
 
 
 
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.15 «Бухгалтерский учет» 
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (модули) дисци-

плины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства и иных материа-

лов 

Кол-во 

1  

 

 

 

В целом 

 
 
 
 
ОК-12;  
ПК-1;  
ПК-6 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

 

 

3 

2 Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

 

6 

3 Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

4 

 

4 Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
Номер/  
индекс  
компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-12 способностью работать с 

различными информацион-
ными ресурсами и техноло-
гиями, применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, поис-
ка, систематизации, обра-
ботки и передачи информа-
ции 

предмет бухгалтерского 
учета и его объекты, ме-
тод бухгалтерского учета 
и его элементы  

составлять учетные  реги-
стры, обобщать данные теку-
щего учета  
  

навыками проведения и 
отражения результатов 
инвентаризации в учете, 
составления и оформле-
ния документов   

ПК-1 способностью подготавли-
вать исходные данные, не-
обходимые для расчета эко-
номических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов 

основы технологии и ор-
ганизации бухгалтерского 
учета, состав бухгалтер-
ской отчетности 

заполнять документы,     как     
источник     первичной     ин-
формации,  отражать факты 
хозяйственной деятельности 
на счетах бухгалтерского уче-
та  

навыками организации 
учета денежного оборо-
та, безналичных расче-
тов, учета кредитов и 
займов, расчетов по 
налогам и сборам, расче-
тов с персоналом по опла-
те труда, формирования 
прибыли  

ПК-6 способностью осуществлять 
бухгалтерский, финансо-
вый, оперативный, управ-
ленческий и статистические 
учеты хозяйствующих 
субъектов и применять ме-
тодики и стандарты ведения 

теоретические и органи-
зационно-правовые осно-
вы бухгалтерского учета; 
основные понятия: акти-
вы, обязательства, капи-
тал, доходы, расходы, фи-
нансовые результаты, 

классифицировать, оценивать 
и систематизировать на бух-
галтерских счетах хозяй-
ственные операции; на основе 
первичных документов осу-
ществлять записи в регистрах 
бухгалтерского учета; форми-

  основными методами 
формирования отчетной 
информации о хозяй-
ственной деятельности с 
целью получения досто-
верных показателей от-
четности, основными 



бухгалтерского, налогового, 
бюджетного учетов, форми-
рования и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, 
бюджетной отчетности 

факты хозяйственной дея-
тельности; правила, прин-
ципы и стандарты ведения 
бухгалтерского учета и 
отчетности, планы счетов 
бухгалтерского учета; ме-
тоды и способы обработки 
бухгалтерской информа-
ции 

ровать бухгалтерскую отчет-
ность 

положениями стандартов 
ведения  бухгалтерского 
учета и отчетности; пра-
вилами ведения бухгал-
терского учета, форми-
рования и представления 
отчетности 
 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
Результат обучения 

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
1 2 3 4 5 

Знать предмет бух-
галтерского учета и 
его объекты, метод 
бухгалтерского учета 
и его элементы (ОК-
12) 

Фрагментарные знания предме-
та бухгалтерского учета и его 
объектов, метода бухгалтерско-
го учета и его элементов / От-
сутствие знаний 

Неполные знания предмета 
бухгалтерского учета и его 
объектов, метода бухгалтер-
ского учета и его элементов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания предмета 
бухгалтерского учета и 
его объектов, метода бух-
галтерского учета и его 
элементов 

Сформированные и си-
стематические знания 
предмета бухгалтерско-
го учета и его объектов, 
метода бухгалтерского 
учета и его элементов  

Уметь составлять 
учетные  регистры, 
обобщать данные те-
кущего учета (ОК-12) 

Фрагментарное умение состав-
лять учетные  регистры, обоб-
щать данные текущего учета / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение со-
ставлять учетные  регистры, 
обобщать данные текущего 
учета 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение составлять 
учетные  регистры, обоб-
щать данные текущего 
учета 

Успешное и системати-
ческое умение состав-
лять учетные  регистры, 
обобщать данные теку-
щего учета  

Владеть навыками 
организации доку-
ментооборота, отра-
жения результатов 
инвентаризации в 
учете, составления и 
оформления доку-
ментов (ОК-12) 

Фрагментарное применение 
навыков организации докумен-
тооборота, отражения резуль-
татов инвентаризации в учете, 
составления и оформления до-
кументов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организации 
документооборота, отраже-
ния результатов инвентари-
зации в учете, составления и 
оформления документов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков организа-
ции документооборота, 
отражения результатов 
инвентаризации в учете, 
составления и оформле-
ния документов  

Успешное и система-
тическое применение 
навыков организации 
документооборота, от-
ражения результатов 
инвентаризации в уче-
те, составления и 
оформления докумен-
тов 



Знать основы техно-
логии и организации 
бухгалтерского учета, 
состав бухгалтерской 
отчетности (ПК-1) 

Фрагментарные знания основ 
технологии и организации бух-
галтерского учета, состава бух-
галтерской отчетности / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания основ тех-
нологии и организации бух-
галтерского учета, состава 
бухгалтерской отчетности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ техно-
логии и организации бух-
галтерского учета, состава 
бухгалтерской отчетности 

Сформированные и си-
стематические знания 
основ технологии и ор-
ганизации бухгалтер-
ского учета, состава 
бухгалтерской отчетно-
сти 

Уметь заполнять до-
кументы,     как     ис-
точник     первичной     
информации,  отра-
жать факты хозяй-
ственной деятельно-
сти на счетах бухгал-
терского учета (ПК-1) 

Фрагментарное умение запол-
нять документы,     как     ис-
точник     первичной     инфор-
мации,  отражать факты хозяй-
ственной деятельности на сче-
тах бухгалтерского учета/ От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение за-
полнять документы,     как     
источник     первичной     
информации,  отражать фак-
ты хозяйственной деятель-
ности на счетах бухгалтер-
ского учета  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение заполнять 
документы,     как     ис-
точник     первичной     
информации,  отражать 
факты хозяйственной дея-
тельности на счетах бух-
галтерского учета 

Успешное и системати-
ческое умение запол-
нять документы,     как     
источник     первичной     
информации,  отражать 
факты хозяйственной 
деятельности на счетах 
бухгалтерского учета 

Владеть навыками 
организации учета 
денежного оборота, 
безналичных расче-
тов, учета кредитов и 
займов, расчетов по 
налогам и сборам, 
расчетов с персоналом 
по оплате труда, фор-
мирования прибыли 
(ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков организации учета де-
нежного оборота, безналичных 
расчетов, учета кредитов и 
займов, расчетов по налогам и 
сборам, расчетов с персоналом 
по оплате труда, формирования 
прибыли / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организации 
учета денежного оборота, 
безналичных расчетов, уче-
та кредитов и займов, расче-
тов по налогам и сборам, 
расчетов с персоналом по 
оплате труда, формирования 
прибыли 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков организа-
ции учета денежного обо-
рота, безналичных расче-
тов, учета кредитов и 
займов, расчетов по нало-
гам и сборам, расчетов с 
персоналом по оплате тру-
да, формирования прибы-
ли 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков организации 
учета денежного обо-
рота, безналичных рас-
четов, учета кредитов и 
займов, расчетов по 
налогам и сборам, рас-
четов с персоналом по 
оплате труда, формиро-
вания прибыли 

Знать теоретические 
и организационно-
правовые основы 
бухгалтерского учета; 
основные понятия: 

Фрагментарные знания теоре-
тических и организационно-
правовых основ бухгалтерского 
учета; основных понятий: ак-
тивы, обязательства, капитал, 

Неполные знания теорети-
ческих и организационно-
правовых основ бухгалтер-
ского учета; основных поня-
тий: активы, обязательства, 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания теорети-
ческих и организационно-
правовых основ бухгал-

Сформированные и си-
стематические знания 
теоретических и орга-
низационно-правовых 
основ бухгалтерского 



активы, обязатель-
ства, капитал, дохо-
ды, расходы, финан-
совые результаты, 
факты хозяйственной 
деятельности; прави-
ла, принципы и стан-
дарты ведения бух-
галтерского учета и 
отчетности, планы 
счетов бухгалтерско-
го учета; методы и 
способы обработки 
бухгалтерской ин-
формации (ПК-6) 

доходы, расходы, финансовые 
результаты, факты хозяйствен-
ной деятельности; правил, 
принципов и стандартов веде-
ния бухгалтерского учета и от-
четности, планов счетов бух-
галтерского учета; методов и 
способов обработки бухгалтер-
ской информации / Отсутствие 
знаний 

капитал, доходы, расходы, 
финансовые результаты, 
факты хозяйственной дея-
тельности; правил, принци-
пов и стандартов ведения 
бухгалтерского учета и от-
четности, планов счетов 
бухгалтерского учета; мето-
дов и способов обработки 
бухгалтерской информации 

терского учета; основных 
понятий: активы, обяза-
тельства, капитал, дохо-
ды, расходы, финансовые 
результаты, факты хозяй-
ственной деятельности; 
правил, принципов и 
стандартов ведения бух-
галтерского учета и от-
четности, планов счетов 
бухгалтерского учета; ме-
тодов и способов обра-
ботки бухгалтерской ин-
формации 

учета; основных поня-
тий: активы, обязатель-
ства, капитал, доходы, 
расходы, финансовые 
результаты, факты хо-
зяйственной деятель-
ности; правил, принци-
пов и стандартов веде-
ния бухгалтерского 
учета и отчетности, 
планов счетов бухгал-
терского учета; мето-
дов и способов обра-
ботки бухгалтерской 
информации 

Уметь класси-
фицировать, оцени-
вать и систе-
матизировать на бух-
галтерских счетах хо-
зяйственные опера-
ции; на основе пер-
вичных документов 
осуществлять записи 
в регистрах бухгал-
терского учета; фор-
мировать бухгалтер-
скую отчетность (ПК-
6) 

Фрагментарное умение класси-
фицировать, оценивать и систе-
матизировать на бухгалтерских 
счетах хозяйственные опера-
ции; на основе первичных до-
кументов осуществлять записи 
в регистрах бухгалтерского 
учета; формировать бухгалтер-
скую отчетность / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
классифицировать, оцени-
вать и систематизировать на 
бухгалтерских счетах хозяй-
ственные операции; на ос-
нове первичных документов 
осуществлять записи в реги-
страх бухгалтерского учета; 
формировать бухгалтерскую 
отчетность 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение класси-
фицировать, оценивать и 
систематизировать на 
бухгалтерских счетах хо-
зяйственные операции; на 
основе первичных доку-
ментов осуществлять за-
писи в регистрах бухгал-
терского учета; формиро-
вать бухгалтерскую от-
четность 

Успешное и система-
тическое умение клас-
сифицировать, оцени-
вать и систе-
матизировать на бух-
галтерских счетах хо-
зяйственные операции; 
на основе первичных 
документов осуществ-
лять записи в регистрах 
бухгалтерского учета; 
формировать бухгал-
терскую отчетность 

Владеть основными 
методами формиро-
вания отчетной ин-
формации о хозяй-

Фрагментарное применение 
навыков использования основ-
ных методов формирования 
отчетной информации о хозяй-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
основных методов форми-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-

Успешное и система-
тическое применение 
навыков использования 
основных методов 



ственной деятельно-
сти с целью получе-
ния достоверных по-
казателей отчетности, 
основными положе-
ниями стандартов ве-
дения  бухгалтерско-
го учета и отчетно-
сти; правилами веде-
ния бухгалтерского 
учета, формирования 
и представления от-
четности 
 (ПК-6) 

ственной деятельности с целью 
получения достоверных пока-
зателей отчетности, основных 
положений стандартов ведения  
бухгалтерского учета и отчет-
ности; правил ведения бухгал-
терского учета, формирования 
и представления отчетности/ 
Отсутствие навыков 

рования отчетной информа-
ции о хозяйственной дея-
тельности с целью получе-
ния достоверных показате-
лей отчетности, основных 
положений стандартов ве-
дения  бухгалтерского учета 
и отчетности; правил веде-
ния бухгалтерского учета, 
формирования и представ-
ления отчетности 

вания основных методов 
формирования отчетной 
информации о хозяй-
ственной деятельности с 
целью получения досто-
верных показателей от-
четности, основных по-
ложений стандартов ве-
дения  бухгалтерского 
учета и отчетности; пра-
вил ведения бухгалтер-
ского учета, формирова-
ния и представления от-
четности 

формирования отчет-
ной информации о хо-
зяйственной деятель-
ности с целью получе-
ния достоверных пока-
зателей отчетности, ос-
новных положений 
стандартов ведения  
бухгалтерского учета и 
отчетности; правил ве-
дения бухгалтерского 
учета, формирования и 
представления отчет-
ности 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 
Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенцийкурсовой работы 
 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-
щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-
логии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-



ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии;готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области;свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена4-балльной шкалой: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 
форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

 
 
 
 



1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 

 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Задание на курсовою работу 
 

В работе студент показывает умение самостоятельно разбираться в специальной 
литературе, данных экономического субъекта, логически мыслить, делать выводы и 
предложения по совершенствованию учета в анализируемом хозяйстве. 

Целью написания курсовой работы является закрепление полученных теоретиче-
ских знаний и приобретение практических навыков.    

Объектом  исследования является предприятие, организация,  фирма, на материалах 
которого  выполняется   курсовая работа. 

Сбор практического  материала осуществляется студентом, как правило, в процес-
се производственной практики (или самостоятельно) и является ответственным этапом 
подготовки курсовой работы.  Ее качество, объективность выводов во многом будет за-
висеть от того, насколько правильно и полно подобран и проанализирован практиче-
скийматериал. Приводимые в  курсовой работе факты и цифровой материал должны 
быть логичны, обоснованы и взаимосвязаны. 

После выбора характеристических показателей (критериев) и методологий сту-
дент приступает непосредственно к анализу собранного материала. Анализируют-
ся не только система обобщающих показателей, но и частные показатели, и опре-
деляющие их факторы в динамике развития исследуемой проблемы (вопроса, объекта) 
за последние 3года. Затем формулируются выявленные тенденции, и дается их каче-
ственная и количественная характеристики 

Предметисследования определяется темой и планом   работы, актуальность которой 
должна быть раскрыта. 



3.2. Список экзаменационных вопросов 
(4 семестр) 

 
1. Историческое развитие бухгалтерского учета 
2. Хозяйственный   учет,   его   виды   и   место   в   системе   управления экономическими 
субъектами. 
3. Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. 
4.  Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 
5.  Функции бухгалтерского учета. 
6.  Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 
7. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
8.  Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 
9. Классификация средств по признаку их размещения и использования. 
10. Классификация средств по признаку источников их образования и назначения. 
11.  Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
12.  Роль, назначение и сущность бухгалтерских балансов. 
13.  Структура и содержание бухгалтерских балансов. 
14.  Классификация бухгалтерских балансов. 
15.  Типы хозяйственных операций и их влияние на валюту баланса. 
16.  Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 
17.  Двойная запись, ее сущность и значение. 
18.  Счета    синтетического    и    аналитического    учета,    субсчета,    их взаимосвязь. 
19. Обобщение данных текущего учета. 
20. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по   экономическому содержанию. 
21. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по    назначению   и структуре. 
22. План счетов бухгалтерского учета и его характеристика. 
23. Оценка как метод стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета. 
24. Калькуляция, ее виды и содержание. 
25. Учет процесса заготовления. 
26. Учет процесса производства. 
27. Учет процесса продаж. 
28. Документы,     как     источник     первичной     документации.     Общие требования, 
предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 
29. Классификация документов. 
30. Организация документооборота. 
31. Инвентаризация и ее место в учете. 
32. Порядок проведения и отражения результатов инвентаризации в учете. 
33. Учетные  регистры,   их  виды  и  содержание.   Общие  требования  к содержанию, 
оформлению и хранению учетных регистров. 
34. Классификация учетных регистров. 
35. Техника   учетной   регистрации.   Способы   исправления   ошибок   в счетных запи-
сях. 
36. Формы бухгалтерского учета. 
37. Сущность и значение отчетности. Общие требования, предъявляемые к отчетности. 
38. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ее качеству. 
39. Учетная политика предприятия и ее роль в организации учета. 
40. Требования при выборе, основные направления и факторы учётной политики. 
41. Организация обеспечения бухгалтерского учета 
42. Техническое и кадровое обеспечение бухгалтерского учета 
43.Различие финансового и управленческого учета.  
44. Экономическое содержание, объекты и задачи учета денежных средств. 
45.Организация денежного оборота. 



46.Первичный учет наличных денежных средств. 
47. Аналитический и  синтетический учет наличных денег. 
48.  Порядок открытия расчетных счетов. 
49. Первичные документы по учету денежных средств на расчетных счетах. 
50. Аналитический и синтетический  учет денежных средств на расчетных счетах. 
51. Учет денежных средств на валютных счетах 
52.Учет денежных средств на специальных счетах и переводов в пути 
53. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
54.Учет расчетов с подотчетными лицами. 
55. Учет расчетов с учредителями и с персоналом по прочим операциям. 
56. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
 
 

 Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет» (5 семестр) 
1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
2. Организация  и формы безналичных расчетов. 
3.Понятие кредитов и займов, их отличия. 
4.Синтетический и аналитический учет кредитов и займов. 
5.Учет целевых поступлений и финансирование. 
6.Экономическое содержание, объекты и задачи учета расчетов по налогам и сборам. 
7.Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам. 
8. Учет расчетов по  социальному страхованию и обеспечению. 
9.Виды и формы оплаты труда 
10.Системы оплаты труда.  
11.Первичная документация по учету труда. 
12.Учет расчетов по трудовым отпускам. 
13. Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности. 
14. Аналитический учет оплаты труда 
15. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 
16. Удержания из заработной платы 
17. Обобщение и группировка данных по учету труда. 
18. Экономическое содержание МПЗ и основные задачи их учета 
19. Документальное оформление движения материальных ценностей. 
20. Оценка МПЗ 
21. Организация складского хозяйства 
22. Синтетический и аналитический учет материальных ценностей. 
23. Документальное оформление поступления и расходования готовой продукции   
24.  Первичный учет готовой продукции  
25.  Синтетический и аналитический учет готовой продукции 
26.   Понятие и классификация долгосрочных инвестиций 
27.  Организация учета долгосрочных инвестиций на строительство объектов 
28.  Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений 
29.  Источники финансирования долгосрочных инвестиций. 
30.  Экономическое содержание основных средств, классификация и оценка основных средств. 
31.  Документальное оформление и учет приобретения основных средств. 
32.  Учет амортизации  основных средств 
33. Учет  выбытия основных средств 
34.  Учет ремонта и инвентаризации основных средств 
35.  Сущность нематериальных активов 
36.  Оценка и учет поступления НМА 
37.  Общие принципы и задачи учета продаж 



38.  Документация по учету продаж 
39.  Аналитический и синтетический учет продаж 
40.  Классификация доходов и расходов 
41.  Порядок формирования финансового результата 
42.   Учет формирования прибыли 
43.  Учет прочих доходов и расходов, доходов будущих периодов 
44.  Учет уставного и резервного капиталов 
45.  Учет добавочного капитала и оценочных резервов 
46.  Учет резервов предстоящих расходов и целевого финансирования 
47.  Задачи учета затрат и их классификация 
48.  Общие принципы формирования издержек организации 
49.  Понятие, классификация, оценка финансовых вложений 
50. Учет  финансовых вложений.  
 

3.3. Примерные варианты экзаменационных задач 
 
Задача 1. 

Работник Петренко Н.П. был нетрудоспособен 14 рабочих дней. Его непре-
рывный трудовой стаж 4 года 6 месяцев. За расчетный период его заработок 
равен 596500 руб., кроме того, были получены премии на сумму 23456 руб.. 
Рассчитать размер ПВН и указать корреспонденцию счетов. За расчетный пе-
риод работником фактически отработано более 3-х месяцев. 

 
Задача 2. 

Подсчитать недостающие суммы и составить корреспонденцию счетов: 
- Начислена оплата труда работникам автогаража - 25230 руб. 
-  Удержано из оплаты труда: НДФЛ - 3020 руб.; алименты - 980 руб., 
профсоюзные взносы - 215 руб., возмещение материального ущерба – 550 
руб. 
-  Выдана зарплата - 20 000 руб. 
-  Депонирована зарплата - ?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4Образец экзаменационного билета 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
1. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета.   
2. Учет  выбытия основных средств 
 
3. Задача. 

  
 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Гужвина Н.С. 
        (подпись)                                                (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 «Бухгалтерский учет» по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих 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. 

3.  Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 8 с. 
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