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1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения
образовательной программы
1.1 Перечень компетенций
Код
компетенций
ПК-14

Формулировка компетенции
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе
данных управленческого учета

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы
№
п/п

Контролируемые модули,
разделы (темы) дисциплины

Этапы
формирования
компетенций
(номер семестра)

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

1

Библиотечно-информационная
компетентность

*

*

2

Тема 1Учет, его сущность и
функции в системе управления

7

ПК-14

Тема 2. Предмет и метод учета

7

ПК-14

4

Тема 3. Балансовое обобщение,
система счетов и двойная запись

7

ПК-14

5

Тема 4. Первичный учет и его
место в информационной
системе управления
Тема 5. Принципы учета
основных хозяйственных
процессов

7

ПК-14

7

ПК-14

Тема 6. Регистры и формы учета

7

ПК-14

Тема 7. Организация учета, его
правовое и методическое
обеспечение

7

ПК-14

Тема 8. Основы отчетности

7

ПК-14

Тема 9. Сущность, предмет и
методы экономического анализа

7

ПК-14

3

6
7
8
9
10

Наименование
оценочного
средства
*
Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р

11

Тема 10. Анализ финансового
состояния организации

7

ПК-14

12

Тема 11. Сущность
управленческого учета

7

ПК-14

13

Тема 12. Организация
управленческого учета на
предприятии

7

ПК-14

Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р
Темы для
рефератов
Типовая к/р

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах формирования, описание шкалы оценивания
Дескриптор
компетенции

Показатель оценивания

Шкалы оценивания
Баллы
Традиционная

Знает

анализировать управленческую
структуру предприятия

Зачтено

навыками управления
затратами и принятия решений
на основе данных
управленческого учета

Отлично

Умеет

Владеет

теоретическое
содержание
дисциплины
освоено
полностью,
без
пробелов; необходимые
практические навыки
работы с освоенным
материалом
92-100 сформированы,
все
предусмотренные
рабочей
программой
дисциплины
задания
выполнены, качество
их выполнения оценено
числом
баллов,
близким
к
максимальному

Знает

навыками управления
затратами и принятия решений
на основе данных
управленческого учета
Владеет

Зачтено

анализировать управленческую
структуру предприятия

Хорошо

Умеет

Критерии оценивания

76-91

теоретическое
содержание
дисциплины
освоено
полностью,
без
пробелов;
некоторые
практические навыки
работы с освоенным
материалом
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
рабочей
программой
дисциплины
задания
выполнены, качество

выполнения ни одного
из них е оценено
минимальным числом
баллов,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками
Знает

Владеет

Зачтено

навыками управления
затратами и принятия решений
на основе данных
управленческого учета

Удовлетворительно

Умеет

62-75

теоретическое
содержание
дисциплины
освоено
частично, но пробелы
не носят существенного
характера;
необходимые
практические навыки
работы с освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
рабочей
программой
дисциплины учебных
задания
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий
содержат ошибки

0-40

теоретическое
содержание
дисциплины не освоено
полностью;
необходимые
практические навыки
работы
не
сформированы,
все
предусмотренные
рабочей
программой
дисциплины
задания
выполнены с грубыми
ошибками либо совсем
не выполнены, качество
их выполнения оценено
числом
баллов,
близким
к
минимальному

анализировать управленческую
структуру предприятия

Знает

Владеет

Незачтено

навыками управления
затратами и принятия решений
на основе данных
управленческого учета

Неудовлетворительно

Умеет

анализировать управленческую
структуру предприятия

2 Текущий контроль
Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления
учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой
системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель
его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра,
в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.
Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической
самостоятельной работе по изучению дисциплины.
3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля
3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой
практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный
устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.
Критерии оценки:
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер
ошибок при ответе);
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и
т.п.);
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный,
последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные
способы достижения цели);
– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических
средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и
демонстрационный опыт при устном ответе);
– использование дополнительного материала (обязательное условие);
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется
растянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных
особенностей студентов).
Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры;
3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и
хронологической последовательности;
Оценка «4» - 15 - 17 баллов -ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.
Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде- ния ипривести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.
Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов
В завершении изучения каждой темы дисциплины «История» проводится
тестирование. Его можно провести как на компьютере, так и на бланке.
Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в
баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:
правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл;
правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или
вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно
выполненное задание;
правильное
выполнение
задания,
где
необходимо
установить
последовательность событий – 3 балла.
Оценка соответствует следующей шкале:
Оценка (стандартная)

Баллы

% правильных ответов

отлично

20

76-100

хорошо

15

51--75

удовлетворительно

10

25-50

неудовлетворительно

5

менее 25

3.3 Рекомендации по оцениванию результатов поисково-индивидуальных
заданий
Максимальное
количество баллов

Правильность (ошибочность) решения

20

Полные верные ответы. В логичном рассуждении при ответах нет
ошибок, задание полностью выполнено. Получены правильные
ответы, ясно прописанные во всех строках заданий и таблиц
Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом не
влияющие на последовательность событий, такие как небольшие
пропуски, не связанные с основным содержанием изложения. Задание
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию
вопроса
Ответы в целом верные. В работе присутствуют несущественная
хронологическая или историческая ошибки, механическая ошибка
или описка, несколько исказившие логическую последовательность
ответа
В рассуждении допущены более трех ошибок в логическом
рассуждении, последовательности событий и установлении дат. При
объяснении исторических событий и явлений указаны не все
существенные факты
Ответы неверные или отсутствуют

15

10

5

0

3.4 Рекомендации по оцениванию рефератов
Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. Критерии
оценки:
Оценка «отлично»– 10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» –9 - 5 баллов - основные требования к реферату и его защите
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
Оценка «удовлетворительно»–4 - 1 баллов - имеются существенные отступления от
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во
время защиты отсутствует вывод.
Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не рас- крыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы.
4 Фонд оценочных средств для текущего контроля

Перечень типовых тем для рефератов
Учет процессов снабжения производства
Учет процесса производства.
Учет процесса реализации.
Учет процесса распределения
Отчетность предприятий.
Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Экономический анализ как специальная отрасль экономических знаний и вид
практической деятельности.
8. Предмет, цель и задачи экономического анализа.
9. Хозяйственные процессы как предметная область проведения экономического
анализа.
10. Принципы экономического анализа.
11. Классификация видов экономического анализа.
12. Информационное обеспечение экономического анализа.
13. Организация проведения анализа хозяйственной деятельности на предприятии.
14. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность как информационная база анализа
хозяйственной деятельности.
15. Пользователи аналитической информации.
16. Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа
17. Сущность и методика факторного анализа.
18. Классификация и систематизация факторов в анализе хозяйственной деятельности
19. Принципы построения факторных моделей.
20. Связь экономического анализа с другими науками
21. Экономический анализ как функция управления и выявления резервов.
22. Роль экономико-статистических и математических приемов анализа.
23. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа.
24. Абсолютные и относительные величины как способ экономического анализа.
25. Группировки, их виды и роль в процессе выполнения анализа.
26. Средние величины, виды средних величин.
27. Сущность приема цепных подстановок.
28. Системность и комплексность как основные принципы экономического анализа.
29. Приемы моделирования исходных факторных систем: удлинение, расширение,
сокращение.
30. Рейтинговая оценка результатов деятельности организации: методы и методика.
31. Приемы финансового оценивания: настоящая и будущая стоимость денег.
32. Способы оценки корреляционных зависимостей в экономическом анализе.
33. Сущность методов абсолютных и относительных разниц.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

34. Интегральный способ в анализе хозяйственной деятельности.
35. Способ логарифмирования в экономическом анализе.
36. Способ пропорционального деления и долевого участия.
37. Понятие стохастической связи и задачи корреляционного анализа.
38. Методы определения эффективности инвестиционных проектов.
39. Маржинальный анализ, показатели и методика его проведения.
40. Способы соизмерения разновременных затрат.
41. Традиционные приемы экономического анализа.
42. Методы комплексных оценок интенсивности использования ресурсов организации.
43. Методы комплексных оценок экстенсивности использования ресурсов организации .
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по
завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет
определить качество усвоения изученного материала.
Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в
период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках
самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется
конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по
дисциплине является – экзамен.
Оценивание студента на экзамене:
Баллы (рейтинговой оценки)

Оценка экзамена
(стандартная)

91-100

отлично

76-90

хорошо

Требования к знаниям
Оценка «отлично» выставляется
студенту, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко
и логически стройно его излагает, умеет
тесно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами,
вопросами и другими - видами
применения знаний, причем не
затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в
ответе материал различной литературы,
правильно обосновывает принятое
нестандартное решение, владеет
разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач по
формированию общепрофессиональных
компетенций
Оценка «хорошо» выставляется
студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их
выполнения, а также имеет достаточно
полное представление о значимости
знаний по дисциплине

61-75

удовлетворительно

Не более 61

неудовлетворительно

Оценка «удовлетворительно»
выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении
программного материала, испытывает
сложности при выполнении
практических работ и затрудняется
связать теорию вопроса с практикой
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется студенту, который не знает
значительной части программного
материала, неуверенно отвечает,
допускает серьезные ошибки, не имеет
представлений по методике выполнения
практической работы. Как правило,
оценка «неудовлетворительно» ставится
студентам, которые не могут
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

Типовая контрольная работа по дисциплине
Вариант 1
1. Понятие учета. Виды хозяйственного учета, роль, функции и место учета в системе
управления
2 Тест:
1. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников
A. солнце, весы и кривая Бернулли
B. перо с чернильницей и Лука Пачоли
C. весы, кассовый аппарат и счеты
D. солнце, перо с чернильницей, кривая Бернулли
2. Одной из основных целей системы бухгалтерского учета является
A. обеспечение формирования полной и достоверной информации о финансовом
положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении
организации
B. формировать показатели внутренней отчетности по данным первичного учета
C. соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования первичных данных
принципа преемственности и многократного использования
D. установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических
субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций
нормативным актам
3. Затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, инструмента,
прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательные, геолого-разведочные и
буровые работы и др.) – это
A. собственный капитал
B. финансовые вложения
C. доходные вложения в материальные ценности
D. капитальные вложения

4. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами
A. своевременность отражения фактов хозяйственной жизни
B. полнота отражения бухгалтерской информации
C. временная определенность фактов хозяйственной жизни
D. непрерывность деятельности
5. Ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
относятся:
A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету
C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина
и других ведомств
D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы
Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно
организацию и ведение бухгалтерского учета в организации
6. Назовите элемент метода бухгалтерского учета, определяющий первичное наблюдение
объектов
A. оценка
B. документация
C. инвентаризация
D. калькуляция
7. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей
A. ликвидационный баланс
B. баланс-нетто
C. разделительный баланс
D. баланс-брутто
8. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного счета перечислены
денежные средства в кассу предприятия»
A. к первому
B. ко второму
C. к третьему
D. к четвертому
9. Чтобы уменьшить сальдо счета, надо сделать запись
A. на той же стороне (левой или правой), на которой этот счет помещается в балансе
B. на стороне (левой или правой), противоположной той, на которой этот счет
помещается в балансе
C. на левой стороне счета
D. на правой стороне счета
10. Какова природа сч. 20 «Основное производство» исходя из классификации счетов по
назначению и структуре?
A. основной, инвентарный;
B. операционный, калькуляционный;
C. регулирующий, собирательно-распределительный;
D. операционный, сопоставляющий.
2) вопрос: Понятие инвентаризации
Вариант 2
1. Предмет, объект и методы бухгалтерского учета. Классификация имущества и
источников формирования имущества организации.

2 Тест:
1. Какую цель преследовал простой униграфический учет
A. обеспечить сохранность имущества собственника
B. адекватно отразить имеющееся имущество и расчеты между участниками
хозяйственного оборота
C. выявить отклонения между данными учета и фактическим наличием средств
D. выявить финансовый результат деятельности
2. Имущество (хозяйственные средства, функционирующий капитал) организации;
обязательства организации (источники формирования имущества); хозяйственные операции,
вызывающие изменение имущества и источников формирования
A. метод бухгалтерского учета
B. предмет бухгалтерского учета
C. объект бухгалтерского учета
D. система бухгалтерского учета
3. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности
A. своевременность отражения фактов хозяйственной жизни
B. полнота отражения бухгалтерской информации
C. временная определенность фактов хозяйственной жизни
D. непрерывность деятельности
4. К первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
относятся:
A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету
C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина
и других ведомств
D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы
Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно
организацию и ведение бухгалтерского учета в организации
5. Сведения из первичного учета переносятся
A. в учетные регистры
B. в оправдательные документы
C. в отчетность
D. в регламентные документы
6. Оборотная ведомость состоит из
A. четырех пар равных итогов
B. двух пар равных итогов
C. трех пар равных итогов
D. одной пары равных итогов
7. При этом методе амортизация начисляется равными долями в течение всего срока
работы оборудования или других видов основных средств до полного перенесения их
стоимости на сумму производимой продукции
A. линейный метод
B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
C. способом уменьшаемого остатка
D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
8. Учетная политика организации может быть изменена в случаях (укажите неправильный
ответ):
A. реорганизации (слияния, разделения, присоединения организации)
B. смены главного бухгалтера
C. изменений в законодательстве РФ или в системе нормативного регулирования

бухгалтерского учета в РФ
D. разработке новых способов бухгалтерского учета
9. По времени составления бухгалтерские балансы бывают:
A. вступительные,
текущие,
санируемые,
ликвидационные,
объединительные
B. вступительные, промежуточные, заключительные
C. промежуточные и заключительные
D. текущие, санируемые, объединительные
10. Какие разделы относятся к пассиву баланса
A. дебиторская задолженность
B. внеоборотные активы
C. капитал и резервы
D. производственные запасы
2) вопрос: Классификация счетов бухгалтерского учета

разделительные,

Вариант 3
1. Понятие о счетах. План счетов. Двойная запись. Классификация счетов.
2 Тест:
1. Где возник текущий учет
A. в Древнем Египте
B. в Вавилоне
C. в Древней Греции
D. в России
2. Здания относятся к группе
A. средства в расчетах
B. предметы труда
C. средства труда
D. собственные источники
3. Этот нормативный акт определяет правовые основы бухгалтерского учета, его
содержание, принципы, организацию, основные направления бухгалтерской деятельности и
составления отчетности, состав хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский
учет и предоставлять финансовую отчетность
A. рабочий документ по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
B. стандарт (положение) по бухгалтерскому учету
C. федеральный закон «О бухгалтерском учете»
D. методические рекомендации (указания) Минфина РФ
4. К какому типу относительно баланса относится хозяйственная операция: «Выплачена
заработная плата персоналу организации»
A. к первому
B. ко второму
C. к третьему
D. к четвертому
5. Ко II разделу баланса относятся
A. кредиторская задолженность
B. основные средства
C. капитал и резервы
D. дебиторская задолженность
6. Сальдо активного счета можно представить следующей формулой:
A. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по кредиту – обороты
по дебету
B. Сальдо на конец месяца = обороты по дебету + обороты по кредиту
C. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету

D. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету – обороты по
кредиту
7. Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и движении
активов организации, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся к
основным средствам, нематериальным активам и другим активам, а также операций,
связанных с их строительством, приобретением и выбытием.
A. Раздел I Внеоборотные активы
B. Раздел II Производственные запасы
C. Раздел III Затраты на производство
D. Раздел IV Готовая продукция
8. ___________счета уточняют стоимостную характеристику объектов бухгалтерского
учета.
A. основных
B. регулирующих
C. операционных
D. финансово-результативных
9. Первичное наблюдение в бухучете ведется с целью:
A. регистрации фактов хозяйственной жизни организации
B. составления отчетности
C. осуществления надлежащего контроля за составлением и использованием имущества
организации и ее обязательств
D. предоставления надлежащей информации внешним пользователям
10. С какой целью составляется оборотная ведомость по синтетическим счетам? Ответы:
A. для составления Главной книги
B. для составления журналов-ордеров
C. для составления Книги учета хозяйственных операций
D. для составления баланса
2) вопрос: Экономическая сущность бухгалтерского баланса
Вариант 4
1. Хозяйственные процессы и операции
2. Тест:
1. Организация строит восстановительный баланс в случае
A. составления годового отчета
B. определения восстановительной стоимости основных средств
C. нарушения принципа непрерывности
2. В заключительном балансе показатели основных и регулирующих счетов записывают
A. в активе и пассиве
B. в первом разделе
C. одной строкой суммарно
D. раздельно
3. С какого момента следует начинать начисление амортизации основных средств в
российском учете
A. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию
B. со дня начала эксплуатации
C. с 1-го числа месяца ввода в эксплуатацию
4. Определяет порядок ведения учета и представления бухгалтерской отчетности всеми
юридическими лицами (за исключением банков)
A. Федеральный закон России “О бухгалтерском учете” от 21.11.96 г. № 129-ФЗ
B. Указ Президента Российской Федерации
C. Постановление Правительства РФ
D. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,

утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.07.98 г. № 34-н.
5. Какие бухгалтерские приемы выработаны в период функционирования простой
униграфической бухгалтерии
A. смета, счета, двойная запись, баланс
B. калькуляция, инвентаризация и контокоррент
C. инвентаризация, единый денежный измеритель, двойная запись
D. счета, инвентаризация, контокоррент, смета
6. В качестве обобщающего измерителя в бухгалтерском учете применяют
A. натуральный
B. трудовой
C. стоимостной
D. условно-натуральный
7. Затраты на ведение бухгалтерского учета не должны превышать пользы от
использования его данных
A. рациональность ведения бухгалтерского учета
B. полнота отражения бухгалтерской информации
C. имущественная обособленность
D. последовательность учетной политики
8. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей
A. ликвидационный баланс
B. баланс-нетто
C. разделительный баланс
D. баланс-брутто
9. В каком разделе американского баланса организации приведены наиболее ликвидные
активы
A. в первом разделе актива баланса
B. в первом разделе пассива баланса
C. во втором разделе актива баланса
D. этот вопрос организация решает самостоятельно в соответствии с приказом по
учетной политике
10. Чтобы увеличить сальдо счета, надо сделать запись
A. на той же стороне (левой или правой), на которой этот счет помещается в балансе
B. на стороне (левой или правой), противоположной той, на которой этот счет
помещается в балансе
C. на левой стороне счета
D. на правой стороне счета
2) вопрос: Синтетический и аналитический учет
Вариант 5
1. Сущность и строение бухгалтерского баланса. Типовые изменения баланса под
влиянием хозяйственных операций.
2. Тест:
1. Какие из счетов бухгалтерского учета принято называть счетами первого порядка?
A. синтетические счета;
B. субсчета;
C. субсчета и синтетические счета;
D. аналитические счета.
2. ____________счета предназначены для отражения на них расходов, связанных с
осуществлением хозяйственных операций, процессов заготовления, производства и
реализации продукции, товаров, работ и услуг
A. основных

B. регулирующих
C. операционных
D. финансово-результативных
3. ____________ - это специальные формы, приспособленные для регистрации и
группировки в них сведений о хозяйственных операциях.
A. оправдательные документы
B. отчетность
C. учетные регистры
D. регламентные документы
4. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников
A. солнце, весы и кривая Бернулли
B. перо с чернильницей и Лука Пачоли
C. весы, кассовый аппарат и счеты
D. солнце, перо с чернильницей, кривая Бернулли
5. Основное достижение банковской бухгалтерии
A. создание учетных регистров
B. учет безналичных расчетов
C. технология бухгалтерских записей
D. учет наличых и безналичных расчетов
6. Он образуется за счет взносов собственников: учредителей (участников) хозяйственных
товариществ и хозяйственных обществ (в форме АО, обществ с ограниченной
ответственностью и т.д.), муниципалитетов, государства
A. резервный капитал
B. уставный капитал
C. добавочный капитал
D. фонд накопления
7. ________________можно определить как свод основных правил, устанавливающий
порядок учета и оценки определенного объекта или их совокупности.
A. рабочие документами по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету
C. федеральный закон «О бухгалтерском учете»
D. методические рекомендации (указания) Минфина РФ
8. В каком разделе баланса в российском учете приведены наиболее ликвидные активы
организации
A. в первом разделе актива баланса
B. в первом разделе пассива баланса
C. во втором разделе актива баланса
D. в третьем разделе пассива баланса
9. Сальдо пассивного счета можно представить следующей формулой:
A. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по кредиту – обороты
по дебету
B. Сальдо на конец месяца = обороты по дебету + обороты по кредиту
C. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету – обороты по
кредиту
D. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету
10. Какими уровнями обобщения и детализации представлена система счетов
бухгалтерского учета?
A. только счетами первого порядка - синтетическими
B. только счетами второго порядка - субсчетами
C. синтетическими, субсчетами и аналитическими
D. уровень обобщения и детализации экономических событий каждая организация
устанавливает самостоятельно в приказе по учетной политике

2) вопрос: Оценка хозяйственных средств
Вариант 6
1. Документация и инвентаризация
2. Тест:
1. Сколько этапов в своем развитии прошла униграфическая бухгалтерия
A. четыре
B. три
C. два
D. пять
2. Инвестиции организации в государственные ценные бумаги (облигации и другие
долговые обязательства), ценные бумаги и уставные капиталы других организаций,
предоставленные другим организациям займы – это
A. собственный капитал
B. финансовые вложения
C. доходные вложения в материальные ценности
D. капитальные вложения
3. К четвертому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
относятся:
A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету
C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина
и других ведомств
D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы
Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно
организацию и ведение бухгалтерского учета в организации
4. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс
A. четыре
B. пять
C. шесть
D. количество разделов определяет организация исходя из организационно-правовой
формы собственности и отраслевой специфики
5. Задолженность покупателей за отгруженную продукцию можно отнести к следующей
статье баланса:
A. дебиторская задолженность
B. кредиторская задолженность
C. запасы
D. краткосрочные
6. Эти счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении
ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации, условных
прав и обязательств
A. Контрарные
B. Основные, инвентарные
C. Операционно-калькуляционные
D. Забалансовые
7. Какова природа сч. 91 «Прочие доходы и расходы» исходя из классификации счетов по
назначению и структуре?
A. регулирующий, контрактивный
B. основной, фондовый
C. финансово-результативный, сопоставляющий
D. финансово-результативный, дополнительный
8. Допускаются ли исправления в кассовых и банковских документах?

A. да, исходя из соблюдения одного из основных базовых принципов бухгалтерского
учета — осмотрительности экономического объекта
B. нет
C. допускается, исходя из принципа существенности обнаруженной ошибки
D. допускается, если ошибка обнаружена до составления отчетности
9. К учетным регистрам относятся:
A. чек
B. главная книга
C. приходный кассовый ордер
D. авансовый отчет
10. Сущность данного способа расчета амортизационных отчислений заключается в
определении амортизации исходя из остаточной (а не первоначальной) стоимости объекта
A. линейный метод
B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
C. способом уменьшаемого остатка
D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
2) вопрос: Развитие бухгалтерского учета в России.
Вариант 7
1. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета
2. Тест:
1. Шахматный баланс используется
A. для контроля
B. при заполнении Главной книги
C. как форма отчетности
D. для отражения остатков по счетам
2. С какого момента следует прекращать начисление амортизации основных средств в
российском учете
A. со дня выбытия из эксплуатации
B. с 1-го числа месяца выбытия из эксплуатации
C. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия из эксплуатации
3. На начальном этапе униграфического учета фиксировались
A. расчеты между участниками хозяйственного оборота
B. только остатки вещественных ценностей
C. все факты хозяйственной жизни
D. расчеты между участниками хозяйственного оборота и остатки вещественных
ценностей
4. Имущество хозяйства по роли в хозяйственном процессе подразделяется на:
A. средства труда, предметы труда, оборотные средства сферы обращения
B. основной и оборотный капитал
C. средства в сфере производства, средства в сфере обращения, средства во
внепроизводственной сфере
D. собственные и заемные средства
5. К третьему уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
относятся:
A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету
C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина
и других ведомств
D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы
Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно
организацию и ведение бухгалтерского учета в организации

6. Среди составляющих элементов метода бухгалтерского учета, какой из них следует
применять в целях подтверждения достоверности учетной информации?
A. балансовое обобщение
B. инвентаризацию
C. систему счетов и двойную запись
D. документацию и оценку
7. Чем отличаются горизонтальные балансы от вертикальных
A. расположением статей актива и пассива
B. количеством статей
C. количеством разделов
D. уровнем ликвидности
8. Какова природа сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» исходя из классификации
счетов по назначению и структуре?
A. операционный, бюджетно-распределительный
B. основной, фондовый
C. операционный, калькуляционный
D. основной, инвентарный
9. Начало ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом по времени совпадает
A. с датой проведения учредительного собрания
B. с датой регистрации устава
C. с датой назначения главного бухгалтера
D. с датой составления первого бухгалтерского баланса
10. Какие факторы определяют годовую сумму амортизационных отчислений при
линейном методе в российском учете
A. эксплуатационная стоимость и срок полезного использования;
B. учетная стоимость и срок полезного использования;
C. учетная стоимость и количество лет, остающихся до конца срока эксплуатации.
2) вопрос: Стандартизация бухгалтерского учета в России.
Вариант 8
1. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
2. Тест:
1. Какая цель стояла перед текущим учетом
A. фиксация остатков имущества собственника
B. получение достоверной информации о приходе и расходе материальных ценностей и
расчетах между участниками хозяйственного оборота
C. проверка достоверности прихода и выдачи материальных ценностей
D. отражение всех фактов хозяйственной жизни
2. Труд какого автора стал достоянием широкого круга бухгалтеров
A. Луки Пачоли
B. Дюмарше
C. Бенедетто Котрульи
D. Фибоначчи
3. Дебиторская задолженность относится к группе
A. средства в расчетах
B. предметы труда
C. средства труда
D. собственные источники
4. Какие бывают балансы по степени очистки
A. генеральные
B. брутто и нетто
C. сводные

D. единичные
5. К какому типу относится хозяйственная операция: «Получены от поставщика и
оприходованы на склад материально-производственные запасы»?
A. к первому
B. ко второму
C. к третьему
D. к четвертому
6. Какова природа сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» исходя из
классификации счетов по назначению и структуре?
A. регулирующий, контрактивный
B. основной, фондовый
C. операционный, калькуляционный
D. основной, инвентарный
7. Под этапом процедуры «Главная книга» понимается
A. книга, в которой зарегистрированы факты хозяйственной жизни
B. уставные и регистрационные документы предприятия
C. совокупность бухгалтерских счетов, открытых в организации в течение отчетного
периода
D. перенос хозяйственных фактов из журнальных записей на счета и ведение счетов
8. Этот способ расчета амортизационных отчислений состоит в том, что на каждый год
амортизация определяется умножением первоначальной стоимости объекта на коэффициент.
Числителем коэффициента выступает число лет, остающееся до конца срока службы
объекта, а знаменателем - сумма чисел лет полезного использования
A. линейный метод
B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
C. способом уменьшаемого остатка
D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
9. _______________ обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций
законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением
обязательств. (руководитель, главный бухгалтер)
10. По какому признаку осуществляется регистрация хозяйственных операций при
журнально-ордерной форме учета?
A. по дебетовому (в корреспонденции с кредитуемыми счетами)
B. по кредитовому (в корреспонденции с дебетуемыми счетами)
C. по дебетуемому и кредитуемому одновременно
D. это определяется учетной политикой организации
2) вопрос: Бухгалтерские счета
Вариант 9
1. Основы управленческого учета: сущность, структура, место в информационной системе
организации
2. Тест:
1. Где впервые появился бухгалтерский термин - кредит
A. Древнем Египте
B. При Петре I в России
C. средневековой Италии
D. Древнем Риме
2. Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и
обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций
– это принцип
A. рациональности ведения бухгалтерского учета

B. полноты отражения бухгалтерской информации
C. имущественной обособленности
D. последовательности учетной политики
3. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса
A. подтвердить наличие активов организации на отчетную дату
B. подтвердить наличие источников формирования активов организации
C. подтвердить равенство активов организации и источников их формирования на
отчетную дату
D. охарактеризовать финансовое положение
4. К V разделу баланса относятся
A. кредиторская задолженность
B. долгосрочные кредиты банка
C. капитал и резервы
D. дебиторская задолженность
5. Что представляет собой субсчет в бухгалтерском учете?
A. способ группировки аналитических счетов
B. это разновидность аналитического счета
C. способ обобщения текущей информации на синтетических счетах
D. счет синтетического учета
6. Какова природа сч. 01 «Основные средства» исходя из классификации счетов по
назначению и структуре?
A. регулирующий, контрактивный
B. основной, фондовый
C. операционный, калькуляционный
D. основной, инвентарный
7. Все хозяйственные операции в бухгалтерском учете записываются на основе
A. учетных регистрах
B. первичных документов
C. отчетности
D. регламентных документов
8. Статико-динамический пробный баланс — это
A. заключительный баланс
B. пробный баланс британо-американского учета
C. оборотная ведомость
D. шахматная ведомость
9. Этот способ расчета амортизационных отчислений основан на предположении о том,
что амортизация ряда объектов основных средств является только результатом их
эксплуатации, а наличие объекта во времени во внимание не принимается.
A. линейный метод
B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
C. способом уменьшаемого остатка
D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
10. Учетная политика – это
A. выбор организацией вариантов учета и оценки объектов учета, а также формы,
техники ведения и организации бухгалтерского учета
B. целесообразное использование орудий труда, предметов труда и рабочей силы
C. упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном
выражении об имуществе, обязательствах и их движении
D. способ отражения предмета бухгалтерском учета
2) вопрос: Организация бухгалтерского учета
Вариант 10

1. Основы формирования бухгалтерской отчетности
2. Тест:
1. Ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
относятся:
A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету
C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина
и других ведомств
D. федеральные законы, регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение
бухгалтерского учета в организации
2. Инвентаризация начинается
A. с оценки выявленных, подсчитанных и описанных средств по первоначальной или
измененной оценке
B. с
обязательного
подсчета,
взвешивания,
обмера
МЦ,
оформления
инвентаризационных ведомостей или описей.
C. с выявления расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета,
установления причин расхождений, заполнение сличительной ведомости.
D. с оформления результатов инвентаризации и отражения выявленных расхождений в
учете и отчетности
3. Оценка имущества, полученного безвозмездно, осуществляется
A. путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку
B. по рыночной стоимости на дату оприходования
C. по стоимости изготовления
4. Бухгалтерская запись – Д 70 К 68 валюту баланса
A. увеличивает
B. уменьшает
C. не меняет
5. В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского учета несет ________________
A. руководитель
B. главный бухгалтер
6. Этот способ учета материалов целесообразно использовать лишь тем фирмам, у
которых небольшая номенклатура используемых материалов, небольшое количество
поставок материалов
A. учет материалов по фактической себестоимости
B. учет материалов по учетным ценам
7. Учет товаров по продажным ценам может применяться только в организациях
A. оптовой торговли
B. розничной торговли
C. комиссионной торговли
8. Совокупность хозяйственных операций, совершаемых в условиях производственных
отношений и отражаемых в учете при помощи стоимостного измерителя, дополненного
натуральными или трудовыми измерителями
A. метод бухгалтерского учета
B. предмет бухгалтерского учета
C. объект бухгалтерского учета
D. система бухгалтерского учета
9. Если предприятие временно использует в своем обороте средства других предприятий,
то такая задолженность называется:
A. кредиторской
B. погашаемой
C. дебиторской

D. просроченной
10. Сальдо активного счета можно представить следующей формулой:
A. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по кредиту – обороты
по дебету
B. Сальдо на конец месяца = обороты по дебету + обороты по кредиту
C. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету
D. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету – обороты по
кредиту
Вопросы к экзамену
1 Понятие и виды хозяйственного учета.
2 Задачи бухгалтерского учета.
3 Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
4 Функции бухгалтерского учета
5 Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения.
6 Характеристика хозяйственных процессов и хозяйственных операций.
7 Классификация хозяйственных средств.
8 Метод бухгалтерского учета и его элементы
9 Понятие о бухгалтерском балансе, его структура и содержание.
10 Виды бухгалтерских балансов.
11 Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций
12 Счета бухгалтерского учета.
13 Система двойной записи.
14 Синтетический аналитический учет.
15 Обобщение данных текущего учета
16 Оценка имущества в бухгалтерском учете.
17 Учет процесса снабжения (заготовления).
18 Учет процесса производства.
19 Учет процесса продажи готовой продукции
20 Классификация счетов бухгалтерского учета.
21 План счетов бухгалтерского учета.
22 Документация хозяйственных операций.
23 Организация документооборота.
24 Инвентаризация.
25 Формы бухгалтерского учета
26 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
27 Нормативное регулирование бухгалтерского учета на предприятии.
28 Учетная политика
29 Цель и задачи анализа хозяйственной деятельности
30 Виды показателей и взаимосвязей в анализе
31 Виды анализа хозяйственной деятельности
32 Понятие горизонтального и вертикального анализа
33 Факторный анализ
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
а) основная литература
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1- Закон РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. Часть 2 – Закон
РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.
2. Налоговый кодекс РФ. Часть 1- Закон РФ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. Часть 2 – Закон
РФ от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ.
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

предприятий и Инструкция по его применению. Утверждены приказом МФ РФ от
31.10.2000г. № 94н. в редакции приказа МФ РФ от 7.05.2003 г. № 38н.
б) дополнительная литература
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В.
Соколова. – М.: Магистр, 2013. – 479с.
2. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса, или как понимать баланс: учеб.практич. пособие. – М.: Проспект, 2011. – 448 с.
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие.- 6 изд.; перераб и доп.М.:МНФРА-М, 2013.- 832 с.
4. Медведев М.Ю. Все ПБУ (Положения по бухгалтерскому учету): постатейные
комментарии.- 8-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014.- 664 с.
5. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник /под ред. д.э.н., проф.
М.А. Вахрушиной. – М.: Омега-Л, 2014. – 571 с.
6. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В. Бухгалтерская отчетность организации. – М.:
Изд-во «Бухгалтерский учет», 2014.–286 с.
7. Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. – М.: ИД
ФБК – ПРЕСС, 2015. – 272 с.
7 Перечень ресурсов информационно «Интернет»
а) полнотекстовые базы данных
1. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
2. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
3. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/

телекоммуникационной

б) интернет-ресурсы
1. Правовые информационные системы «Консультант Плюс»

сети

