компании «Бетта» за 160 000 сомов с правом регресса.  

Условие, обеспечивающее право регресса, имеет справедливую стоимость в 1000 сомов. Операция по 

передаче дебиторской задолженности учтена как продажа. Компания оценивает расходы в 2% от суммы 

дебиторской задолженности, а также резервирует сумму равную 5 % дебиторской задолженности для покрытия 

возможных корректировок.  

Компания отразила следующие журнальные проводки: 

Дт Кт Сумма (сомов) 

Денежные средства  160 000 

Счета к получению от факторинга (2%)  3 200 

Убыток от продажи дебиторской задолженности  40 000 

 Счета к получению 200 000 

 Регрессионное 

обязательство 

1 000 

 

Задание 

Напишите фрагмент аудиторского заключения и укажите: 

a. какие ошибки допущены при отражении хозяйственных операций в учете; 

b. какими нормативными документами регулируются эти вопросы; 

c. как следует учитывать эти операции  

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ПК-4, ПК-5, ПК-7» 

 

1.Книга кассира-операциониста должна быть: 
а) прошнурована, пронумерована, скреплена печатью; 

б) заверена в налоговых органах; 

в) подписана представителем собственника организации. 

 

2.Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации обязаны: 

а) своевременно сдавать налоговую. отчетность; 

б) приводить данные минимум за два года — отчетный и предшествующий; 

в) составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного 

периода. 

г) проводить инвентаризацию имущества и обязательств; 

 

3.Основным признаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит: 
а) выполнение объектом самостоятельной функции в производстве продукции (выполнении работ, оказании 

услуг); 

б) отдельный юридически оформленный документ, подтверждающий права организации на данный актив; 

в) возможность распорядиться данным объектом (продать, уступить) отдельно от других объектов. 

 

4.В ходе аудиторской проверки аудитор выявил, что данные об остатке денежных средств на конец года, 

указанные в отчете о движении денежных средств, не соответствуют данным о величине денежных 

средств на конец года, указанным в соответствующей строке бухгалтерского баланса: 
а) это является ошибкой; 

б) эти данные не должны быть равны; 

в) это возможно при наличии денежных расчетов в иностранной валюте. 

 

5.Факт неполной оплаты уставного капитала учредителями аудируемого лица в сроки, установленные 
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законодательством: 
а) не имеет для аудитора никакого значения, он проверяет только правильность отражения задолженности 

участников в бухгалтерском учете и отчетности; 

б) является основанием для обязательного выражения аудитором сомнения в непрерывности деятельности 

аудируемого лица; 

в) может являться для аудитора основанием для выражения сомнения в непрерывности деятельности 

аудируемого лица; 

г) является основанием для выдачи отрицательного аудиторского заключения. 

 

6.Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится: 
а) учредителями; 

б) общим собранием акционеров; 

в) советом директоров (наблюдательным советом) общества; 

г) правильного ответа нет. 

 

7.Записи в кассовой книге и в отчете кассира должны быть: 
а) различны, ведь это разные документы; 

б) идентичны; 

в) идентичны, но допускается расхождение в указании корреспондирующих счетов. 

 

8.Максимально способствует снижению риска искажения данных об остатках денежных средств на 

расчетных счетах аудируемого лица следующая процедура: 
а) направление запроса руководству аудируемого лица; 

б) направление запроса в банк с просьбой направить ответ руководству аудируемого лица; 

в) направление запроса в банк с просьбой направить ответ аудитору. 

 

9.Участие аудитора в инвентаризации объекта строительства является формой реализации аудиторской 

деятельности, предусмотренной Международными стандартами аудита, и включает следующие 

процедуры: 
а) инспектирование; 

б) пересчет; 

в) прослеживание; 

г) аналитическую проверку; 

д) документальную проверку. 

 

10.При организации бухгалтерского учета нематериальных активов инвентарным объектом считается: 
а) один юридический документ, подтверждающий право организации на данный вид актива; 

б) совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.д.; 

в) один нематериальный актив 

 

11. Расходы на оплату командировочных расходов сотрудников включаются в состав 

общехозяйственных расходов: 
а) в пределах установленного в организации лимита; 

б) в полном объеме; 

в) в пределах установленного норматива. 

 

12. Списание дебиторской задолженности покупателя производится по истечении срока исковой 

давности, который составляет: 
а) 45 дней; 

б) 1 год; 

в) 3 года. 

 

13. При проверке начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда которых установлена 

сдельная форма, в качестве основного документа, подтверждающего начисление, аудитор использует: 
а) табель учета рабочего времени; 

б) наряды; 

в) штатное расписание. 
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14. Типичные нарушения, которые наиболее часто встречаются при проверке формирования уставного 

капитала: 
а) Деятельность без наличия лицензии 

б) Нет учредительных документов 

в) Кредитовый остаток сч.5400 не соответствует заявленной сумме УК в учредительных документах 

 

15. При проверке правильности расчета налога на прибыль аудитор руководствуется: 
а) положениями по бухгалтерскому учету; 

б) Налоговым кодексом КР; 

в) методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по дисциплине   
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-5 

способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать:  

 - цели, задачи и основные элементы СВК организации, а также показатели 

эффективности управления организацией; 

 - основные этапы организации системы внутреннего контроля. 

Уметь: 

 - организовать и оценить эффективность документооборота; порядок 

проведения фактического и документального контроля; 

 - документировать СВК бизнес-циклов предприятия, составлять вопросник по 

внутреннему контролю бизнес-циклов. 

Владеть:  

 - пошаговой методикой формирования системы внутреннего контроля 

организации; 
 - навыками составления структуры организации; 

 - методикой проведения внутреннего аудита, в т.ч. планирование аудита СВА. 

- навыками проведения фактического и документального контроля цикла финансовой 

отчетности.  

ПК-6 

способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать:  

- критерии правильной организации системы бухгалтерского учета, а также 

оценки эффективности системы внутреннего контроля клиента; 

 - о типичных недостатках СВК в бизнес-циклах и сопутствующих им рисков. 

Уметь: 

 - проводить мониторинг эффективности внедренных процедур внутреннего 

контроля на периодической основе; 

 - документировать результаты проверок службы внутреннего контроля; 

 

Владеть: 

 - навыками разработки рекомендаций по снижению рисков  и негативных 

эффектов их воздействия; 

 - навыками оценки надежности и эффективности компонентов применяемых 

хозяйствующим субъектом информационных систем 
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2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 

16. Понятие  и сущность внутреннего контроля.  

17. Место и роль внутреннего контроля в процессе управления организацией.  

18. Отличие СВК от внутреннего аудита. 

19. Основные элементы СВК.  

20. Цели и задачи элементов СВК.  

 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-6» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Основы оценки эффективности СВК. 

2. Основные принципы эффективности СВК. 

3. Главные принципы, относящиеся к специфике контроля процессов производства.  

4. Основные требования к организации СВК для эффективного ее функционирования  

5. Внутренний контроль и оценка рисков 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-5»  и «ПК-6» : 

Задание 3. (20 баллов) 

 

Задача 1. 

Структура внутреннего контроля имеет пять компонентов. Ниже перечислены политики и процедуры, 

предписанные компанией «А». 

1. Руководство тщательно рассматривает необходимые знания и навыки персонала на всех уровнях 

организации. 

2. Общий контроль и применение средств контроля определяются отделом электронной обработки данных. 

3. Руководство компании предпринимает действия, направленные на снижение или исключение побуждений и 

соблазнов совершения работниками нечестных или незаконных поступков. 

Требуется: Определить компоненты СВК, к которому относится каждый вид политики или процедуры. Для 

каждого компонента системы внутреннего контроля приведите одну дополнительную политику или процедуру, 

не включенную выше в перечень. 

 

Задача 1 

Структура внутреннего контроля имеет пять компонентов. Ниже перечислены политики и процедуры, 

предписанные компанией «Б». 

1. Руководство настороженно воспринимает жалобы, поступившие от клиентов об ошибках в счетах–фактурах. 

2. Руководство особое внимание уделяет рискам, которые могут возникнуть вследствие изменившихся 

обстоятельств, таких как новые направления бизнеса. 

3. Обязанности работников распределяются таким образом, чтобы исключить ситуации, когда один работник 

занимает должность, позволяющую ему совершить ошибку, а затем скрыть ее. 

Требуется: Определить компоненты системы внутреннего контроля, к которому относится каждый вид 

политики или процедуры. Для каждого компонента системы внутреннего контроля приведите одну 

дополнительную политику или процедуру, не включенную выше в перечень. 

 

Задача 2 
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Структура внутреннего контроля имеет пять компонентов. Ниже перечислены политики и процедуры, 

предписанные компанией «В». 

1. Система бухгалтерского учета включает условие правильной оценки стоимости операций таким образом, 

который позволяет учет их соответствующей денежной стоимости в финансовой отчетности. 

2. Руководство определяет и анализирует риски, имеющие отношение к подготовке достоверно представленной 

финансовой отчетности. 

3. Сотрудники отдела внутреннего аудита периодически оценивают эффективность различных компонентов 

системы внутреннего контроля. 

Требуется: Определить компоненты системы внутреннего контроля, к которому относится каждый вид 

политики или процедуры. Для каждого компонента системы внутреннего контроля приведите одну 

дополнительную политику или процедуру, не включенную выше в перечень. 

 

Задача 3 

Организацией предполагается заключение договоров поставки с контрагентами на условиях частичной 

предоплаты (аванса) в размере 40% стоимости отгруженной продукции. Предполагаемый годовой объем 

отгруженной и реализованной готовой продукции составляет 20 млн сомов., ее полная себестоимость - 16 млн 

сомов.  

В этой же организации также рассматривается вопрос о необходимости создания специального отдела по 

контролю за организациями-дебиторами, функции которого могут быть следующими:  
 анализ и оценка финансового состояния потенциальных покупателей;  

 мониторинг (ежедневный текущий контроль) состояния расчетов за отгруженную продукцию и соблюдения лимитов 

дебиторской задолженности;  

Если в организации такое подразделение не будет создано, то вероятность того, что оставшаяся часть 

денежных средств за реализованную продукцию не будет получена с организаций-дебиторов, оценивается 

экспертами в размере 50%. Если такой отдел будет создан, то вероятность убытков, по мнению специалистов, 

можно уменьшить до 10%. Затраты на содержание отдела составляют 0,6 млн сомов. в год.  

Требуется: С помощью экономических расчетов необходимо определить целесообразность создания 

специального отдела по контролю за организациями-дебиторами.  

 

Задача 4 

В компании «А» работают три административных служащих, выполняющих следующие функции: 

1. Ведение главной книги. 

2. Ведение регистра счетов к оплате. 

3. Ведение регистра счетов к получению. 

4. Подготовка чеков на подпись. 

5. Ведение журнала выплат. 

6. Сбор денежных средств и размещение на банковском счете полученных денежных средств. 

Требуется: предполагая, что проблем, связанных со способностями сотрудников, не возникает, компания просит 

у Вас совет относительно распределения функций, описанных выше, таким образом, чтобы достигнуть высшую 

степень внутреннего контроля. Предполагается, что эти работники не выполняют никаких бухгалтерских 

функций, за исключением перечисленных. 

 

Модуль 2 

 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Основные этапы организации системы внутреннего контроля в коммерческой организации.  

2. Представлен современный подход и методические основы построения эффективной системы внутреннего контроля на 

промышленном предприятии в целях повышения общего уровня его конкурентоспособности.  

3. Ограничения эффективности системы внутреннего контроля.  

4. Функции и принципы деятельности внутренних аудиторов 

5. Структура и основные направления работы СВА 

6. Права и обязанности работников СВА 

7. Необходимость и возможность создания СВА 

8. Должностные инструкции работников СВА 

9. Регламентация внутреннего аудита в КР 

10. Применение международных стандартов внутреннего аудита в практике отечественных коммерческих и 
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государственных предприятий и учреждений 

 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-6» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1) Документирование результатов внутреннего аудита 

2) Организация разделения обязанностей 

3) Организация системы подтверждения полномочий  

4) Документальный и фактический способы контроля.  

5) Документальное оформление процедур внутреннего аудита;  

6) Взаимодействие с внешними аудиторами;  

7) Предварительная подготовка при организации службы внутреннего аудита 

8) Подготовка отчетов на запросы внешних аудиторов.  

9) Типичные недостатки СВК в бизнес-циклах и сопутствующих им рисков. 

10) Внутренний аудит – основа современных технологий управления бизнес-рисками 

 

3.1.3. Задания для оценки компетенции «ПК-5»  и «ПК-6» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

В компании «А» работают три административных служащих, выполняющих следующие функции: 

1. Сверка банковского счета. 

2. Сбор денежных средств и размещение на банковском счете полученных денежных средств. 

3. Ведение главной книги. 

4. Ведение регистра счетов к оплате. 

5. Ведение регистра счетов к получению. 

6. Уменьшение суммы счетов к получению при возвратах и скидках (составление и выдача уведомлений об 

уменьшении счетов к получению (кредитования). 

Требуется: предполагая, что проблем, связанных со способностями сотрудников, не возникает, компания просит 

у Вас совет относительно распределения функций, описанных выше, таким образом, чтобы достигнуть высшую 

степень внутреннего контроля. Предполагается, что эти работники не выполняют никаких бухгалтерских 

функций, за исключением перечисленных. 

 

Задача 2 

Ваш коллега впервые проводит аудит. Он просит Вас помочь ответить на следующие вопросы, которые 

возникли у нее относительно тестов средств контроля. 

1. Какие аудиторские процедуры могут использоваться для выполнения тестов средств контроля? 

2. Какова общая цель тестов средств контроля? 

3. Когда обычно выполняются тесты средств контроля? 

4. Существует ли различие в качестве доказательств, предоставляемых каждой аудиторской процедурой?   

Объясните. 

 

Задача 3 

Ваш коллега впервые проводит аудит. Он просит Вас помочь ответить на следующие вопросы, которые 

возникли у нее относительно тестов средств контроля. 

1. На какие вопросы должны ответить тесты средств контроля? 

2. Какова ответственность (или ее нет) аудитора в отношении выполнения тестов контроля после того, как 

была завершена промежуточная работа. 

3. Что такое тесты, преследующие двойную цель и верно ли, что такие тесты могут использоваться как 

заменители тестов средств контроля? 

4. Каким образом (если это вообще возможно) можно использовать внутренних аудиторов компании 

«Ромашка» для выполнения тестов контроля? 

Объясните. 

 

Задача 5 

Ваш коллега недавно работает в аудите и просит Вас ответить на вопросы: 

1. Опишите понятие внутреннего контроля в целях планирования аудита и объясните, каким образом аудитор 
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получает достаточное понимание системы внутреннего контроля при использовании комбинированного 

подхода и подхода по существу. 

2. Какие два вопроса должны быть охвачены при получении понимания структуры внутреннего контроля. 

 

Задача 5 

Объясните связь направлений контроля с утверждениями  

Направления 

контроля 

Утверждения финансовой отчётности 

Реальность, 

возникновение 
Полнота Оценка 

Права, 

обязательства 

Представление и 

раскрытие 

Реальность      

Полнота      

Разрешение      

Точность      

Классификация      

Учёт      

Должная 

периодизация 

     

 

 

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ПК-5» и «ПК-6» 

 Билет № 1 

1. Основные элементы СВК (ПК-5) 

2. Порядок проведения фактического и документального контроля фин. отчетности (ПК-6) 

3. Задача (ПК-5, ПК-6). Структура внутреннего контроля имеет пять компонентов. Ниже перечислены 

политики и процедуры, предписанные компанией «В». 

1.Система бухгалтерского учета включает условие правильной оценки стоимости операций таким образом, 

который позволяет учет их соответствующей денежной стоимости в финансовой отчетности. 

2.Руководство определяет и анализирует риски, имеющие отношение к подготовке достоверно 

представленной финансовой отчетности. 

3.Сотрудники отдела внутреннего аудита периодически оценивают эффективность различных компонентов 

системы внутреннего контроля. 

Требуется: Определить компоненты системы внутреннего контроля, к которому относится каждый вид 

политики или процедуры. Для каждого компонента системы внутреннего контроля приведите одну 

дополнительную политику или процедуру, не включенную выше в перечень. 

 

 Билет № 2 

1. Основные принципы эффективности СВК. (ПК-5) 

2. Оценка надежности контрольной среды и средств контроля.(ПК-6) 

3. Задача. (ПК-5, ПК-6) В компании «А» работают три административных служащих, выполняющих следующие 

функции: 

1.Ведение главной книги. 

2.Ведение регистра счетов к оплате. 

3.Ведение регистра счетов к получению. 

4.Подготовка чеков на подпись. 

5.Ведение журнала выплат. 

6.Сбор денежных средств и размещение на банковском счете полученных денежных средств. 

Требуется: предполагая, что проблем, связанных со способностями сотрудников, не возникает, компания просит 

у Вас совет относительно распределения функций, описанных выше, таким образом, чтобы достигнуть высшую 

степень внутреннего контроля. Предполагается, что эти работники не выполняют никаких бухгалтерских 

функций, за исключением перечисленных. 
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 Билет № 3 

1.Организация СВК и ее перспективы.  (ПК-5) 

2.Порядок проведения фактического и документального контроля  фин.отчетности. .(ПК-6) 

3.Задача. (ПК-5, ПК-6)  Структура внутреннего контроля имеет пять компонентов. Ниже перечислены политики и 

процедуры, предписанные компанией «А». 

1.Руководство тщательно рассматривает необходимые знания и навыки персонала на всех уровнях 

организации. 

2.Общий контроль и применение средств контроля определяются отделом электронной обработки данных. 

3.Руководство компании предпринимает действия, направленные на снижение или исключение побуждений 

и соблазнов совершения работниками нечестных или незаконных поступков. 

Требуется: Определить компоненты СВК, к которому относится каждый вид политики или процедуры. Для 

каждого компонента системы внутреннего контроля приведите одну дополнительную политику или процедуру, 

не включенную выше в перечень. 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-4 

способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

Знать:  

 - приемы, методы и особенности организации сбора исходной массовой 

информации; 

Уметь: 

- правильно организовать и провести статистическое наблюдение; 

- заполнять и использовать формы статистической отчетности предприятия; 

 - производить сбор, обработку систематизировать  статистические  данные 

Владеть:  

 - навыками организации и проведения статистических исследовании 

ПК-5 

способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

Знать: 

 - - методы выявления основных тенденций и закономерностей развития 

социально-экономических показателей; 

- методы количественного исследования массовых процессов. 

Уметь: 

 - систематизировать и наглядно изображать полученные данные с помощью 

статистических графиков и таблиц; 

- соединять теорию статистики с хозяйственной практикой в принятии 

управленческих решений; 

Владеть: 

 - комплексом современных методов обработки, обобщения и анализа 

информации в области управления организацией и использования 

отечественного и зарубежного опыта в прикладном их применении в 

организациях;  

ПК-8 

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 - систему взаимосвязи обобщающих статистических показателей, методы их 

расчета и анализа в конкретной экономической ситуации. 

Уметь: 

 - моделировать и прогнозировать социально-экономические процессы, 

определять основные закономерности их развития; 

- использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки 

и анализа наблюдения и эксперимента. 

Владеть: 

 - навыками организации и проведения статистических исследований; 

- способами принятия оптимальных управленческих решений на основе 

имеющейся информации. 

 

 

 

2. Структура и содержание заданий  
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3.1. Содержание текущего контроля. 

        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-4»: 

Задание 1. (15 баллов) 

21. Понятие и общее представление о статистике, историческое возникновение и становление.  

22. Этапы развития статистики как науки.  

23. Предмет статистики и ее методология.  

24. Организация статистики в КР: структура и основные подразделения органов государственной статистики.  

25. Статистическое наблюдение. Понятие элементов статистического наблюдения: объект, единица. 

Классификационные признаки статистического наблюдения.  

26. Программно-методические вопросы статистического наблюдения.  

27. Формы, виды, способы статистического наблюдения.  

28. Проверка и контроль достоверности статистической информации: виды ошибок.  

29. Сущность и значение средних величин, методы средних величин. Основные требования, предъявляемые к 

исчислению средних.  

30. Виды средних величин и способы их расчёта.  

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-5» : 

Задание 2. (15 баллов) 

11. Понятие структурных средних: мода, медиана и методика их расчёта.  

 

12. Понятие о выборочном наблюдении. Виды выборки.  

13. Способы отбора единиц в выборочную совокупность.  

14. Ошибка выборочного наблюдения.  

15. Малая выборка.  

16. Оптимальная численность выборки.  

17. Способы распространения характеристик выборки на генеральную совокупность. 

18. Статистическая сводка, понятие, характеристика и её место в статистическом анализе.  

19. Виды группировок. Определение оптимального количества групп.  

20. Основные требования и правила построения и порядок проведения статистических группировок.  

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-4»  и «ПК-5» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

Товарная структура экспорта стран ОПЕК в 2020 году характеризовалась следующими данными (в %): 

Экспорт стран ОПЕК  Удельный вес, % 

Продовольственные товары, напитки, табачные изделия 3,4 

Промышленное сырье 2,8 

Топливо 64,7 

Химические продукты 4,5 

Цветные металлы 5,2 

Машины и оборудование 4,6 

Потребительские товары 8,0 

Прочие товары 6,8 

Всего 100 

Изобразите имеющиеся данные в виде структурной и секторной диаграммы. 
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Задача 2 

Известны следующие данные о рабочих цеха: 

Номер рабочего Тарифный разряд Специальность 

1 5 токарь  

2 4 слесарь 

3 4 токарь  

4 5 слесарь 

5 4 токарь  

6 5 токарь  

7 6 токарь 

8 6 токарь 

9 7 слесарь 

10 7 токарь 

1. Постройте ряд распределения рабочих по тарифному разряду, и изобразите его в виде полигона 

распределения. 

2. Постройте ряд распределения рабочих по специальности, изобразите полученные данные в виде 

квадратной диаграммы. 

3. Определите вид построенных рядов распределения. 

Модуль 2 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Основные требования и правила построения и порядок проведения статистических группировок.  

2. Понятие интервала, размаха (шага) интервала и его границ.  

3. Принципы выбора группировочного признака. 

4. Статистическое распределение: понятие элементов (варианта, частота).  

5. Понятие статистических рядов. Основные виды статистических рядов.  

6. Понятие, основные виды, правила построения статистических таблиц.  

7. Статистические таблицы, их элементы и виды. Подлежащее и сказуемое таблицы.  

8. Обобщающие статистические показатели.  

9. Абсолютные величины: понятие, характеристика, единицы выражения.  

10. Относительные величины: общие правила и условия правильного применения статистических величин: 

определение базы сравнения.  

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-8» : 

Задание 2. (15 баллов) 

6. Виды относительных величин. Основные принципы построения относительных величин.  

7. Графическое представление статистических данных, его достоинства и ограничения. Основные элементы 

статистического графика.  

8. Классификация статистических графиков. 

9. Понятие вариации и показатели её отображения.  

10. Классификация индексов. 

11. Агрегатные индексы: их понятие, сущность построения весов. Виды агрегатных индексов.  

12. Сущность и понятие индексного анализа: индекс переменного, постоянного состава, индекс структурных 

сдвигов.  

13. Понятие рядов динамики и их составляющие. Виды рядов динамики: моментные и интервальные.  

14. Основные показатели, характеризующие изменение во времени уровня ряда: абсолютный прирост (абсолютное 

изменение), темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента прироста.  

15. Способы расчёта среднего уровня ряда, виды показателей: средний абсолютный прирост (средняя скорость 

роста) средний темп роста.  
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Задание 3. (20 баллов) 

 

Задача 1 

Распределение строительных фирм по объему инвестиций характеризуется следующими данными: 

Объем инвестиций, млн. руб. 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Итого 

Число фирм 4 6 32 34 27 10 7 120 

Определите: 

а) средний объем инвестиций; 

б) моду; 

в) среднее квадратическое отклонение; 

г) коэффициент вариации. 

Сделайте выводы. 

 

Задача 2 

На основе исходных данных определить: 

- показатели вариации; 

- показатели относительного рассеивания. 

Сделайте выводы. 

Стаж работы, годы Количество рабочих, чел. 

До 5 лет 25 

5-10 45 

10-15 15 

15-20  16 

20 и более 9 

 

Задача 3 

Налоговой инспекцией одного из районов города проверено 200 коммерческих киосков и в 150 обнаружены 

финансовые нарушения. Определить дисперсию альтернативного признака. 

 

Задача 4 

На основе исходных данных о производительности труда рабочих трёх бригад, состоящих из 5 рабочих определить 

абсолютные и относительные показатели вариации. Указать, какая бригада рабочих является более однородной. 

Стаж работы, годы 

Бригада 1 Бригада 2 Бригада 3 

10 8 8 

15 12 9 

20 20 12 

25 26 16 

30 34 24 

 

Задача 5 

Известны данные о размерах кредита по группам заемщиков банка: 

Заемщики Число заемщиков Размер кредита, млн. руб. 

Юридические лица 

Физические лица 

10 

5 

60, 80, 100, 70, 90, 120, 150 

20, 28, 26, 22, 24 

Определите дисперсии размера кредита: 

а) групповые; 

б) среднюю из групповых; 

в) межгрупповую; 

г) общую. 
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Проверьте правильность расчета дисперсий, используя правило сложения дисперсий. 

 

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 
 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции «ПК-4» 

 

1. Общая теория статистики изучает … 

А) случайные величины, законы их распределения, вероятность осуществления случайных явлений; 

Б) количественную сторону социально-экономических явлений на уровне национальной экономики; 

В) методы сбора, обработки и анализа статистической информации.  

2. Группировка – это … 

А) деление изучаемой совокупности на группы по каким-либо признакам; 

Б) обработка первичных материалов наблюдения в целях получения итоговых или упорядоченных определенным 

образом числовых характеристик той или иной изучаемой совокупности; 

В) объединение статистических данных в однородные по определенным признакам группы.   

3. В ряду распределения имеются столбцы. Первый:  

а) группировка сельскохозяйственных организаций по урожайности зерновых (ц/ га); 

 б) площадь под зерновыми.  

Вариантом в этом ряду является: 

А) группировка сельскохозяйственных организаций по урожайности зерновых (ц/ га); 

Б) площадь под зерновыми. 

4. Показатели, выражающие размеры, объемы, уровни общественных явлений и процессов, 

являются величинами: 

А) абсолютными; Б) относительными.  

5. С помощью относительных величин координации охарактеризуйте изменения в 

соотношениях численности водителей и ремонтно-вспомогательных рабочих (в расчете на 100 единиц): 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

Среднесписочная численность рабочих 1092 1251 

В том числе водители  

ремонтно-вспомогательные рабочие 

780 

312 

900 

351 

 

А) 40, 39; 

Б) 71, 72. 

6. Определите среднюю себестоимость 1 тыс.км по трем предприятиям вместе: 

Номер предприятия 
Себестоимость 1 ткм, 

сом.  

Общие затраты по 

грузообороту, тыс. сом 

1 4,12 61,8 

2 4,65 46,5 

3 4,70 37,6 

А) 4,44; 

Б) 4,49; В) 4,42.  

yn 

7. По формуле T=      yn-1  определяется … 

А) цепной темп роста; 
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Б) базисный темп роста; 

В) цепной темп прироста. 

8. Количество реализованной продукции в текущем периоде … при условии: 

Показатель 
Изменение показателя  в текущем периоде по сравнению с 

базисным 

Стоимость 

реализованной 

продукции 

увеличились на 15% 

Цены на продукцию увеличились на 15% 

А) не изменилось; 

Б) увеличилось на 30,00%; В) увеличилось на 32,25%. 

9. При построении агрегатных индексов качественных показателей используют веса … 

периода А) базисного; 

Б) отчетного. 

10. Наиболее тесную связь показывает коэффициент корреляции …  .А) 0,3; 

Б) -0,8; 

В) 0,85. 

 

 

4.2.2.Задачи для оценки компетенции «ПК-5»  

 

1.Статистическая совокупность – это … 

А) множество единиц изучаемого явления, объединенных в соответствии  с задачей исследования единой 

качественной основой; 

Б) первичный элемент, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации; 

В) изменение величины либо значения признака при переходе от одного объекта к другому.  

2. Группировка, выполненная по одному признаку, называется … 

А) простой; 

Б) сложной; В) многомерной.  

3. Вариационный дискретный ряд – это ряд распределения, построенный по … признаку: 

А) прерывному; 

Б) непрерывному.  

4. Абсолютные величины могут выражаться в единицах измерения: 

А) натуральных; 

Б) условно-натуральных; 

В) трудовых и денежных.  

5. Определите относительную величину координации (за базу сравнения принять 

численность мужчин; расчет произвести на 1000 единиц): 

Численность Тыс. чел. 

Мужчин 100,4 

Женщин 124,3 

А) 123; 

Б) 1238; 

В) 807. 

6. Средний уровень интервального ряда динамики с равными временными промежутками 

исчисляется по формуле средней … 

А) хронологической простой; 
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Б) хронологической взвешенной; 

В) арифметической простой.  

7. Индекс количества (физического объема) произведенной продукции = … % (с точностью 

до 0,01%) при увеличении объема производства продукции (в стоимостном выражении) на 1,3% и 

индексе цен, равном 105%. 

А) 136,50; Б) 106,36; 

В) 96,48. 

8. В зависимости от объекта исследования выделяют следующие индексы из ниже 

перечисленных … . 

А) средние; 

Б) агрегатные; 

В) физического объема товарооборота.  

9. Прямую связь между признаками показывает коэффициент корреляции …  . 

А) 0,7; 

Б) 0,8; 

В) -0,9.  

 

4.2.3.Задачи для оценки компетенции «ПК-8»  

1. Определите относительный показатель сравнения, приняв за базу сравнения производство зерновых и 

зернобобовых культур на душу населения в Кыргызстане.  

Страна 
Производство зерновых и зернобобовых культур на душу населения в 2011г.  

(в весе после доработки; килограммов) 

США 1790 

Россия 1054 

Кыргызстан 590 

А) 3,03, 1,79; 

Б) 0,33, 0,56. 

В) 1200, 464.  

2. Ряд динамики характеризует: 

А) изменение значений признака во времени; Б) изменение значений признака в пространстве; 

В) взаимосвязи явлений и процессов.  

3. Средний темп прироста = … % ( с точностью до 0,01%) при условии: 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

Выручка, тыс. сом  800 840 915 900 1008 

А) 5,95; 

Б) 26,00; 

В) 126,00.  

4. Формула для расчета индекса фиксированного (постоянного) состава: 

А) I  ; 

Б) I  ; 

В) I  . 

5. Стоимость реализованной продукции в текущем периоде … при условии: 
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Показатель 
Изменение показателя в текущем 

периоде по сравнению с базисным 

Количество реализованной продукции увеличились на 20% 

Цены на продукцию  увеличились на 25% 

А) увеличилась на 50%; 

Б) увеличилась на 45%; 

В) уменьшилась на 4 %.  

6. Парный коэффициент корреляции может принимать значения … . 

А) от -1 до 1; 

Б) от 0 до 1; В) от -1 до 0.  

  

4.4.Тематика курсовых работ ( если предусмотрено учебным планом) 

Этапы выполнения курсовой работы 

 

Необходимо иметь - методические рекомендации по написанию курсовой работы  

(Необходимо иметь - методические рекомендации по написанию курсовой работы ,может быть дана ссылка на 

электронную версию или печатное издание методических рекомендаций). 

При формировании ФОС по практике указывается перечень основных оценочных сре 

дств, позволяющих оценить уровень сформированности компетенций (полностью или частично 

в соответствии с картами компетенций). К оценочным средствам могут относиться: 

- отзыв руководителя практики; 

- дневник практики; 

- отчет студента о прохождении практики; 

- другие виды оценочных средств, определяемые разработчиками ФОС самостоятельно. 

 Разрабатываются основные требования к выполнению и оформлению отчетных документов 

(дневник практики, отчет и т.д.), методические рекомендации к их выполнению, формы представления 

и защиты, критерии оценивания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание этапа Формируемые компетенции 

1. Обзор литературы, обоснование актуальности темы, практической 

значимости  

 

2. Теоретическая часть/экспериментальная часть/ расчетная часть/ 

аналитическая часть/  

 

3. Представление результатов  

Преподавателем могут быть дополнены этапы выполнения курсовой 

работы в соответствии с РП 
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Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-5 

способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

- состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности, а 

также иные необходимые для анализа источники информации;; 

 - содержание показателей, финансовой отчетности характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 

использовать ее в аналитических расчетах и обоснованиях; 

 - классифицировать, систематизировать и накапливать информацию. 

 

Владеть: 

 - навыками сбора необходимой информации; 

 - навыками  подготовки информации к финансовому анализу; 

- формирования и расчета совокупности оценочных показателей; 

 ПК-7 

способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 

Знать:  

- методы финансового анализа и возможности их практического 

применения; 

методику и технические приемы финансового и анализа 

 

Уметь:  

- рассчитывать и интерпретировать полученные значения показателей, 

характеризующих финансовое состояние организации, 

платежеспособность и эффективность деятельности; 

- анализировать финансовую отчетность в совокупности с иными 

необходимыми источниками информации 

 

Владеть навыками:  

- экономического чтения форм финансовой отчетности; 

 - использования всей совокупности инструментов и приемов ведения 

финансового анализа; 

- построения и оформления аналитических таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 
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        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, которая 

представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 

1. Содержание и основная целевая установка финансового анализа 

2. Цели анализа финансового состояния предприятия  

3. Роль бухгалтерской отчетности в условиях рыночной экономики 

4. Сущность и информационная база финансового анализа 

5. Основное требование к информации, представленной в отчетности 

6. Определенные ограничения на информацию, включаемую в отчетность 

7. Пользователи информации 

8. Состав бухгалтерской отчетности 

9. Основная методика анализа финансовых отчетов 

10. Этапы и стандартные приемы (методы) финансового анализа 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-7» : 

Задание 2. (15 баллов) 

1. Основные принципы и последовательность анализа финансового состояния предприятия.  

2. Экспресс анализ финансового состояния.  

3. Формирование аналитических таблиц и представление результатов финансового анализа 

4. Последовательность анализа финансовой отчетности 

5. Экспресс-анализ финансового состояния; 

6. Детализированный анализ финансового состояния. 

7. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.  

8. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. 

9. Содержание типовой структуры отчета может анализа финансовой отчетности 

10. Совокупность аналитических показателей  необходимых для для экспресс-анализа 

 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-5»  и «ПК-7» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

Анализ выполнения плана по выпуску продукции за текущий год  А/О «Заман» 

(тыс. сом) 

 

№ 

 

Изделия 

Прошл 

год 

Текущий год Тек. год в %  

к прошл. году 

план факт % откл.

+;- 

 

1. Женские изделия 26 200 27900 25200    

2. Мужские изделия 30 500 32600 32260    

3. Мужское белье 22 300 19400 22770    

4. Женское белье 19 400 18800 20960    

Итого       

Требуется: 

1.определить % выполнения плана по выпуску продукции 

2.темп изменения отчетного года в % к прошлому 

3.сформулировать выводы 

Задача 2. 

Динамика объема выпуска продукции  (тыс.сом, %) 

Годы  Объем 

выпуска 

продукции, 

тыс.сом 

Абс.прирост 

(тыс.сом) 

Темпы роста, (%) Темпы прироста, 

(%) 

базисн цепные  базисн цепные  базисн цепные  
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2015 93200       

2016 94700       

2017 96200       

2018 95300       

2019 98500       

Требуется: 

1.определить абсолютный прирост, темпы роста и прироста 

2. сформулировать выводы 

 

Задача 3. 

Анализ выполнения плана по выпуску продукции за текущий год  А/О «Заман» 

(тыс. сом) 

 

№ 

 

Изделия 

Прошл 

год 

Уд.вес, 

% 

Текущий год Текущий 

год в % к 

прошлому 

году 

сумма уд.вес, 

% 

откл, 

+,-- 

откл.по 

уд.весу 

1. Женские изделия 26 200  25200     

2. Мужские изделия 30 500  32260     

3. Мужское белье 22 300  22770     

4. Женское белье 19 400  20960     

Итого        

 

Требуется: 

1.определить структуру выпуска продукции 

2.определить отклонения по сумме и уд.весу 

3.сформулировать выводы 

 

Задача 4. 

Использование фонда рабочего времени 

 

 

№ 

 

Показатели 

Обоз

нач. 

Прошл 

год 

Текущий год Отклонения в % 

план факт от прошл. 

года 

от 

 плана  

1. Среднегодовая числ-ть рабочих ЧР 172 170 175   

2. Отработано за год 1 рабочим Д 220 220 210   

3. Средняя продолжит.раб.дня П 7,5 8 9   

4. Фонд рабочего времени Фрв      

Требуется: 

1.определить фонд раб.времени и отклонения 

2. сформулировать выводы 

 

Задача 5. 

Динамика объема выпуска продукции  (тыс.сом, %) 

Годы  Объем 

выпуска 

продукции, 

тыс.сом 

Абс.прирост 

(тыс.сом) 

Темпы роста, (%) Темпы прироста, (%) 

базисн цепные  базисн цепные  базисн цепные  

2015 93200       

2016 94700       

2017 96200       

2018 95300       

2019 98500       

Требуется: 
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1.определить абсолютный прирост, темпы роста и прироста 

2. сформулировать выводы 

 

 

Модуль 2 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-5»: 

Задание 1. (15 баллов) 

11. Углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

12. Оценка имущественного положения 

13. Условия, когда предприятие считается платежеспособным 

14. Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. 

15. Показатели наличия источников средств, имеющихся у предприятия, формирования его запасов и затрат 

16. Финансовые коэффициенты, используемые при анализе финансовой устойчивости предприятия  

17. Финансовые коэффициенты, используемые при анализе кредитоспособности предприятия 

18. Система показателей рентабельности  

19. Факторы, влияющие на величину прибыли за реализацию продукции 

20. Оценка потенциального банкротства предприятия.  

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-7» : 

Задание 2. (15 баллов) 

11. Анализ динамики , состава и структуры бухгалтерского баланса 

12. Анализ динамики, состава и структуры источников формирования капитала предприятия 

13. Анализ  ликвидности, платежеспособности 

14. Анализ  финансовой устойчивости 

15. Анализ деловой активности предприятия. 

16. Расчет показателей оборачиваемости активов 

17. Анализ финансовых результатов предприятия 

18. Количественная оценка влияния факторов на изменение прибыли от реализации продукции. 

19. Оценка потенциального банкротства предприятия. 

20. Анализ кредитоспособности предприятия. Индекс Альтмана 

 

Задание 3. (20 баллов) 

 

Анализ выполнения плана по выпуску продукции за текущий год  А/О «Заман» 

(тыс. сом) 

 

№ 

 

Изделия 

Прошл 

год 

Текущий год Тек. год в %  

к прошл. году 

план факт % откл.

+;- 

 

1. Женские изделия 26 200 27900 25200    

2. Мужские изделия 30 500 32600 32260    

3. Мужское белье 22 300 19400 22770    

4. Женское белье 19 400 18800 20960    

Итого       

Требуется: 

1.определить % выполнения плана по выпуску продукции 

2.темп изменения отчетного года в % к прошлому 

3.сформулировать выводы 

 

Задача 2. 

Динамика объема выпуска продукции  (тыс.сом, %) 

Годы  Объем 

выпуска 

продукции, 

тыс.сом 

Абс.прирост 

(тыс.сом) 

Темпы роста, (%) Темпы прироста, 

(%) 

базисн цепные  базисн цепные  базисн цепные  
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2015 93200       

2016 94700       

2017 96200       

2018 95300       

2019 98500       

Требуется: 

1.определить абсолютный прирост, темпы роста и прироста 

2. сформулировать выводы 

 

Задача 3. 

Анализ выполнения плана по выпуску продукции за текущий год  А/О «Заман» 

(тыс. сом) 

 

№ 

 

Изделия 

Прошл 

год 

Уд.вес, 

% 

Текущий год Текущий 

год в % к 

прошлому 

году 

сумма уд.вес, 

% 

откл, 

+,-- 

откл.по 

уд.весу 

1. Женские изделия 26 200  25200     

2. Мужские изделия 30 500  32260     

3. Мужское белье 22 300  22770     

4. Женское белье 19 400  20960     

Итого        

 

Требуется: 

1.определить структуру выпуска продукции 

2.определить отклонения по сумме и уд.весу 

3.сформулировать выводы 

 

Задача 4. 

Использование фонда рабочего времени 

 

 

№ 

 

Показатели 

Обоз

нач. 

Прошл 

год 

Текущий год Отклонения в % 

план факт от прошл. 

года 

от 

 плана  

1. Среднегодовая числ-ть рабочих ЧР 172 170 175   

2. Отработано за год 1 рабочим Д 220 220 210   

3. Средняя продолжит.раб.дня П 7,5 8 9   

4. Фонд рабочего времени Фрв      

Требуется: 

1.определить фонд раб.времени и отклонения 

2. сформулировать выводы 

 

 

Задача 5. 

Динамика объема выпуска продукции  (тыс.сом, %) 

Годы  Объем 

выпуска 

продукции, 

тыс.сом 

Абс.прирост 

(тыс.сом) 

Темпы роста, (%) Темпы прироста, (%) 

базисн цепные  базисн цепные  базисн цепные  

2015 93200       

2016 94700       

2017 96200       

2018 95300       

2019 98500       
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Требуется: 

1.определить абсолютный прирост, темпы роста и прироста 

2. сформулировать выводы 

 

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции ПК-5, ПК-7 

 

1. Показатели оборачиваемости характеризуют. 

1. платежеспособность 

2. деловую активность   

3. рыночную устойчивость 

  

2. Показатель рентабельности активов используется как характеристика: 

1. прибыльности вложения капитала в имущество организации   

2. текущей ликвидности 

3. структуры капитала 

  

3. Показателями оценки деловой активности являются. . . 

1. оборачиваемость оборотных средств   

2. коэффициент покрытия 

3. коэффициент автономии 

  

4. Коэффициент оборачиваемости запасов сырья и материалов определяется как отношение. . . 

1. объема запасов сырья и материалов за период к прибыли от продаж 

2. объем запасов сырья и материалов за период к объему продаж за период 

3. себестоимости израсходованных материалов к средней величине запасов сырья и материалов   

  

5. Из приведенных компонентов оборотных активов наименее ликвидный. . . . 

1. производственные запасы   

2. дебиторская задолженность 

3. краткосрочные финансовые вложения 

4. расходы будущих периодов 

  

6. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает.  

1. какую часть всех обязательств организация может погасить в ближайшее время 

2. какую часть краткосрочных обязательств организации может погасить в ближайшее время   

3. какую часть долгосрочных обязательств организации может погасить в ближайшее время 

  

7. Коэффициент критической ликвидности показывает.  

1. какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав абсолютно ликвидные и 

быстрореализуемые активы 

2. какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав абсолютно ликвидные 

и быстрореализуемые активы   

3. какую часть краткосрочных обязательств организации может погасить, мобилизовав все оборотные активы. 

  

8. Коэффициент текущей ликвидности показывает. 

1. какую часть собственного капитала организация может покрыть, мобилизовав оборотные активы 
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2. какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав абсолютно ликвидные и 

быстрореализуемые активы 

3. какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав все оборотные активы   

  

9. Если в составе источников средств предприятия 60% занимает собственный капитал, то это говорит . 

1. о достаточно высокой степени независимости   

2. о значительной доле отвлечения средств организации из непосредственного оборота 

3. об укреплении материально-технической базы организации 

  

10. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает возможность. . . . 

1. увеличения коммерческого кредита   

2. снижения коммерческого кредита 

3. рационального использования всех видов коммерческого кредита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 
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Бишкек – 2020



 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной  и итоговой аттестации . 

 

 

1.Список компетенций  

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет(имеет навыки))  

ПК-1 

способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 - содержание информационного обеспечения экономического 

анализа; 

 - содержание показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических расчетах и 

обоснованиях; 

 - классифицировать, систематизировать и  накапливать 

информацию 

Владеть: 

 - навыками сбора необходимой информации; 

 - навыками  подготовки информации к экономическому 

анализу. 

 ПК-2 

способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать:  

методику и технические приемы экономического (финансового 

и управленческого) анализа 

Уметь: 

строить факторные модели и проводить факторный анализ 

прибыли, рентабельности, издержек, объема производства и 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) 

Владеть:  

 - навыками применения основных методик экономического 

анализа 

ПК-4 

способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

Знать: 

 - способы сбора и обработки данных для анализа, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Уметь: 

 - рассчитывать показатели, характеризующие обеспеченность 

и эффективность деятельности предприятия; 

 - применять методику комплексного анализа хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: 

 - навыками разработки системы взаимосвязанных 

аналитических  показателей. 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание заданий  

 

3.1. Содержание текущего контроля. 
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        Для проведения текущего контроля выбирается оценочное средство –контрольная работа, 

которая представлена в виде комплекта заданий по вариантам 

 

Модуль 1 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-1»: 

Задание 1. (15 баллов) 

11. Предмет, содержание и задачи экономического анализа.  

12. История и перспективы развития экономического анализа.  

13. Принципы экономического анализа.   

14. Виды экономического анализа. 

15.  Организация экономического анализа. 

16. Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении производством и повышении его 

эффективности 

17. Понятие и значение экономической информации.  

18. Плановые, учетные и внеучетные источники информации.  

19. Классификация, систематизация, накопление информации.  

20. Подготовка информации к экономическому анализу. 

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-2» : 

Задание 2. (15 баллов) 

11. Систематизация в анализе хозяйственной деятельности. 

12. Метод как способ подхода к изучению хозяйственных процессов.  

13. Системность и комплексность метода экономического анализа.  

14. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. 

15. Формирование аналитических таблиц и представление результатов экономического анализа 

16. Методы экономического анализа: логические способы обработки информации, 

детерминированный факторный анализ . 

17. Методы экономического анализа: стохастический факторный анализ . 

18. Методы экономического анализа: оптимизация показателей 

19. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.  

20. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. 

 

 

3.1.3.Задания для оценки компетенции «ПК-2»  и «ПК-4» : 

Задание 3. (20 баллов) 

Задача 1. 

Анализ выполнения плана по выпуску продукции за текущий год  А/О «Заман» 

(тыс. сом) 

 

№ 

 

Изделия 

Прошл 

год 

Текущий год Тек. год в %  

к прошл. году 

план факт % откл.

+;- 

 

1. Женские изделия 26 200 27900 25200    

2. Мужские изделия 30 500 32600 32260    

3. Мужское белье 22 300 19400 22770    

4. Женское белье 19 400 18800 20960    

Итого       

Требуется: 

1.определить % выполнения плана по выпуску продукции 

2.темп изменения отчетного года в % к прошлому 

3.сформулировать выводы 

 

Задача 2. 

Динамика объема выпуска продукции  (тыс.сом, %) 

Годы  Объем Абс.прирост Темпы роста, (%) Темпы прироста, 
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выпуска 

продукции, 

тыс.сом 

(тыс.сом) (%) 

базисн цепные  базисн цепные  базисн цепные  

2015 93200       

2016 94700       

2017 96200       

2018 95300       

2019 98500       

Требуется: 

1.определить абсолютный прирост, темпы роста и прироста 

2. сформулировать выводы 

 

Задача 3. 

Анализ выполнения плана по выпуску продукции за текущий год  А/О «Заман» 

(тыс. сом) 

 

№ 

 

Изделия 

Прошл 

год 

Уд.вес, 

% 

Текущий год Текущий 

год в % к 

прошлому 

году 

сумма уд.вес, 

% 

откл, 

+,-- 

откл.по 

уд.весу 

1. Женские изделия 26 200  25200     

2. Мужские изделия 30 500  32260     

3. Мужское белье 22 300  22770     

4. Женское белье 19 400  20960     

Итого        

 

Требуется: 

1.определить структуру выпуска продукции 

2.определить отклонения по сумме и уд.весу 

3.сформулировать выводы 

 

Задача 4. 

Использование фонда рабочего времени 

 

 

№ 

 

Показатели 

Обоз

нач. 

Прошл 

год 

Текущий год Отклонения в % 

план факт от прошл. 

года 

от 

 плана  

1. Среднегодовая числ-ть рабочих ЧР 172 170 175   

2. Отработано за год 1 рабочим Д 220 220 210   

3. Средняя продолжит.раб.дня П 7,5 8 9   

4. Фонд рабочего времени Фрв      

Требуется: 

1.определить фонд раб.времени и отклонения 

2. сформулировать выводы 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. 

Динамика объема выпуска продукции  (тыс.сом, %) 

Годы  Объем 

выпуска 

продукции, 

Абс.прирост 

(тыс.сом) 

Темпы роста, (%) Темпы прироста, (%) 

базисн цепные  базисн цепные  базисн цепные  
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тыс.сом 

2015 93200       

2016 94700       

2017 96200       

2018 95300       

2019 98500       

Требуется: 

1.определить абсолютный прирост, темпы роста и прироста 

2. сформулировать выводы 

 

 

Модуль 2 

3.1.1.Задания для оценки компетенции «ПК-2»: 

Задание 1. (15 баллов) 

21. Анализ динамики, выполнения плана по объему и ассортименту продукции.  

22. Внутренние и внешние причины изменения ассортимента продукции Связь результатов 

оценки надежности СВК с уровнем существенности и риска.  

23. Способы обобщения оценки выполнения плана по качеству продукции.  

24. Методика расчета влияния качества продукции на стоимостные показатели работы 

предприятия.   

25. Определение обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  

26. Оценка квалификационного уровня персонала предприятия и изменений в его составе по 

возрасту, стажу работы, образованию.   

27. Значение и задачи анализа производительности труда и  фонда заработной платы.  

28. Система обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда.  

29. Факторы изменения среднегодовой, среднедневной и среднечасовой выработки и их влияние.  

30. Источники и порядок расчета резервов  роста производительности труда.  

 

3.1.2.Задания для оценки компетенции «ПК-4» : 

Задание 2. (15 баллов) 

21. Внутренние и внешние причины изменения ассортимента продукции.  

22. Механизм влияния структуры производства на объем ее выпуска в стоимостном выражении и 

на другие экономические показатели.  

23. Порядок расчета коэффициентов ритмичности, аритмичности, вариации.  

24. Определение упущенных резервов увеличения выпуска продукции в связи с неритмичной 

работой. 

25. Анализ факторов , влияющих на реализацию продукции.  

26. Изучение динамики показателей и причины текучести кадров.  

27. Определение резерва увеличения выпуска продукции за счет сокращения потерь рабочего 

времени. 

28. Определение абсолютного и относительного отклонения по фонду заработной платы.  

29. Анализ  уровня  оплаты  труда  персонала  предприятия с учетом инфляции.  

30. Изучение соотношения между темпами роста производительности труда и уровня его оплаты. 

 

Задание 3. (20 баллов) 

 

Анализ выполнения плана по выпуску продукции за текущий год  А/О «Заман» 

(тыс. сом) 

 

№ 

 

Изделия 

Прошл 

год 

Текущий год Тек. год в %  

к прошл. году 

план факт % откл.

+;- 

 

1. Женские изделия 26 200 27900 25200    

2. Мужские изделия 30 500 32600 32260    
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3. Мужское белье 22 300 19400 22770    

4. Женское белье 19 400 18800 20960    

Итого       

Требуется: 

1.определить % выполнения плана по выпуску продукции 

2.темп изменения отчетного года в % к прошлому 

3.сформулировать выводы 

 

Задача 2. 

Динамика объема выпуска продукции  (тыс.сом, %) 

Годы  Объем 

выпуска 

продукции, 

тыс.сом 

Абс.прирост 

(тыс.сом) 

Темпы роста, (%) Темпы прироста, 

(%) 

базисн цепные  базисн цепные  базисн цепные  

2015 93200       

2016 94700       

2017 96200       

2018 95300       

2019 98500       

Требуется: 

1.определить абсолютный прирост, темпы роста и прироста 

2. сформулировать выводы 

 

Задача 3. 

Анализ выполнения плана по выпуску продукции за текущий год  А/О «Заман» 

(тыс. сом) 

 

№ 

 

Изделия 

Прошл 

год 

Уд.вес, 

% 

Текущий год Текущий 

год в % к 

прошлому 

году 

сумма уд.вес, 

% 

откл, 

+,-- 

откл.по 

уд.весу 

1. Женские изделия 26 200  25200     

2. Мужские изделия 30 500  32260     

3. Мужское белье 22 300  22770     

4. Женское белье 19 400  20960     

Итого        

 

Требуется: 

1.определить структуру выпуска продукции 

2.определить отклонения по сумме и уд.весу 

3.сформулировать выводы 

 

Задача 4. 

Использование фонда рабочего времени 

 

 

№ 

 

Показатели 

Обоз

нач. 

Прошл 

год 

Текущий год Отклонения в % 

план факт от прошл. 

года 

от 

 плана  

1. Среднегодовая числ-ть рабочих ЧР 172 170 175   

2. Отработано за год 1 рабочим Д 220 220 210   

3. Средняя продолжит.раб.дня П 7,5 8 9   

4. Фонд рабочего времени Фрв      

Требуется: 

1.определить фонд раб.времени и отклонения 

2. сформулировать выводы 
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Задача 5. 

Динамика объема выпуска продукции  (тыс.сом, %) 

Годы  Объем 

выпуска 

продукции, 

тыс.сом 

Абс.прирост 

(тыс.сом) 

Темпы роста, (%) Темпы прироста, (%) 

базисн цепные  базисн цепные  базисн цепные  

2015 93200       

2016 94700       

2017 96200       

2018 95300       

2019 98500       

Требуется: 

1.определить абсолютный прирост, темпы роста и прироста 

2. сформулировать выводы 

 

 

4.Задания указываются для всех компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

 

4.2.Содержание промежуточного контроля успеваемости  

Вариант 1 

 

4.2.1.Задачи для оценки компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-4 

1. Экономический анализ деятельности предприятия – это :  

а.  Исследование экономических связей между предприятиями 

б.  Наука о потребителях и фирмах  

в.  Система специальных знаний по статистике, экономической теории, бухгалтерском учете и 

финансовом анализе 

г.  Система специальных знаний, связанных с исследованием экономических процессов  

  

2. В состав информационного обеспечения  анализа деятельности предприятия входит: 

а.  Финансовая информация нормативно-справочного характера 

б.  Информация первичного наблюдения и учета 

в.  Текущая группировка результатов деятельности 

г.  Пояснительная записка к балансу 

  

3. В основе финансово-экономического анализа деятельности предприятия лежит :  

а.  Синтетическое сложение и аналитическое разложение бухгалтерских счетов  

б.  Бизнес планирование 

в.  Данные финансового и бухгалтерского учета 

г.  Административный учет 

  

4. Внешние пользователи информации  - субъекты 

а.  Косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 
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б.  Как непосредственно, так и косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 

в.  Непосредственно заинтересованы в деятельности предприятия 

г.  Не заинтересованные в деятельности данного предприятия 

  

5. Администрацию предприятия в первую очередь интересует: 

а.  Отдача (доходность) всех производственных активов 

б.  Отдача на инвестируемый капитал 

в.  Доходность акций 

г.  Доходность оборотных средств 

  

6. Подготовка информации к проведению анализа финансово-хозяйственного состояния 

предприятия предполагает :  
а.  Ознакомление с аудиторским заключением  

б.  Ознакомление с пояснительной запиской к балансу 

в.  Проведение визуальной и простейшей счетной проверки отчетности, наличия 
необходимых форм и приложений, проверка валюты баланса и промежуточных итогов  

г.  Ознакомление с нормативными и законодательными актами КР 

7. Экономические показатели отражают:  

а.  Динамику происходящих хозяйственных процессов 

б.  Статистику происходящих хозяйственных процессов 

в.  Застывшую форму хозяйственных процессов 

г.  Динамику и статистику происходящих хозяйственных процессов 

9. Основной принцип подготовки бухгалтерской и финансовой отчетности для эффективного 

анализа -  
а.  Постановка управленческого учета в соответствии с международными стандартами  

б.  Соответствие изложенной информации востребованной 

в.  Четкое нормативное регулирование бухгалтерского учета  

г.  отражение информации в документах бухгалтерской отчетности 

10.Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия является: 

а.  Начальным этапом финансового анализа 

б.  Вспомогательным этапом финансового анализа 

в.  Нехарактерным этапом финансового анализа 

г.  Завершающим этапом финансового анализа 

 

 


