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Правила осуществления добора баллов  

по дисциплине 

«Бухгалтерское дело» 

 

1. Добор баллов осуществляется один раз после выставления текущего 

рейтинга в ИАС «Студент». 

2. Дата добора баллов по настоящей дисциплине совпадает с датой проведения 

экзамена. 

3. При доборе баллов студенту необходимо выполнить письменное задание. 

4. Добор баллов проводит и принимает лектор. 

5. Если количество баллов текущего рейтинга по дисциплине, набранных 

обучающимся в течение семестра, составляет менее 6, на экзамене студент 

обязан выполнить  дополнительное задание для добора баллов по текущему 

контролю знаний. Остальные студенты, которые имеют текущий рейтинг 

менее 50 баллов, не обязаны, но имеют право на проведение добра баллов 

(по их собственному желанию).  

6. Пример дополнительного задания для осуществления добора баллов 

представлен в Фонде оценочных средств, а также в Приложении к 

настоящему документу. 

7. Дополнительное задание состоит из 20 вопросов, представленных в 

тестовой форме. Задание должно быть выполнено одновременно с 

экзаменационным билетом. Вариант задания по добору баллов должен 

отличаться от номера экзаменационного билета. Необходимо выбрать один 

верный ответ по каждому вопросу. Количество баллов за каждый верный 

ответ рассчитывается, исходя из недостающего рейтинга студента.  

 Пример  1: если текущий рейтинг студента составляет 5 баллов, то 

задание, выносимое на добор баллов, будет оцениваться максимально в 

45 баллов (50 баллов – 5 баллов), а каждый верный ответ оценивается при 

этом в 2,25 балла (45 баллов / 20 вопросов). 

 Пример 2: если текущий рейтинг студента составляет 10 баллов, то 

задание, выносимое на добор баллов, будет оцениваться максимально в 

40 баллов (50 баллов – 10 баллов), а каждый верный ответ оценивается 

при этом в 2 балла (40 баллов / 20 вопросов). 

 Пример 3: если текущий рейтинг студента составляет 30 баллов, то 

задание, выносимое на добор баллов, будет оцениваться максимально в 

20 баллов (50 баллов – 30 баллов), а каждый верный ответ оценивается 

при этом в 1 балл (20 баллов / 20 вопросов). 

 
Приложения к настоящему документу: 

 Образец задания, выносимого на добор баллов 

 Критерии оценки задания 

  



Приложение 1 

Пример дополнительного задания для осуществления добора баллов 
 

1. По отношению к контрагенту факты хозяйственной жизни делятся на: 

а) индивидуальные и группировочные; 

б) односторонние и двусторонние; 

в) внутренние и внешние. 

 

2. Законодательством (ГК РФ) установлен следующий минимум складочного капитала полного 

товарищества: 

а) 100 минимальных размеров оплаты труда 

б) не менее размера, установленного законом о хозяйственных товариществах 

в) 50 000 рублей 

г) закон не требует наличия у товарищества обязательного минимума складочного капитала 

 

3. После государственной регистрации устава акционерного общества составляется бухгалтерская запись: 

а) Д 75  –  К 80.1 "Объявленный капитал" 

б) Д 75  –  К 80.2 "Подписной капитал" 

в) Д 80.1 "Объявленный капитал"  –  К 80.2 "Подписной капитал" 

г) Д 80.2 "Подписной капитал"  –  К 80.3 "Оплаченный капитал" 

 

4. На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. За месяц произошли операции: 

получено в аренду здание склада – 50000 рублей, оплачены счета поставщика оборудования – 30000 

рублей. Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 

а) 350000 руб.                                      

б) 330000 руб. 

в) 270000 руб.                                      

г) 380000 руб. 

 

5. Организация приобрела материалы и оплатила счета. Как это отразится на имущественном состоянии 

организации: 

а) Увеличатся оборотные активы и обязательства; 

б) Увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства; 

в) Увеличатся оборотные активы и увеличится капитал; 

г) Имущественное состояние останется без изменения. 

 

6. К моменту регистрации ООО его участники должны внести в уставный капитал: 

а) 100% вклада 

б) не менее 50% вклада 

в) не должны вносить, вклад вносится в сроки, установленные уставом 

 

7. Порядок действий и документы, необходимые для заключения сделки, определяются: 

а) организационным аспектом сделок 

б) экономическим аспектом сделок 

в) правовым аспектом сделок 

 

8. Изучение структуры финансовых показателей производится при: 

а) горизонтальном анализе финансовой отчетности 

б) вертикальном анализе финансовой отчетности 

в) трендовом анализе финансовой отчетности 

г) коэффициентном анализе финансовой отчетности 

 

9. Если собственник передает имущество в хозяйственное ведение или оперативное управление сверх суммы 

уставного фонда унитарного предприятия, то такая операция оформляется записью: 

а) Д 75  –  К 84 

б) Д 75  –  К 80 

в) Д 75  –  К 86 

 

10. Могут ли субъекты малого предпринимательства привлекать сторонних специалистов для постановки и 

ведения бухгалтерского учета: 

а) могут 

б) не могут 

в) не должны 

 

11. В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ объектами 

бухгалтерского учета являются: 



а) Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства и другие источники финансирования деятельности 

экономического субъекта, доходы и расходы экономического субъекта; 

б) Имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями 

в процессе их деятельности; 

в) Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, имущество, хозяйственные операции, доходы и 

расходы экономического субъекта; 

г) Имущество организаций, их обязательства, доходы, расходы и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности. 

 

12. Принципы бухгалтерского учета это: 

а) Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, ценность для прогноза, 

объективность, сравнимость, нейтральность, приоритет содержания над формой, существенность; 

б) Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания над формой, 

непротиворечивость, рациональность, имущественная обособленность, непрерывность деятельности, 

последовательность применения учетной политики, временная определенность фактов; 

в) Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, отложенных и капитализированных 

расходов, двойная запись; 

г) Верны ответы а) и б); 

д) Верны ответы а), б), в). 

 

13. Правила бухгалтерского учета это: 

а) Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, ценность для прогноза, 

объективность, сравнимость, нейтральность, приоритет содержания над формой, существенность; 

б) Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания над формой, 

непротиворечивость, рациональность, имущественная обособленность, непрерывность деятельности, 

последовательность применения учетной политики, временная определенность фактов; 

в) Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, отложенных и капитализированных 

расходов, двойная запись; 

г) Верны ответы а) и б); 

д) Верны ответы а), б), в). 

 

14. На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. За месяц произошли операции: 

поступила на расчетный счет выручка от продажи товаров – 50000 рублей, поступил аванс от покупателя  

– 30000 рублей. Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 

а) 350000 руб. 

б) 270000 руб. 

в) 330000 руб. 

г) 280000 руб.     

д) свой вариант ответа - ? 

 

15. Организация выдала заработную плату персоналу. Как это отразится на имущественном состоянии 

организации: 

а) Уменьшатся капитал и обязательства; 

б) Уменьшатся обязательства и увеличится капитал; 

в) Уменьшатся обязательства и оборотные активы; 

г) Имущественное состояние останется без изменения. 

 

16. Под организацией бухгалтерского учета понимается: 

а) соблюдение принципов бухгалтерского учета 

б) комплекс элементов учетного процесса 

в) строгое исполнение бухгалтерией требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

 

17. Автоматизированная обработка учетной информации: 

а) является составной частью бухгалтерского учета 

б) представляет собой самостоятельный вид деятельности управленческого персонала 

 

18. Критериями признания актива являются: 

а) Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, ценность для прогноза, 

объективность, сравнимость, нейтральность, приоритет содержания над формой, существенность; 

б) Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания над формой, 

непротиворечивость, рациональность, имущественная обособленность, непрерывность деятельности, 

последовательность применения учетной политики, временная определенность фактов; 

в) Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, отложенных и капитализированных 

расходов, двойная запись; 

г) Вероятность получения экономических выгод в будущем, величина может быть измерена с 

достаточной степенью надежности; 



д) Способность приносить экономические выгоды, величина может быть измерена с достаточной 

степенью надежности, существует вероятность оттока хозяйственных средств в результате исполнения 

требования. 

 

19. Инвентаризация – это: 

а) элемент метода бухгалтерского учета 

б) элемент принципов контроля 

в) инструмент за соблюдением сохранности ценностей 

 

20. Какие защитные функции выполняет система бухгалтерского учета: 

а) безопасную и охраняющую 

б) превентивную и охранительную 

в) координационную и контрольную 

г) система бухгалтерского учета не выполняет защитную функцию 

  



Приложение 2 

 

 
Критерии оценивания дополнительного задания по добору баллов 

 

 Максимальное количество баллов, которое студент может получить за выполнение 

дополнительного задания (20 тестовых вопросов), составляет до 50 баллов в зависимости от 

уровня текущего рейтинга студента.  

 Необходимо выбрать один верный ответ по каждому вопросу. При этом учитываются 

следующие критерии оценки: 

 

Количество баллов за каждый верный ответ рассчитывается, исходя из недостающего 

рейтинга студента.  

 

Пример  1: если текущий рейтинг студента составляет 5 баллов, то задание, выносимое на 

добор баллов, будет оцениваться максимально в 45 баллов (50 баллов – 5 баллов), а каждый 

верный ответ оценивается при этом в 2,25 балла (45 баллов / 20 вопросов). 

 

Пример 2: если текущий рейтинг студента составляет 10 баллов, то задание, выносимое 

на добор баллов, будет оцениваться максимально в 40 баллов (50 баллов – 10 баллов), а 

каждый верный ответ оценивается при этом в 2 балла (40 баллов / 20 вопросов). 

 

Пример 3: если текущий рейтинг студента составляет 30 баллов, то задание, выносимое 

на добор баллов, будет оцениваться максимально в 20 баллов (50 баллов – 30 баллов), а 

каждый верный ответ оценивается при этом в 1 балл (20 баллов / 20 вопросов). 

 


