
 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Финансовый учет» 
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-

во 

1  

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-1 

 

 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

3 

2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы 

2 

 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  
индекс  
компете
нции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

состав  информации, 

формируемой для внешних и 

внутренних пользователей, 

требования к ней  

составлять, разрабатывать 

нормативные документы, 

определяющие  

методологические  основы,  

порядок  организации  и  

ведения финансового учета 

в организации  

навыками составления 

первичных документов, 

договоров, отчетности, 

проведения 

инвентаризации  

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

нормативное  регулирование  

бухгалтерского  учета  в  

России, объекты 

бухгалтерского учета 

применять нормативные 

документы по учету 

основных объектов 

бухгалтерского учета 

навыками ведения учета 

основных объектов 

бухгалтерского учета в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

ПК-1 

 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

 

задачи  финансового учета, 

роль финансового учета в 

управлении предприятием, его  

функциональное  место  в  

системе  деятельностей,  

характеристики 

воспроизводства,  источники  

развития  управленческой  

деятельности нормотворческого 

аспекта управления  

 

строить  внутреннюю  

информационную  систему  

организации  для  сбора  

информации с целью 

принятия решений, 

планирования деятельности 

и контроля; оценивать 

эффективность 

управленческих решений 

условиях неопределенности 

и рисков,  

организовывать процесс 

навыками  применения  

принципов  и  

технологий  разработки  

управленческих  

решений в социально-

экономических системах, 

подбора 

соответствующего 

метода исследования 

операций для решения 

конкретной 

управленческой 



разработки управленческих 

решений; применять 

эффективные методы 

оптимизации решений;    

адекватно и не предвзято 

оценивать предлагаемые 

альтернативы 

проблемы, навыками 

решения 

оптимизационных задач 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено»  

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать состав  информации, 

формируемой для внешних и 

внутренних пользователей, 

требования к ней (ОК-3) 

Фрагментарные знания состава  

информации, формируемой для внешних и 

внутренних пользователей, требования к ней 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания состава  

информации, формируемой для внешних и внутренних 

пользователей, требования к ней 

Уметь составлять, разрабатывать 

нормативные документы, 

определяющие  методологические  

основы,  порядок  организации  и  

ведения финансового учета в 

организации (ОК-3) 

Фрагментарное умение составлять, 

разрабатывать нормативные документы, 

определяющие  методологические  основы,  

порядок  организации  и  ведения 

финансового учета в организации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять, разрабатывать 

нормативные документы, определяющие  

методологические  основы,  порядок  организации  и  

ведения финансового учета в организации 

Владеть навыками составления 

первичных документов, 

договоров, отчетности, 

проведения инвентаризации (ОК-

3) 

Фрагментарное применение навыков 

составления первичных документов, 

договоров, отчетности, проведения 

инвентаризации / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков составления 

первичных документов, договоров, отчетности, 

проведения инвентаризации 

Знать нормативное  

регулирование  бухгалтерского  

учета  в  России, объекты 

бухгалтерского учета (ОПК-1)  

Фрагментарные знания нормативного  

регулирования  бухгалтерского  учета  в  

России, объекты бухгалтерского учета / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания нормативного 

регулирования  бухгалтерского  учета  в  России, объекты 

бухгалтерского учета 

Уметь применять нормативные 

документы по учету основных 

Фрагментарное умение применять 

нормативные документы по учету основных 

В целом успешное умение применять нормативные 

документы по учету основных объектов бухгалтерского 



объектов бухгалтерского учета 

(ОПК-1) 
объектов бухгалтерского учета / Отсутствие 

умений 
учета 

 
Владеть навыками ведения учета 

основных объектов 

бухгалтерского учета в 

соответствии с нормативными 

документами (ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыков ведения 

учета основных объектов бухгалтерского 

учета в соответствии с нормативными 

документами / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ведения учета 

основных объектов бухгалтерского учета в соответствии 

с нормативными документами 

Знать задачи  финансового учета, 

роль финансового учета в 

управлении предприятием, его  

функциональное  место  в  

системе  деятельностей,  

характеристики воспроизводства,  

источники  развития  

управленческой  деятельности 

нормотворческого аспекта 

управления  
 (ПК-1) 

Фрагментарные знания задач  финансового 

учета, роли финансового учета в 

управлении предприятием, его  

функционального  места  в  системе  

деятельностей,  характеристики 

воспроизводства,  источников  развития  

управленческой  деятельности 

нормотворческого аспекта управления  

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания задач  

финансового учета, роли финансового учета в управлении 

предприятием, его  функционального  места  в  системе  

деятельностей,  характеристики воспроизводства,  

источников  развития  управленческой  деятельности 

нормотворческого аспекта управления  

 

Уметь строить  внутреннюю  

информационную  систему  

организации  для  сбора  

информации с целью принятия 

решений, планирования 

деятельности и контроля; 

оценивать эффективность 

управленческих решений 

условиях неопределенности и 

рисков, организовывать процесс 

разработки управленческих 

решений; применять эффективные 

методы оптимизации решений;    

адекватно и не предвзято 

оценивать предлагаемые 

Фрагментарное умение строить  

внутреннюю  информационную  систему  

организации  для  сбора  

информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля; 

оценивать эффективность управленческих 

решений условиях неопределенности и 

рисков, организовывать процесс разработки 

управленческих решений; применять 

эффективные методы оптимизации 

решений;    адекватно и не предвзято 

оценивать предлагаемые альтернативы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение строить  внутреннюю  

информационную  систему  организации  для  сбора  

информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; оценивать эффективность 

управленческих решений условиях неопределенности и 

рисков, организовывать процесс разработки 

управленческих решений; применять эффективные 

методы оптимизации решений;    адекватно и не 

предвзято оценивать предлагаемые альтернативы 



альтернативы (ПК-1) 

Владеть навыками  применения  

принципов  и  технологий 

разработки  управленческих  

решений в социально-

экономических системах, подбора 

соответствующего метода 

исследования операций для 

решения конкретной 

управленческой проблемы, 

навыками решения 

оптимизационных задач (ПК-1) 

Фрагментарное применение  принципов  и  

технологий  разработки  управленческих 

решений в социально-экономических 

системах, подбора соответствующего 

метода исследования операций для решения 

конкретной управленческой проблемы, 

навыками решения оптимизационных задач 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение  принципов  и  технологий  

разработки  управленческих решений в социально-

экономических системах, подбора соответствующего 

метода исследования операций для решения конкретной 

управленческой проблемы, навыками решения 

оптимизационных задач 

 
 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, 

соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине объем самостоятельных работ или, при 
выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 
экзаменационной оценки «неудовлетворительно» 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Вопросы к зачету 

 

1. Цели и задачи финансового учета. 

2. Сущность и объекты финансового учета. 

3. Задачи  финансового учета, роль финансового учета в управлении предприятием, его 

функциональное  место  в  системе  деятельностей,  характеристики воспроизводства,  

источники  развития  управленческой  деятельности нормотворческого аспекта управления. 

4. Принципы и основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому финансовому учету. 

5. Нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  в  России, объекты бухгалтерского 

учета.  

6. Нормативные документы, определяющие  методологические  основы,  порядок  

организации  и  ведения финансового учета в организации  

7. Финансовая и другая отчетность, необходимая для удовлетворения потребностей внутренних 

и внешних пользователей.  

8. Состав  информации, формируемой для внешних и внутренних пользователей, 

требования к ней. 

9. Внутренняя  информационная  систему  организации: ее роль в принятия решений, 

планировании деятельности и контроля. 

10. Финансовый учет как практическая основа применения  принципов  и  технологий  

разработки  правленческих решений в социально-экономических системах, подбора 

соответствующего метода исследования операций для решения конкретной управленческой 

проблемы, навыками решения оптимизационных задач. 

11. Учет кассовых операций: экономическое содержание, нормативные документы,  порядок 

учета.  

12. Учет операций по расчетным счетам: экономическое содержание, нормативные документы, 

порядок учета. 

13. Учет расчетов с поставщиками и покупателями: экономическое содержание, нормативные 

документы,  порядок учета.  

14. Учет расчетов по налогам и сборам: экономическое содержание, нормативные документы,  

порядок учета.  

15. Учет расчетов с подотчетными лицами: экономическое содержание, нормативные 

документы,  порядок учета.  

16. Учет займов и кредитов: экономическое содержание, нормативные документы,  порядок 

учета.  

17. Расчеты по оплате труда. Виды, формы и системы. Экономическое содержание, нормативное 

регулирование. 

18. Первичная документация по учету труда. 

19. Учет расчетов по трудовым отпускам и временной нетрудоспособности. 

20. Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 

21. Удержания из заработной платы. 

22. Учет материально-производственных запасов: экономическое содержание, нормативные 

документы, оценка МПЗ, порядок учета. 

23. Организация складского хозяйства и учет ТМЦ на складе. 

24. Организация учета готовой продукции. 

25. Учет основных  средств:  классификация и оценка основных   средств, нормативное 



регулирование.  

26. Документальное оформление и учет поступления основных средств. 

27. Учет амортизации и выбытия основных средств. 

28. Учет  нематериальных активов: экономическое содержание, нормативное регулирование, 

порядок учета. 

29.  Состав и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений и 

организация их синтетического и аналитического    учета. 

30.  Понятие и классификация расходов в финансовом учете. 

31. Учет расходов по обычной деятельности и прочих расходов. Экономическое содержание, 

нормативное регулирование, порядок учета. 

32. Состав и классификация доходов в системе финансового учета: экономическое содержание, 

нормативное регулирование, порядок учета. 

33. Учет продаж. Экономическое содержание, нормативные документы,  порядок учета. 

34. Порядок формирования и учет финансового результата. Нормативное регулирование, 

порядок учета. 

35. Учет прочих доходов и расходов, доходов будущих периодов. Нормативное 

регулирование, порядок учета. 

36. Учет уставного и резервного  капиталов. Экономическое содержание, нормативное 

регулирование. 

37. Учет добавочного капитала и оценочных резервов. Экономическое содержание, 

нормативное регулирование. 

38. Учетная  политика хозяйствующего субъекта для целей бухгалтерского учета. 

39. Отчетность: общая характеристика, виды, состав, нормативное регулирование.  

40. Инвентаризация: цель, задачи, виды, ее значение для составления отчетности. 

 

3.2 Примерные варианты задач 
 

Задача 1 

 Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла -  25783 руб, остаток 

ТЗР - 4231 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков на сумму 115786 

руб. Начислено подрядной организации за погрузку приобретённых материалов 2600 руб., 

автотранспортному предприятию за доставку материалов 4700 руб. 

В течение месяца отпущено материалов: 

- в основное производство - 68413 руб., 

- во вспомогательное производство - 36381 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 

 
Задача 2 

В течение месяца были совершены хозяйственные операции: 

1. Отпущены материалы на изготовление продукции - 71539 руб. 

2. Начислена оплата труда работникам за изготовление продукции - 25460 руб. 

3. Начислен взносы по обязательному социальному страхованию.  

4. Начислена амортизация по основным средствам производства - 6208 руб. 

5. Списаны общепроизводственные расходы на изготовление продукции -   

       6789 руб. 

6. Списаны общехозяйственные расходы на изготовление продукции - 9852 руб. 

7. Получена и оприходована готовая продукция - 410 усл. ед.  

 Указать корреспонденцию счетов и исчислить фактическую производственную 

себестоимость готовой продукции. 

Задача 3 

  В апреле прямые затраты при производстве продукции составили: 

- продукция «А» - 79621 руб. 



- продукция «В» - 45219 руб. 

- продукция «С» - 37851 руб. 

Общепроизводственные расходы составили 27946 руб, общехозяйственные 

расходы - 31207 руб. Определить фактическую производственную себестоимость всех 

видов продукции и указать корреспонденцию счетов по списанию косвенных расходов. 

 
Задача 4 

 В апреле месяце отгружено готовой продукции в продажу по себестоимости на 

сумму 58964 руб. Расходы на продажу по реализованной продукции составили 12308 руб. 

На расчётный счёт поступила выручка от покупателей 93220 руб. (в том числе НДС). 

Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и определить финансовый 

результат от продаж.  

 

Задача 5 

 В течение отчётного периода отгружено со склада готовой продукции по 

фактической себестоимости 3200 усл. ед по 110 руб/усл. ед. Начислено покупателям за 

проданную им продукцию по 130 руб/усл.ед. Начислен НДС - 18 % с выручки от продаж. 

Расходы на продажу составили 5700 руб. Указать корреспонденцию счетов и определить 

финансовый результат от продаж. 

 

Задача 6 

 В результате инвентаризации, проведённой в кассе предприятия, выявлена 

недостача в размере 2400 руб. Отразить в бухгалтерском учёте результаты 

инвентаризации, если 40 % суммы недостачи кассир внёс наличными, оставшаяся сумма 

удержана из заработной платы. 

 

 

Задача 7 

Предприятие «Нева» реализует неиспользованные строительные материалы ООО 

«Зенит». Цена реализации материалов -  47200 руб., в том числе НДС-18%. Балансовая 

стоимость материалов 36000 руб. 

Требуется отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета, рас- 

считать и списать результат реализации строительных материалов. 

 

Задача 8 

На складе ООО «Эльдорадо» на 1 января оставалось 10 кг краски масляной по цене 

120 руб. за 1 кг. 3 января ООО «Эльдорадо» приобрело 20 кг краски по цене 150 руб. за 1 

кг,12 января 40 кг по цене 110 руб. за 1 кг, 28 января — 15 кг по цене 160 руб. за 1кг 

В течение месяца было израсходовано краски: 

а) 4 января для окраски стен цеха вспомогательного производства — 23 кг; 

б)  15 января для окраски стен цеха основного производства — 18 кг; 

в)30 января для общехозяйственных нужд — 30 кг  

       Требуется отразить хозяйственные операции   на счетах бухгалтерского учета, а так 

же оценить материалы, оставшиеся на складе ООО «Эльдорадо», применив:   

а) метод ФИФО; 

б) средней себестоимости. 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Финансовый учет» по 

направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
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