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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «Учет и анализ» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 

Тема 1.1 Учет, его ви-

ды, назначение. ОК.- 4; ОК.- 7; ОПК – 1;ОПК -7; 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Тема 1.2 Учет денеж-

ных средств и расче-

тов. 

ПК-3; ПК-5; ПК-7;ПК-14; 

      ПК-15;ПК-16;ПК-20; 
 

Опрос. 

Тестирование. 

 

3 

Тема 1.3 Учет основ-

ных средств и нема-

териальных активов. 

ПК-3; ПК-5; ПК-7;ПК-14; 

      ПК-15;ПК-16;ПК-20; 
 

Опрос 

Тестирование 

 

4 

Тема 1.4  Учет труда 

и заработной платы. 
ПК-3; ПК-5; ПК-7;ПК-14; 

      ПК-15;ПК-16;ПК-20; 
 

Опрос. 

Тестирование 

 

5 

Тема 1.5 Бухгалтер-

ская финансовая от-

четность.                     
ОК.- 4; ОК.- 7; ОПК – 1;ОПК -7; 

Опрос. 

 

6 

Тема 3.1 Содержание, 

принципы и задачи 

анализа хозяйствен-

ной деятельности 

ПК-3; ПК-5; ПК-7;ПК-14; 

      ПК-15;ПК-16;ПК-20; ОПК – 1;ОПК -

7; 
 

Опрос. 

 

7 

Тема 3.2 Виды эконо-

мического анализа, их 

классификация. 

ОК.- 4; ОК.- 7; ОПК – 1;ОПК -7; 

Опрос. 

Тестирование 

 

8 

Тема 3.3 Методика 

экономического ана-

лиза деятельности 

предприятия. 

ПК-3; ПК-5; ПК-7;ПК-14; 

      ПК-15;ПК-16;ПК-20; 
 

Опрос. 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет тер-

минологией. Отвечает на все поставленные дополнительные во-

просы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большин-



3 

 

ство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терми-

нологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые 

поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет термино-

логией. Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен: 

 

1. Возникновение и историческое развитие бухгалтерского учета. 

2. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления 

экономическими субъектами. 

З Учетные измерители и их виды. 

4. Пользователи бухгалтерской информации. 

5. Основные задачи, требования и функции бухгалтерского учета. 

6 Принципы бухгалтерского учета. 

7. Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского наблюдения. 

8. Классификация имущества организации по видам, местам эксплуатации и времени 

использования. 

9. Классификация имущества по источникам образования. 

10. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимо-

связь. 

11. Понятие процедуры бухгалтерского учета. 

12. Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса, его контрольное и анали-

тическое значение. 

13. Классификация балансов. 

14. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

15. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. 

16. Активные и пассивные счета, их структура. 

17. Понятие и сущность двойной записи на счетах, ее контрольное и познавательное 

значение. 

18. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

19. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и 

их виды. 

20. Классификация счетов бухгалтерского «учета по экономическому содержанию 

учитываемых объектов». 

21. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

22. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и содержание. 

23. Понятие опенки и калькуляции. 

24. Учет процесса снабжения (заготовления) организации предметами ii 

средствами труда. 

25. Учет процесса производства. 

26. Учет продажи продукции. 

27. Понятие о первичных носителях учетной информации. Содержание и реквизиты 

первичных бухгалтерских документов. 

28. Требования, предъявляемые к документам Порядок проверки и бухгалтерской об-

работки документов. 

29. Классификация документов. 

30. Организация документооборота. 

31. Понятие и значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных 
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об имуществе и обязательствах организации. Порядок проведения и документальное 

оформление инвентаризации. 

32. Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации. 

33. Учетные регистры и техника записей в них. 

34. Способы выявления и исправления ошибок в ‚четных записях. 

35. Формы бухгалтерского учета. 

36. Понятие и виды отчетности. Общие положения о бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 

37. Состав и требования предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

38. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

39. Учетная политика организации. 

40. Организация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

41. Общие понятия о стандартах учета и отчетности. 

42. Организационные структуры по разработке международных и в н утре н них 

(национальных) стандартов учета и отчетности. 

43. Необходимость, предпосылки и проблемы международной стандартизации бухгал-

терского учета. 

44. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 

 

 

 

Критерии оценки  по дисциплине: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое со-

держание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навы-

ки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

материала освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформи-

рованы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполне-

но, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минималь-
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ному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно по-

вышение качества выполнения учебных заданий. 

 

Варианты тестов: 
Тема. Содержание и функции бухгалтерского уч ета  

Укажите номер правильного ответа  

1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предпри- 

ятия и его имущественном положении является задачей учета: 

1) статистического; 

2) бухгалтерского; 

3) оперативного; 

4) оперативного и статистического. 

2. Отличительная черта бухгалтерского учета: 

1) быстрота получения информации; 

2) отсутствие специальной службы; 

3) периодическое обобщение текущих данных. 

4) использование денежных измерителей. 

3. Функции бухгалтерского учета: 

1) планирование и контроль; 

2) анализ; 

3) обобщение информации, представленной другими службами; 

4) сбор, регистрация и обобщение информации. 

4. Текущее наблюдение и контроль за отдельными хозяйственными операциями 

с целью своевременного руководства ими является задачей: 

1) оперативного учета; 

2) статистического учета; 

3) бухгалтерского учета. 

5. С помощью трудовых измерителей рассчитываются: 

1) доля первоначального взноса учредителя; 

2) производительность труда; 

3) количество отпущенных в производство материалов; 

4) обобщающие показатели деятельности организации. 

 

6. Перед бухгалтерским учетом стоят следующие задачи: 

1) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей; 

2) контроль за выполнением плана, охрана собственности; 

3) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации для обеспечения ею пользователей, для контроля 

и предотвращения отрицательных результатов; 

 

 
     Тема. Балансовое обобщение  
 
     Укажите номер правильного ответа  
 

1. Бухгалтерский баланс - это способ экономической группировки и обобщен- 

ного отражения средств организации: 

1) на определенную дату в количественно-суммовом выражении; 

2) в денежной оценке по видам и источникам образования за определенный период времени; 

3)  по стадиям кругооборота капитала; 

4) в денежной оценке по видам и источникам образования на определённую дату. 

2. Актив баланса - это группировка экономических ресурсов: 

1) по видам и целевому назначению; 

2) по степени ликвидности; 

3)  по источникам образования; 

4) по сроку службы. 

3.Пассив баланса - это группировка средств организации: 

1) по источникам образования и назначению; 

2) по размещению; 

3)  по времени погашения; 

4) по видам и источникам образования. 
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4. Во втором разделе баланса «Оборотные активы» отражается: 

1) задолженность покупателей; 

2) задолженность поставщикам; 

3)  незавершенное строительство; 

4) нераспределенная прибыль. 

5. В первом разделе баланса «Внеоборотные активы» отражается: 

1) уставный капитал; 

2) нематериальные активы; 

3)  налог на добавленную стоимость; 

4) долгосрочные займы и кредиты; 

 

 

6. В третьем разделе баланса « Капитал и резервы» отражается: 

1) расходы будущих периодов; 

2) денежные средства на счетах в банке; 

3) резервы предстоящих расходов; 

4) нераспределенная прибыль. 

 
 
 

Тема. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. Классификация счетов. 

 

Укажите номер правильного ответа  

 

1. Система счетов - это способ: 

1) контроля за имуществом организации и источниками его образования; 

2) экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля за объектами бухгалтерского учета; 

3) экономической классификации объектов учета; 

4) текущего отражения активов и пассивов организации. 

2. По отношению к балансу бухгалтерские счета подразделяются на: 

1) активные, пассивные, активно-пассивные; 

2) синтетические, аналитические, забалансовые; 

3) синтетические, активные, пассивные, аналитические; 

4) балансовые, забалансовые. 

3. Активные счета - это счета для учета: 

1) имущества организации; 

2) хозяйственных процессов; 

3) источников образования имущества; 

          4)  собственных средств организации. 

4. Пассивные счета - это счета для учета: 

1) источников образования имущества; 

2) кредиторской задолженности; 

3) хозяйственных процессов; 

4) оборотных средств организации. 

5. Двойная запись - это способ: 

1) группировки объектов учета; 

2) обобщения данных бухгалтерского учета; 

3) отражения хозяйственных операций; 

4) проверки правильности корреспонденции счетов. 

6. Корреспонденция счетов-это взаимосвязь между: 

1) счетами и балансом; 

2) синтетическими и аналитическими счетами; 

3) дебетом одного и кредитом другого счета; 

4) активом и пассивом баланса. 

 

 

 
 

 


