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Перечень компетенций  
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 
результаты деятельности организации (ОПК-5) 

 
 
 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования 
компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формиру
емая 

компетен
ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 
контроля 

сформированнос
ти компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 1. Бухгалтерский учет: 
возникновение, развитие и его 
современная роль в управлении 
экономикой 

ОПК-5 теоретические аспекты учета и 
экономическое содержание ФХД для 
формирования финансовой отчетности; 
экономико-правовые аспекты и логику 
отражения ФХД на счетах 
бухгалтерского учета 

  Тест, устные 
опросы и 
собеседование 

Тема 2. Принципы 
бухгалтерского учета, его 
предмет и объекты 

ОПК-5 классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольные 
моменты  

 навыками применения 
принципов обобщения учетной 
информации 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование 

Тема 3. Метод бухгалтерского 
учета и его элементы  

ОПК-5 приемы ведения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; классическую процедуру и 
принципы бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты  

правильно идентифицировать, 
оценив ать,  классифицировать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД 

 Тест, решение 
задач, устные 
опросы и 
собеседование 

Тема 4. Учет денежных 
средств 

ОПК-5 приемы в едения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения ФХД на 
счетах бухгалтерского учета; 
классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты  

правильно идентифицировать, 
оценив ать,  классифицировать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

навыками сбора, обработки и 
использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 
информации и методами 
бухгалтерского учета. 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование, 
решение задач 

Тема 5. Учет расчетов 

ОПК-5 приемы ведения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения ФХД на 
счетах бухгалтерского учета; 
классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты 

правильно идентифицировать, 
оценив ать, классифициров ать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

навыками сбора, обработки и 
использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 
информации и методами 
бухгалтерского учета. 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование, 
решение задач 

Тема 6.  Учет расчетов с ОПК-5 приемы в едения бухгалтерского учета и правильно идентифицировать, навыками сбора, обработки и Тест, устные 



персоналом по оплате 
труда 

формирования результатов деятельности 
организации; 
экономико-правовые аспекты и логику 
отражения ФХД на счетах 
бухгалтерского учета; 
классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты 

оценив ать, классифициров ать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 
информации и методами 
бухгалтерского учета. 

опросы и 
собеседование, 
решение задач 

Тема 7. Учет основных 
средств и нематериальных 
активов 

ОПК-5 приемы в едения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения ФХД на 
счетах бухгалтерского учета;  
классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты  

правильно идентифицировать, 
оценив ать, классифициров ать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

навыками сбора, обработки и 
использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 
информации и методами 
бухгалтерского учета. 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование, 
решение задач 

Тема 8. Учет 
производственных запасов 

ОПК-5 приемы в едения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; 
экономико-правовые аспекты и логику 
отражения ФХД на счетах 
бухгалтерского учета; 
классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты  

правильно идентифицировать, 
оценив ать, классифициров ать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

навыками сбора, обработки и 
использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 
информации и методами 
бухгалтерского учета. 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование, 
решение задач 

Тема 9. Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости продукции 
(работ, услуг) 

ОПК-5 приемы ведения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения ФХД на 
счетах бухгалтерского учета; 
классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты  

правильно идентифицировать, 
оценив ать, классифициров ать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

навыками сбора, обработки и 
использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 
информации и методами 
бухгалтерского учета. 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование, 
решение задач 

Тема 10. Учет готовой 
продукции и ее продажи 

ОПК-5 приемы в едения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; 
экономико-правовые аспекты и логику 

правильно идентифицировать, 
оценив ать, классифициров ать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 

навыками сбора, обработки и 
использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование, 
решение задач 



отражения ФХД на счетах 
бухгалтерского учета; классическую 
процедуру и принципы бухгалтерского 
учета, учетно-технологические аспекты 
и контрольные моменты 

ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

информации и методами 
бухгалтерского учета. 

Тема 11. Учет финансовых 
результатов 

ОПК-5 приемы в едения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения ФХД на 
счетах бухгалтерского учета;  
классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты  

правильно идентифицировать, 
оценив ать, классифициров ать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

навыками сбора, обработки и 
использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 
информации и методами 
бухгалтерского учета. 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование, 
решение задач 

Тема 12. Учет 
собственного капитала 
организации 

ОПК-5 приемы в едения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения ФХД на 
счетах бухгалтерского учета;  
классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты  

правильно идентифицировать, 
оценив ать, классифициров ать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

навыками сбора, обработки и 
использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 
информации и методами 
бухгалтерского учета. 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование, 
решение задач 

Тема 13. Бухгалтерская 
отчетность организации 

 приемы в едения бухгалтерского учета и 
формирования результатов деятельности 
организации; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения ФХД на 
счетах бухгалтерского учета; 
классическую процедуру и принципы 
бухгалтерского учета, учетно-
технологические аспекты и контрольны е 
моменты  

правильно идентифицировать, 
оценив ать,  классифицировать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах и их влияние 
на  формирование показателей 
финансовой отчетности 

навыками сбора, обработки и 
использования экономической 
информации; приемами 
интерпретации бухгалтерской 
информации и методами 
бухгалтерского учета. 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование, 
решение задач 



Критерии и шкалы оценивания  
 
Раздел 1. Теория и принципы бухгалтерского учета 
 

1. Тест 
 

Процент правильных ответов  До 50 51-80 81-100 

Количество баллов за решенный тест 0 0,5 1 
 

 

2. Решение задач  
2  балла выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно 

изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

1 балл выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо).  

0,5 баллов выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

0 баллов  - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты 
решения. 

3. Устные опросы и обсуждения 
 

Баллы Критерии оценивания 
2  изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

 свободное владение профессиональной терминологией;  
 умение высказывать и обосновать свои суждения; 
 студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 

вопросы;  
 студент организует связь теории с практикой. 

1 
 

 студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 
теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 
0,5  студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, взаимосвязей и экономической 
сущности показателей, не может доказательно обосновать свои суждения; 
 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 
0  отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл; 
 в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной 

программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять  
знания для объяснения материала. 

 

Типовые контрольные задания и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 



опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовое тестовое задание 
1. Бухгалтерский учет – это:  
а) система наблюдения и контроля над отдельными хозяйственными операциями и 

процессами с целью получения информации непосредственно в ходе их совершения; 
б) система изучения и контроля массовых общественных явлений в области 

экономики, культуры, образования, науки и других областях; 
в) упорядоченная система сбора, обработки, регистрации и обобщения информации 

в денежном выражении об имуществе организации, его источниках и их движении путем 
сплошного, непрерывного, взаимосвязанного и документального отражения всех 
хозяйственных операций; 

г) упорядоченная система сбора, обработки, регистрации и обобщения информации 
в денежном выражении об имуществе организации; 

д) упорядоченная система сбора, обработки, регистрации и обобщения информации 
в денежном выражении об обязательствах организации.  

 

2. Бухгалтерский учет выполняет следующие функции: 
а) контрольная; 
б) функция обеспечения сохранности собственности; 
в) информационная; 
г) аналитическая; 
д) все варианты ответов верны. 
 
3. В РФ существуют следующие основные принципы бухгалтерского учета: 
а) принцип непрерывности функционирования предприятия; 
б) принцип денежного выражения; 
в) принцип полноты учета; 
г) принцип периодичности; 
д) все варианты ответов верны. 
 
4. В состав внеоборотных активов организации включаются: 
а) основные средства; 
б) нематериальные активы; 
в) незавершенное производство; 
г) долгосрочные финансовые вложения;  
д) запасы товаров. 
 
5.  В состав оборотных активов организации включаются: 
а) основные средства; 
б) дебиторская задолженность; 
в) незавершенное производство; 
г) незавершенное строительство; 
д) кредиторская задолженность. 
 
6. В состав собственного капитала организации включаются:  
а) уставный капитал; 
б) заемный капитал; 
в) резервный капитал; 
г) нераспределенная (чистая) прибыль; 
д) добавочный капитал. 



 

7. Документация – это: 
а) способ проверки соответствия фактического наличия имущества данным 

бухгалтерского учета; 
б) первичная регистрация хозяйственных операций, с помощью документов в  

момент и в местах их совершения; 
в) способ группировки затрат и определения стоимости активов; 
г) способ группировки затрат и определения стоимости пассивов; 
д) движение документов от момента их составления до сдачи в архив. 
 
8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ представлена 

законодательными и нормативными актами и другими документами, которые 
по своей значимости и официальному статусу подразделяются на: 

а) два уровня; 
б) три уровня; 
в) четыре уровня; 
г) пять уровней; 
д) десять уровней. 
 
9. Бухгалтерский баланс – это: 
а) таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется дебетом, а 

левая – кредитом; 
б) таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется пассивом, а 

левая – активом; 
в) способ обобщенного отражения и экономической группировки средств 

предприятия в денежной оценке по видам и источникам их образования на определенную 
дату; 

г) способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты 
хозяйственных процессов; 

д) способ обобщения и группировки хозяйственных средств организации по и х 
составу и функциональной роли в процессе производства и источников этих средств по 
формам образования и целевому назначению в денежной оценке на определенную дату. 

 
10. Что учитывается на пассивных счетах? 
а) источники образования имущества; 
б) хозяйственные операции; 
в) имущество предприятия и кредиторская задолженность; 
г) средства, принадлежащие другому предприятию, но находящиеся во временном 

пользовании в данном предприятии; 
д) внеоборотные активы. 
 
Ключ: 1-в; 2-д; 3-д; 4-а,б; 5-б,в; 6-а,в,г,д; 7-б; 8-в; 9-д, 10-а. 
 
Примерные задачи 
Задача. Составить бухгалтерскую проводку к предложенному факту 
хозяйственной жизни  - в организации получены материалы от поставщика 5000 
руб.  
 
Решение. В данной хозяйственной операции участвуют 2 объекта: материалы и 
поставщик. Материалы – это имущество организации (активы).  По операциям с 
поставщиком необходимо ответить на вопрос: какая задолженность образуется в 
связи с появлением поставщика, дебиторская (то есть, он должен заплатить за 



материалы нашей организации) или кредиторская (то есть наша организация ему  
должна заплатить за материалы)? Очевидно, что возникает кредиторская 
задолженность, которая, в свою очередь, является источником (обязательство). 
Таким образом, в нашем событии участвуют активы и обязательства.     
Составим схемы найденных счетов: 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками». По условию примера – материалы поступают в организацию. 
Увеличение в активном счете отражается всегда по дебету:  

Дт 10              на сумму       5000 руб. 
В то же время, задолженность перед поставщиком увеличивается. Увеличение в  
пассивном счете отражается всегда по кредиту:             

Кт  60      на сумму          5000 руб. 
Таким образом, получилась проводка: Дебет  10 Кредит 60  на сумму 5000 руб. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Возникновение и основные этапы развития учета 
2. Виды хозяйственного учета 
3. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 
4. Роль бухгалтерского учета в системе управления экономическими 

субъектами 
5. Состав пользователей бухгалтерской информации в рыночной экономике 
6. Задачи и функции бухгалтерского учета 
7. Модели построения бухгалтерского учета 
8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации и ее основные элементы 
9. Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их 

формирования 
10. Основные понятия (термины) бухгалтерского учета: имущество (активы), 

обязательства (пассивы), капитал, доходы, расходы, финансовые результаты 
11. Классификация объектов бухгалтерского наблюдения  
12. Организация первичного учета на предприятии. Документирование 

хозяйственных операций 
13. Организация и значение документооборота на предприятии 
14. Состояние и перспективы внедрения «безбумажной бухгалтерии» в  

хозяйствующих субъектах 
15. Инвентаризация и ее место в первичном учете 
16. Стоимостное измерение и виды оценок  
17. Калькуляция. Ее виды и содержание 
18. Понятие, классификация и строение счетов  
19. План счетов бухгалтерского учета 
20. Двойная запись и ее контрольное значение 
21. Формы бухгалтерского учета. Их достоинства и недостатки 
22. Организация бухгалтерского учета на предприятии 
23. Права, обязанности и ответственность главных бухгалтеров 
24. Понятие, виды, состав и значение бухгалтерской отчетности. Порядок ее 

представления  
25. Понятие и виды балансов. Роль и назначение бухгалтерских балансов 
26. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов. Капитальное 

(основное) уравнение 
27. Виды бухгалтерских балансов в зависимости от жизненного цикла развития 

предприятия 



28. Оценка статей баланса. Влияние хозяйственных операций на валюту 
бухгалтерского баланса 

29. Зарубежные модели бухгалтерского баланса  
30. Понятие и содержание учетной политики предприятия. Изменение учетной 

политики 
31. Допущения и требования, предъявляемые к учетной политике предприятия 
32. Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, применяющих 

МСФО 
 

 


