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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Финансовый и управленческий учет».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-5 - содержания и 

взаимосвязи финансового и 
управленческого учета; 

- правовых 
основ и методологии учета 
активов, обязательств, 
капитала доходов и 
расходов; 

- интерпретировать 
и систематизировать 
информацию по активам, 
обязательствам, капиталу, 
доходам и расходам 
организации; 

- применять 
методики и стандарты 
ведения бухгалтерского 
учета; 

- владеть 
навыками сбора, 
обработки и 
использования 
экономической 
информации, 
необходимой для 
управленческих 
решений 

- владеть 
приемами 
интерпретации 
финансовой и 
бухгалтерской 
информации; 

ПК-14 - концептуальн
ых основ управленческого 
учета; 

- методики 
формирования 
информации о затратах и 
калькулировании 
себестоимости продукции 
(работ, услуг); 
правил и способов 
формирования информации 
для принятия 
управленческих решений; 

- формировать и 
идентифицировать 
экономическую 
информацию на основе 
данных бухгалтерского 
учета; 
анализировать ситуационные 
проблемы в области 
принятия управленческих 
решений и находить пути их 
решения. 

- владеть 
методикой ведения 
бухгалтерского 
финансового учета; 

- владеть 
способами 
организации 
управленческого 
учета и подготовки 
управленческой 
отчетности; 
владеть методами 
разработки и 
представления 
бюджетов 
организации. 

 
 
 
 
 



 
 

 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

 Раздел 1. Финансовый учет   

1  
Тема 1. Учет внеоборотных активов Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

2  
Тема 2. Учет оборотных активов Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

3 
Тема 3. Учет капитала Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

4 
Тема 4. Учет расчетов и обязательств Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

5 
Тема 5. Учет доходов, расходов и финансовых 
результатов 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

 Раздел 2. Управленческий учет   

6 
Тема 6. Основные концепции управленческого 
учета 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

7 
Тема 7. Модели учета затрат и калькулирования 
себестоимости 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

8 
Тема 8. Основы бюджетирования Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 

способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 



 
 

 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

Тематика докладов и рефератов: 
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. Понятие, состав, значение финансовой бухгалтерской отчетности 
20. Сущность управленческого учета. Составные части управленческого учета. 
21. Функции, принципы и методы управленческого учета. 
22. Основные концепции управленческого учета. Классификация затрат 
23. Объекты учета затрат и объекты калькулирования. Определение калькулирования. Виды 
калькуляций. 
24. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
25. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
26. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 



 
 

 

27. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Система “стандарт-
костинг”. 
28. Система “директ-костинг”. 
29. Система "АВС". 
30. Бюджетирование. Виды смет. 

31. Связь между объемом производства и прибылью. Оценка взаимосвязи «CVP 
5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Понятие, состав, классификация и порядок оценки долгосрочных инвестиций.  
2. Учет затрат по капитальному строительству.  
3. Учет затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж.  
4. Порядок учета законченных капитальных вложений, а также порядок определения 

инвентарной стоимости, вводимый в эксплуатацию объектов капитальных вложений. 
5. Понятие, классификация и оценка основных средств.  
6. Учет поступления основных средств.  
7. Методы начисления и учет амортизации основных средств.  
8. Методы и учет переоценки основных средств.  
9. Учет выбытия основных средств.  
10. Понятие и классификация нематериальных активов.  
11. Порядок оценки нематериальных активов.  
12. Синтетический учет поступления нематериальных активов.  
13. Амортизация нематериальных активов и методы ее начисления и отражения в 

бухгалтерском учете.  
14. Порядок списания с бухгалтерского учета объектов нематериальных активов. 
15. Особенности ведения расчетов наличными денежными средствами.  
16. Порядок синтетического учета кассовых операций.  
17. Виды расчетных счетов и операции по банковскому счету.  
18. Синтетический учет операций по расчетным счетам, валютным счетам и порядок 

отражения курсовых разниц. 
19. Понятие, классификация и оценка материалов.  
20. Учет поступления материалов и фактическая себестоимости материалов, поступающих 

на склад.  
21. Аналитический учет материалов.  
22. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материалам. 
23. Оценка материалов при их списании в производство или ином выбытии.  
24. Синтетический и аналитический учет выбытия материалов. 
25. Понятие и классификация финансовых вложений.  
26. Общие принципы оценки и бухгалтерского учета финансовых вложений.  
27. Учет поступления и выбытия финансовых вложений.  
28. Порядок определения доходов и расходов по финансовым вложениям. 
29. Понятие, номенклатура и оценка готовой продукции.  
30. Аналитический учет выпуска готовой продукции.  
31. Аналитический и синтетический учет отгрузки и продажи готовой продукции.  
32. Понятие и бухгалтерский учет расходов на продажу.  
33. Порядок определения и списания финансовых результатов от продажи продукции 

(работ, услуг). 
34. Собственный капитал как источник финансирования предприятия.  
35. Порядок формирования и учет уставного капитала и уставного фонда.  
36. Понятие и порядок расчета величины чистых активов.  
37. Понятие и учет добавочного капитала.  



 
 

 

38. Понятие и учет резервного капитала, его формирование и использование. 
39.  Порядок отражения движения капитала в отчетности организации. 
40. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.  
41. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками.  
42. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  
43. Порядок синтетического и аналитического учета расчетов с подотчетными лицами.  
44. Содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты.  
45. Виды и учет удержаний из заработной платы.  
46. Учет расчетов с бюджетом. 
47. Понятие и классификация доходов организации.   
48. Общий порядок учета доходов от обычных видов деятельности организации.  
49. Учет прочих доходов организации.  
50. Понятие и классификация расходов организации.  
51. Понятие и порядок формирования финансового результата, отражение в учете.  
52. Понятие реформации бухгалтерского баланса.  
53. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
54. Понятие, составные части управленческого учета.  
55. Принципы и функции управленческого учета.  
56. Основные концепции и терминология управленчекого учета: концепция классификации 

затрат, концепция поведения затрат, концепция возмещения накладных (косвенных) 
расходов.  

57. Поведение постоянных и переменных затрат, их состав. 
58. «CVP»-анализ в системе принятия управленческих решений.  
59. Концепция маржинального дохода. 
60. Определение системы учета затрат на производство и ее компонентов.  
61. Определение калькулирования и виды калькуляций.  
62. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.  
63. Позаказный метод, попроцессный и попередельный методы учета затрат и 

калькулирования на производство.  
64. Нормативный метод калькулирования и "стандарт-костинг".  
65. Выявление, учет и списание отклонений фактических затрат от нормативных 

(стандартных).  
66. Калькулирование по частичным переменным издержкам (неполной себестоимости) и 

полной себестоимости.  
67. Характеристика системы "директ-костинг" и «АВС». 
68. Бюджетирование как часть планирования организаций.  
69. Цели и виды бюджетов, элементы сводного бюджета и их взаимосвязь.  
70. Порядок разработки смет.  
71. Причины и виды отклонений.  
72. Взаимосвязь отклонений в системе нормативного учета и бюджетирования. 
73. Анализ отклонений от стандартных затрат в управленческом учете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного 
бюджетного 

образовательного учреждения  
высшего образования 

 

«АДЫГЕЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

в г. Белореченске   

Апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэ 
зыщагъот федеральнэ къэралыгъо мылъкукlэ 

агъэзекlорэ къулыкъушlапlэу 
 

«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
Кафедра экономики и менеджмента  

БИЛЕТ № 1 
по дисциплине Финансовый и управленческий учет 

 
1. Понятие, состав, классификация и порядок оценки долгосрочных 

инвестиций. 
2. Общие принципы оценки и бухгалтерского учета финансовых 

вложений. 
3. Понятие и порядок формирования финансового результата, отражение 

в учете. 
 
И. о. зав. кафедрой      Р. Р. Аванесова 
 

 
 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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