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1. Паспорт фонда оценочных средств  

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы бухгалтерского 

учета». 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработаны в соответствии с: 

ППССЗ по специальности СПО  38/02/01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

программой учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций, если предусмотрено ФГОС: 

» 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Основы бухгалтерского учета 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных 

бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

 принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

 сущность плана счетов 

 Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется 

с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

Какими процедурами 

производится оценка: 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении   и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля. 



бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 понятие и классификацию 

основных средств; 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении практических 

задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; 

Характеристики 

демонстрируемых умений, 

которые могут быть 

проверены:  

- при применении 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета; 

- как способность 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

- при  проверке соблюдений 

требований к 

бухгалтерскому учету; 

- при проверке  

соответствии методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

проведенного итогового 

экзамена; 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 



 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

- при контроле 

использования форм и 

счетов бухгалтерского 

учета. 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные вопросы  

по дисциплине 

Основы бухгалтерского учета 

для специальности: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
 

№ Вопрос Знания, которые Умения 



п/п проверяет 

данный вопрос 

применять 

которые 

проверяет 

данный вопрос 

1 История возникновения бухучета З.1, З.6 У.1 

2 Предприятие, как хозяйствующий объект З.2 У.3 

3 Сущность, цели и задачи бухучета З.2  У.4  

4 Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета 

З.1  У.3 

5 Роль бухгалтера в принятии решений З.1  У.2 

6  Должностные обязанности главного 

бухгалтера 

З.3 У.2 

7 Федеральные законодательные акты в 

области регулирования бухучета. 

З.3 У.3 

1 

8  Учетная политика организации З.1, З.3 У.1, У.3 

9 Классификация хозяйственных средств по 

составу и размещению 

З.1, З.3 У.1,У.2 

10 Классификация хозяйственных средств по 

источникам образования и целевому 

назначению       

З.2. У.2 

11 Характеристика предмета и метода 

бухучета 

З.1, З.3 У.1, У.3 

12 Понятие о бухгалтерском балансе, его 

строении и содержании 

З.2 У.2  

13 Виды балансов   З.2 У.2 

14 Типы изменений баланса под влиянием 

хозяйственных операций 

З.1, З.2 У.1, У.2, У.3,У4 

15 Счета бухгалтерского учета, как элемент 

метода бухучета 

З.1 У.1 

16 Двойная запись в хозяйственных операциях 

на счетах 

З.1 У.1, У5 

17  Корреспонденция счетов З.2, З.3 У.1,У.2  

18 Бухгалтерские проводки З.1, З.2 У.1, У.2, У.3 

19  Счета синтетического и аналитического 

учета, их назначение и взаимосвязь 

З.2 У.1, У.2 



20 Оборотные ведомости  по синтетическим и 

аналитическим счетам 

З.2 У.1, У.2 

21 Классификация счетов бухучета З.1 У.1, У.2 

22 План счетов бухучета З.1, З.2 У.1, У.2, У.3 

23 Документация, как элемент бухучета. 

Значение бухгалтерских документов. 

Реквизиты документов 

З.1, З.2 У.2 

24 Требования к заполнению документов. 

Исправление ошибочных записей. 

Классификация документов 

З.3 У.1, У.2, У.3 

25 Организация документооборота. Порядок и 

сроки хранения документов 

З.1, З.3 У.1,У.2 

26 Учет процесса снабжения З.1, З.2 У.1, У.2, У.3 

27 Учет процесса производства З.1, З.2 У.1, У.2, У.3 

28 Понятие о себестоимости продукции и 

услуг, и ее виды 

З.1, З.2 У.1, У.2, У.3 

29 Учет процесса реализации З.1 У.1, У.2, У.3 

30 Оценка хозяйственных средств в балансе, и 

в текущем счете. Виды оценок 

З.1, З.3 У.1, У.2, У.3 

31 Инвентаризация, как элемент метода 

бухучета. Цели инвентаризации 

З.1, З.2 У.1, У.2 

32 Виды инвентаризации. Порядок проведения 

и документальное оформление 

инвентаризации 

З.1, З.2, З.3 У.1, У.2, У.3 

33 Роль учетных регистров в бухучете.  

Классификация учетных регистров 

З.1, З.2, З.3 У.1, У.2, У.3 

34 Требования, предъявляемые к ведению 

учетных регистров.  Способы исправления 

ошибочных записей в учетных регистрах 

З.1,З.2,З.3 У.1,У.2 

35 Формы бухгалтерского учета З.1,З.2,З.3 У.1,У.2,У3,У4,У5 

36 Виды бухгалтерской отчетности. Порядок и 

сроки составления бухгалтерской 

отчетности 

З.1,З.2,З.3 У.1,У.2,У3,У4 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

                                                                            

1. История возникновения бухучета 

2. Предприятие, как хозяйствующий субъект 

3. Сущность, цели и задачи бухучета 

4. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

5. Роль бухгалтера в принятии решений 

6.  Должностные обязанности главного бухгалтера 

7. Федеральные законодательные акты в области регулирования бухучета. 

8.  Учетная политика организации 

9. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 

10. Классификация хозяйственных средств по источникам образования и целевому назначению       

11. Характеристика предмета и метода бухучета 

12. Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании 

13. Виды балансов   

14. Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций 

15. Счета бухгалтерского учета, как элемент метода бухучета 

16. Двойная запись в хозяйственных операциях на счетах 

17.  Корреспонденция счетов 

18. Бухгалтерские проводки 

19.  Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь 

20. Оборотные ведомости  по синтетическим и аналитическим счетам 

21. Классификация счетов бухучета 

22. План счетов бухучета 

23. Документация, как элемент бухучета. Значение бухгалтерских документов. Реквизиты 

документов 

24. Требования к заполнению документов. Исправление ошибочных записей. Классификация 

документов 

25. Организация документооборота. Порядок и сроки хранения документов 

26. Учет процесса снабжения 

27. Учет процесса производства 

28. Понятие о себестоимости продукции и услуг, и ее виды 

29. Учет процесса реализации 

30. Оценка хозяйственных средств в балансе, и в текущем счете. Виды оценок 

31. Инвентаризация, как элемент метода бухучета. Цели инвентаризации 



32. Виды инвентаризации. Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации 

33. Роль учетных регистров в бухучете.  Классификация учетных регистров 

34. Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров.  Способы исправления 

ошибочных записей в учетных регистрах 

35. Формы бухгалтерского учета 

36. Виды бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки составления бухгалтерской отчетности 

 

 

 

. 



Критерии и параметры оценки ответов на экзамене 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

1. глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

2. осознанность (соответствие программным требованиям умения 

применять полученные знания); 

3. полнота (соответствие объему программы). 

Оценка Параметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» отлично 

-логично изложил содержание своего 

ответа на вопрос, при этом 

выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине их 

раскрытия в объеме курса «Основы 

бухгалтерского учета»; 

-правильно использовал научную 

терминологию в контексте ответа; 

-верно, в соответствии с вопросом 

характеризовал на профильном 

уровне основные положения 

бухгалтерского учета, выделяя  

законодательные и нормативные 

акты РФ о бухгалтерском учете, 

бухгалтерский баланс, систему 

счетов, учетные регистры, положения 

документооборота; 

-показал умение выполнять на основе 

приобретенных знаний типовые 

проводки 

 

 

 

 

«4» хорошо 

- допустил малозначительные 

ошибки, или недостаточно полно 

раскрыл содержание вопроса, а затем 

не смог в процессе беседы 

самостоятельно дать необходимые 

поправки и дополнения, или не 

обнаружил какое-либо из 

необходимых для раскрытия данного 

вопроса умение. 

 

«3» удовлетворительно 

-ставится, если в ответе допущены 

значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные 

аспекты содержания, или 

экзаменуемый не смог показать 



необходимые умения. 

«2» неудовлетворительно  -ставится, если в ответе допущены 

значительные ошибки, 

свидетельствующие о недостаточном 

уровне подготовки учащегося. 
 


