
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Общие сведения 

1. Кафедра  
Экономики и управления, социологии и 
юриспруденции 

2. Направление подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль Финансы 
и кредит 

3. Дисциплина (модуль) Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ  
 

Перечень компетенций  
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для  

решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов  

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

 



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 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Раздел 1. Теория и принципы бухгалтерского учета 

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

ОПК-2 основы нормативного 
регулирования бухгалтерского 
учета в РФ и виды хозяйственного 
учета; принципы, цели, задачи 
бухгалтерского учета 
 

  Тест, устные 
опросы и 
собеседование 

Тема 2. Принципы бухгалтерского 
учета, его предмет и объекты 
  

ОПК-2 теоретические аспекты 
основополагающих концепций 
бухгалтерского учета; принципы, 
цели, задачи бухгалтерского учета 

 навыками применения 
принципов обобщения 
учетной информации для 
последующего ее анализа  

Тест, устные 
опросы и 
собеседование 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета 
и его элементы  

ОПК-2 приемы в едения бухгалтерского 
учета в организациях; 
современные тенденции оценки 
объектов бухгалтерского 
наблюдения; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения 
фактов хозяйственной 
деятельности (ФХД) на счетах 
бухгалтерского учета; 
классическую процедуру 
бухгалтерского учета, ее учетно-
технологические аспекты и 
контрольные моменты 

идентифициров ать, оценивать, 
классифицировать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД; 
определять  экономическое 
содержание ФХД, их влияние 
на показатели бух. отчетности;  
оформлять учетные записи в 
учетных регистрах 

навыками сбора, обработки и 
использования 
экономической информации;  
навыками применения 
принципов обобщения 
учетной информации для 
последующего ее анализа;  
приемами интерпретации 
бух. информации и методами 
бух. учета; 
 

Тест, решение 
задач, устные 
опросы и 
собеседование 

Тема 4. Основы технологии и 
организации бухгалтерского учета в 
хозяйствующих субъектах. Учетная 
политика организации 

ОПК-2 приемы в едения бухгалтерского 
учета в организациях; 
современные тенденции оценки 
объектов бухгалтерского 
наблюдения; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения 
фактов хозяйственной 
деятельности (ФХД) на счетах 
бухгалтерского учета 

идентифициров ать, оценивать, 
классифицировать и 
систематизировать на счетах 
бухгалтерского учета отдельные 
ФХД 

навыками сбора, обработки и 
использования 
экономической информации;  
навыками применения 
принципов обобщения 
учетной информации для 
последующего ее анализа 

Тест, устные 
опросы и 
собеседование 
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Критерии и шкалы оценивания  


