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Приложение 2 к РПД Финансовый учет и отчетность 

09.03.02 Информационные системы и технологии  

Направленность (профиль) – Программно-аппаратные комплексы 

Форма обучения – очная 

Год набора - 2020 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, социологии и управления 

2. Направление подготовки 
09.03.02  

Информационные системы и технологии 

3. Направленность (профиль)  Программно-аппаратные комплексы 

4. Дисциплина (модуль) Финансовый учет и отчетность 

5. Форма обучения очная 

6. Год набора 2020 

 

2.  Перечень компетенций 

- Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5);  
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1. 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: 

Учет внеоборотных 

активов 

ПК-5 правовые основы и 

методологию организации 

и ведения финансового 

учета; 

требования 

документирования 

хозяйственных операций; 

идентифицировать 

объекты учета; 

идентифицировать 

последствия совершения 

фактов хозяйственной 

деятельности для 

формирования финансовой 

отчетности; 

методами и инструментами 

аналитического и 

синтетического учета объектов 

учета в организации; 

навыками использования 

учетной информации при 

формировании финансовой 

отчетности; 

навыками интерпретации 

экономической информации, 

необходимой для 

управленческих решений. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

Учет оборотных активов ПК-5 правовые основы и 

методологию организации 

и ведения финансового 

учета; 

требования 

документирования 

хозяйственных операций; 

идентифицировать 

объекты учета; 

идентифицировать 

последствия совершения 

фактов хозяйственной 

деятельности для 

формирования финансовой 

отчетности 

методами и инструментами 

аналитического и 

синтетического учета объектов 

учета в организации; 

навыками использования 

учетной информации при 

формировании финансовой 

отчетности; 

навыками интерпретации 

экономической информации, 

необходимой для 

управленческих решений. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

Учет капитала ПК-5 правовые основы и 

методологию организации 

и ведения финансового 

учета; 

требования 

документирования 

идентифицировать 

объекты учета; 

идентифицировать 

последствия совершения 

фактов хозяйственной 

деятельности для 

методами и инструментами 

аналитического и 

синтетического учета объектов 

учета в организации; 

навыками использования 

учетной информации при 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 
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хозяйственных операций; формирования финансовой 

отчетности 

формировании финансовой 

отчетности; 

навыками интерпретации 

экономической информации, 

необходимой для 

управленческих решений. 
Учет расчетов и 

обязательств 

ПК-5 правовые основы и 

методологию организации 

и ведения финансового 

учета; 

требования 

документирования 

хозяйственных операций; 

идентифицировать 

объекты учета; 

идентифицировать 

последствия совершения 

фактов хозяйственной 

деятельности для 

формирования финансовой 

отчетности 

методами и инструментами 

аналитического и 

синтетического учета объектов 

учета в организации; 

навыками использования 

учетной информации при 

формировании финансовой 

отчетности; 

навыками интерпретации 

экономической информации, 

необходимой для 

управленческих решений. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

Учет доходов, расходов 

и финансовых 

результатов 

ПК-5 правовые основы и 

методологию организации 

и ведения финансового 

учета; 

требования 

документирования 

хозяйственных операций; 

идентифицировать 

объекты учета; 

идентифицировать 

последствия совершения 

фактов хозяйственной 

деятельности для 

формирования финансовой 

отчетности 

методами и инструментами 

аналитического и 

синтетического учета объектов 

учета в организации; 

навыками использования 

учетной информации при 

формировании финансовой 

отчетности; 

навыками интерпретации 

экономической информации, 

необходимой для 

управленческих решений. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

Бухгалтерская 

отчетность 

ПК-5 концепции и порядок 

формирования показателей 

бухгалтерской отчетности; 

идентифицировать 

объекты учета; 

идентифицировать 

последствия совершения 

фактов хозяйственной 

методами и инструментами 

аналитического и 

синтетического учета объектов 

учета в организации; 

навыками использования 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 
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деятельности для 

формирования финансовой 

отчетности 

учетной информации при 

формировании финансовой 

отчетности; 

навыками интерпретации 

экономической информации, 

необходимой для 

управленческих решений. 
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2. Критерии и шкалы оценивания 

 

1. Тест 

Процент правильных ответов До 50 51-80 81-100 

Количество баллов за решенный тест 0 1 2 
 

 

2. Устные опросы и обсуждения 

Баллы Критерии оценивания 

3  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. 

2  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. 

 

3. Решение задач  

5 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). 

4 балла 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 балл 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 балл  - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты 

решения. 

 

4. 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. 

 

5. Реферат 

Характеристики выполнения реферата Баллы 

1. Новизна реферированного текста: 

 актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке 
2 
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проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

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 

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. Баланс нетто-формы строится:  

а) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, увеличивающих валюту;  

б) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, уменьшающих валюту;  

в) с учетом сальдо дополнительных счетов, увеличивающих валюту, и контрарных 

счетов, уменьшающих валюту;  

г) без использования сальдо дополнительных и контрарных счетов.  

 

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 
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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 

 

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. Какое из ниже перечисленных уравнений отражает суть организации? 

а) активы = собственный капитал; 

б) активы = собственный капитал + обязательства; 

в) активы – пассивы = собственный капитал; 

г) активы = собственный капитал - обязательства; 

д) активы = обязательства. 

 

1. 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 их 

составу и функциональной роли в процессе производства и источников этих средств по 

формам образования и целевому назначению в денежной оценке на определенную дату. 

 

Ключ: 1-б, 2-в, 3-б, 4-а, 5-а, 6-в, 7-в, 8-а, 9- б, 10-б. 

 

2) типовые задания к устному опросу: 
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1. Раскрыть значение капитала как источник финансирования предприятия. Порядок 

формирования и  учет уставного капитала и уставного фонда. Понятие минимального 

размера уставного капитала.  

2. Представить понятие и порядок расчета величины чистых активов.  

3. Охарактеризовать понятие и учет добавочного капитала. Изменение величины 

добавочного капитала.  

4. Раскрыть понятие и учет резервного капитала..  

5. Представить порядок отражения движения капитала в отчетности организации. 

 

3) Примерные задачи 
Задача 1. Отразить бухгалтерскими проводками следующие факты хозяйственной 

жизни: 

1. получено в кассу от прочих дебиторов 36 000 рублей; 

2. с расчетного счета погашена задолженность по социальному страхованию в 

сумме 133 000 рублей; 

3. увеличен резервный капитал за счет использования нераспределенной 

прибыли в сумме 62 000 рублей; 

4. из основного производства выпущена на склад готовая продукция сумме 

53 000 рублей; 

5. на расчетный счет поступила оплата от заказчика в сумме 97 000 рублей. 

Решение:  

1. Дт 50    Кт 76  = 36000 руб. 

2. Дт 69-1   Кт 51 = 133000 руб. 

3. Дт 84  Кт 82 = 62000 руб. 

4. Дт 43   Кт  20 = 53000 руб. 

5. Дт 51   Кт 62-1 = 97000 руб. 

 

Задача 2. Определить обороты и остатки по расчетному счету (сальдо конечное): а) 

остаток денежных средств на начало месяца составил 3000000 руб. б) за расчетный месяц 

проведены следующие хозяйственные операции 1) 10/ХХ получены с расчетного счета и 

оприходованы в кассе деньги – 1000000 руб. 2) 15/ХХ погашена задолженность 

поставщикам 800000 руб. 3) 15/ХХ перечислено налогов в бюджет 600000 руб. 4) 20/ХХ 

перечислены денежные средства по месту нахождения подотчетного лица 8400 руб. 5) 

21/ХХ перечислены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги 200000 руб. 6) за 

расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от реализации 1200000 руб. 

Решение:  

1) 10/ХХ получены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги – 1000000 руб. 

Д50К51 1000000руб.  

2) 15/ХХ погашена задолженность поставщикам 800000 руб. Д60К51 800000руб.  

3) 15/ХХ перечислено налогов в бюджет 600000 руб. Д68,69К51 600000 руб.  

4) 20/ХХ перечислены денежные средства по месту нахождения подотчетного лица 

8400 руб. Д71К51 8400 руб.  

5) 21/ХХ перечислены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги 200000 

руб. Д50К51 200000 руб.  

6) за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от реализации 1200000 

руб. Д51К62 1200000 руб.  

Счет 51 «Расчетные счета» 

Дебет                                                                    Кредит 

Сальдо нач.  3000000 1000000 

800000 

600000 

8400 

1200000 
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200000 

Оборот 1200000 Оборот 2608400 

Сальдо кон. 15911600  

 

Примерные 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. 

1. Понятие материально-производственных запасов. Оценка и учет поступления 

материалов. 

2. Методы оценки и учет списания материалов в производство. Учет выбытия 

материалов. 

7. Учет финансовых вложений. 

8. Учет денежных средств организации. 

9. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

12. Учет расчетов с бюджетом. 

13. Учет выпуска и реализации продукции. 

14. Понятие, состав и учет капитала организации. 

15. Понятие, признание и бухгалтерский учет доходов. 

16. Понятие, признание и бухгалтерский учет расходов. 

17. Понятие финансового результата. Учет финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

18. Понятие реформации бухгалтерского баланса. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка).   

19. Бухгалтерский баланс: характеристика структуры и основных показателей  

20. Отчет о финансовых результатах: характеристика структуры и основных 

показателей.  

21. Отчет об изменениях в капитале: характеристика структуры и основных 

показателей.  

22. Отчет о движении денежных средств: характеристика структуры и основных 

показателей.  

 

 


