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Приложение 2 к РПД Финансовый и управленческий учет  
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Финансы и кредит 
Форма обучения – заочная 

Год набора - 2015 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 
2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
3. Направленность (профиль)  Финансы и кредит 
4. Дисциплина (модуль) Финансовый и управленческий учет 
5. Форма обучения заочная 
6. Год набора 2015 
 

2.  Перечень компетенций 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
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3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Этап формирования компетенции 
(разделы, темы дисциплины) 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 1. Учет активов ПК-3 содержание и взаимосвязь 
финансового и управленческого 
учета; правовые основы и 
методологию учета активов, 

интерпретировать и 
систематизировать 
информацию по активам 
организации;  применять 
методики и стандарты 
ведения бухгалтерского 
учета; 

приемами 
интерпретации 
финансовой и 
бухгалтерской 
информации; 
методикой ведения 
бухгалтерского 

финансового учета; 
 

Устный опрос, 
решение задач 

Тема 3. Учет капитала ПК-3 содержание и взаимосвязь 
финансового управленческого учета; 
правовые основы и методологию 
учета капитала 

интерпретировать и 
систематизировать 
информацию по  
капиталу организации;  
применять методики и 
стандарты ведения 
бухгалтерского учета 

приемами 
интерпретации 
финансовой и 
бухгалтерской 
информации; 
методикой ведения 
бухгалтерского 

финансового учета; 
 

Устный опрос, 
решение задач 

Тема 4. Учет обязательств ПК-3 содержание и взаимосвязь 
финансового управленческого учета; 
правовые основы и методологию 
учета обязательств 

интерпретировать и 
систематизировать 
информацию по 
обязательствам 
организации;  применять 
методики и стандарты 
ведения бухгалтерского 
учета 

приемами 
интерпретации 
финансовой и 
бухгалтерской 
информации; 
методикой ведения 
бухгалтерского 

финансового учета; 
 

Устный опрос, 
решение задач 

Тема 5. Учет доходов и расходов ПК-3 содержание и взаимосвязь 
финансового управленческого учета; 
правовые основы и методологию 
учета доходов и расходов 

интерпретировать и 
систематизировать 
информацию по доходам 
и расходам организации;  
применять методики и 
стандарты ведения 
бухгалтерского учета 

приемами 
интерпретации 
финансовой и 
бухгалтерской 
информации; 
методикой ведения 
бухгалтерского 

финансового учета; 

Устный опрос, 
решение задач 
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Тема 6. Основные концепции 
управленческого учета 

ПК-3 содержание и взаимосвязь 
финансового управленческого учета; 
концептуальные основы 
управленческого учета; правила и 
способы формирования информации 
для принятия управленческих 
решений; 

применять методики и 
стандарты ведения 
бухгалтерского учета 
анализировать 
ситуационные проблемы 
в области принятия 
управленческих 
решений и находить 
пути их решения 

способами 
организации 
управленческого учета 
и подготовки 
управленческой 
отчетности;  

 
 

Устный опрос, 
решение задач 

Тема 7. Модели учета и калькулирования 
себестоимости 

ПК-3 содержание и взаимосвязь 
финансового управленческого учета; 
концептуальные основы 
управленческого учета; правила и 
способы формирования информации 
для принятия управленческих 
решений; 

применять методики и 
стандарты ведения 
бухгалтерского учета 
анализировать 
ситуационные проблемы 
в области принятия 
управленческих 
решений и находить 
пути их решения 

способами 
организации 
управленческого учета 
и подготовки 
управленческой 
отчетности 

Устный опрос, 
решение задач 
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4. Критерии и шкалы оценивания 
 

Устный опрос и обсуждения: 
Баллы Критерии оценивания 

5 полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа 
рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной 
литературы без наводящих вопросов 

4 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с 
положительным ответом на большую часть наводящих вопросов 

2 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или 
не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 
наводящие вопросы 

 
Решение задач  

5 баллов 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). 

3 баллов 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). 

2 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). 

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

 
Подготовка опорного конспекта 

Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 
систематизации полученных студентом знаний в процессе изучения дисциплины. 
2 балла - подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины 
только в текстовой форме; 
5 баллов – подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины в 
текстовой форме, которая сопровождается схемами, табличной информацией, графиками, 
выделением основных мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 

 

Реферат 
Характеристики выполнения реферата Баллы 

1. Новизна реферированного текста: 
 актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 

2. Степень раскрытия сущности проблемы: 
 соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану; 
полнота и глубина раскрытия основных понятий; обоснованность способов и 
методов работы с материалом; умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 
сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 

2 

3. Обоснованность выбора источников: 
круг, полнота использования литературных источников по теме; привлечение 
новейших работ (журнальные публикации, материалы сборников научных 
трудов и т.д.). 

2 
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4. Соблюдение требований к оформлению: 
правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и 
культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом; 
соблюдение требований к объему работы; культура оформления: выделение 
абзацев; использование информационных технологий. 

1 

5. Грамотность: 
отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей; опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; наличие 
литературного стиля изложения. 

1 

Максимальное количество баллов 8 
 
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 

 
1) Типовое тестовое задание 
 
1. Депонирована не выданная в срок заработная плата: 
a) Дт 70 Кт 79 
б) Дт 70 Кт 76 
 

2. Доходы физических лиц, облагаемые по ставке 13%, уменьшают на величину 
налоговых вычетов: 

a) стандартные 
б) унифицированные 
в) социальные 
г) профессиональные 
 

3. Нематериальные активы принимают в бухгалтерском учете по: 
a) инвентарной стоимости 
б) первоначальной стоимости 
в) стоимости приобретения 
г) нормативной стоимости 
 

4. Списание балансовой стоимости акций при их продаже другим организациям 
отражается записью: 

a) Дт 91 Кт 58 
б) Дт 76 Кт 58 
в) Дт 90 Кт 58 
 

5. Во время отчетного периода на счете 99 «Прибыли и убытки» отражают: 
a) прибыль от обычных видов деятельности 
б) прибыль от инвестиционных операций 
в) сальдо прочих доходов и издержек за отчетный месяц 
г) начисление платежей по налогу на прибыль 
 

6. К финансовым вложениям относят: 
a) векселя, полученные от покупателей в оплату за продукцию 
б) облигации 
в) вклады в уставный капитал иных организаций 
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7. Сумма начисленных процентов по долговым ценным бумагам подлежащая 
получению, отражается записью: 

а) Дт 99 Кт 76 
б) Дт 76 Кт 51 
в) Дт 76 Кт 91 
г) Дт 91 Кт 76 
 

8. Какой бухгалтерской проводкой оформляется выдача наличных денежных 
средств из кассы работнику организации под отчет? 

а) Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит 50 «Касса»; 
б) Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кредит 50 «Касса»; 
в) Дебет 50 «Касса» Кредит 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
г) Дебет 50 «Касса» Кредит 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
д) нет правильной проводки. 
 

9. Изделия продаются по цене 25 руб., переменные затраты = 17 руб. за единицу 
изделия, постоянные затраты =350 000 руб. за период. Определить, сколько изделий 
должно быть продано, чтобы предприятие получило прибыль в сумме 30 000 руб. 

а) 43 750; 
б) 47 500; 
в) 40 000; 
г) 25 750 
 

10. Термин «бюджет» в управленческом учете означает: 
а) план работы организации в долгосрочном периоде; 
б) план работы организации в краткосрочном периоде; 
в) государственный бюджет; 
г) план работы организации на любой плановый период; 
 
Ключ: 1-б, 2-а, 3-б, 4-а, 5-а, 6-в, 7-в, 8-а, 9-а, 10-г. 

 
2) Примерные задачи 
На основе исходных данных, определить, к каким видам имущества или источникам 
их образования относятся перечисленные объекты. Распределить их в соответствии с 
классификацией, приведенной в таблице. Посчитать величину активного и 
пассивного капитала. 
Исходные данные: 
На 1 января 20ХХ г.  у организации имеются следующие объекты: 
-       Здание: 15980 тыс. руб. 
-       Задолженность перед поставщиками за материалы: 4700 тыс. руб. 
-       Уставный капитал: 110000 тыс. руб. 
-       Сырье на складе: 5400 тыс. руб. 
-       Задолженность покупателей за продукцию: 7000 тыс. руб. 
-       Оборудование: 159150 тыс. руб. 
-       Задолженность работникам по заработной плате: 12530 тыс. руб. 
-       Добавочный капитал: 54483 тыс. руб. 
-       Денежные средства на расчетном счете: 8000 тыс. руб. 
-       Денежные средства в кассе: 1250 тыс. руб. 
-       Задолженность бюджету по налогам: 17634 тыс. руб. 
-       Незавершенное строительство: 2567 тыс. руб. 
Решение: 

АКТИВЫ КАПИТАЛ И обязательства 
I. Внеоборотные активы III. Капитал 
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Основные средства:    15980 
                                    159150 
Незавершенное строительство:  2567 
II. Оборотные активы 
Сырье и материалы: 5400 
Дебиторская задолженность: 7000 
Денежные средства:  8000 
                                    1250 

Уставный капитал: 110000 
Добавочный капитал: 54483 
  
IV. Обязательства 
Задолженность перед поставщиками за материалы: 
4700 
Задолженность работникам по заработной плате: 
12530 
Задолженность бюджету по налогам: 17634 

ИТОГО: 199347 ИТОГО: 199347 
 

Вопросы к зачету: 
1. Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет поступления основных 

средств. 
2. Методы начисления и учет амортизации основных средств.  
3. Переоценка основных средств: понятие, методы, учет и значение. Учет выбытия 

основных средств. 
4. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления 

нематериальных активов. 
5. Методы начисления и учет амортизации нематериальных активов.  
6. Учет выбытия нематериальных активов. 
7. Понятие материально-производственных запасов. Оценка и учет поступления 

материалов. 
8. Методы оценки и учет списания материалов в производство. Учет выбытия материалов. 
9. Учет финансовых вложений. 
10. Учет денежных средств организации. 
11. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
12. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
13. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
14. Учет расчетов с бюджетом. 
15. Учет выпуска и реализации продукции. 
16. Понятие, состав и учет капитала организации. 
17. Понятие, признание и бухгалтерский учет доходов 
18. Понятие, признание и бухгалтерский учет расходов 
19. Понятие финансового результата. Учет финансовых результатов деятельности 

предприятия 
20. Понятие реформации бухгалтерского баланса. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка)   
21. Понятие, состав, значение финансовой бухгалтерской отчетности  
22. Сущность управленческого учета. Составные части управленческого учета. 
23. Функции, принципы и методы управленческого учета. 
24. Основные концепции управленческого учета. Классификация затрат  
25. Объекты учета затрат и объекты калькулирования. Определение калькулирования. Виды 

калькуляций. 
26. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
27. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
28. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
29. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Система “стандарт-костинг”. 
30. Система “директ-костинг”.  
31. Система "АВС". 
32. Связь между объемом производства и прибылью. Оценка взаимосвязи «CVP». 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» 
(код, направление ,направленность ( профиль)) 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД.9 

Дисциплина Финансовый и управленческий учет 
Курс  3 семестр 5,6 
Кафедра Экономики, управления и социологии  
Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Дяченко Н.Г., к.э.н., доцент кафедры ЭУиС 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 72/2 Кол-во семестров 2 Форма контроля Зачет 
ЛК общ./тек. сем. 4/4 ПР/СМобщ./тек. сем. 6/6 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 58/58 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

компетенции 
Содержание задания 

Количество 
мероприятий 

Максимальное 
количество баллов 

Срок 
предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен     

Основной блок 

ПК-3 Устный опрос 6 30 

По согласованию с 
преподавателем в 
рамках учебного 

расписания 

ПК-3 Решение задач 6 30 

По согласованию с 
преподавателем в 
рамках учебного 

расписания 
Всего: 60  

ПК-3 Зачет    40 По расписанию 
Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 

ПК-3 Подготовка реферата 8 По согласованию с 
преподавателем ПК-3 Составление опорного конспекта 5 

 Всего: 13  

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 
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