
Утверждено на заседании кафедры 

(протокол № 01 от 29.08.2016 г.) 

 

Контроль  знаний (текущий) 

 
Дисциплина: «Бухгалтерское дело» 

 

1. Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с принятым в КФУ Положением 

об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов и Регламентом о 

балльно-рейтинговой системе, согласно которому формами текущего контроля являются: 

домашние задания, практические, лабораторные, контрольные работы, коллоквиумы, 

тестирование, доклады, эссе, рефераты, другие формы. 

2. Рейтинговые показатели формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

(Блок 1.1 и Блок 1.2) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2).  

3. Максимально возможный текущий рейтинг по дисциплине (50 баллов) формируется из 

двух блоков: Блок 1.1 (30 баллов) и Блок 1.2 (20 баллов). 

4. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.1, переводится в баллы путем 

умножения ее на коэффициент 6.  

Блок 1.1 характеризует качество работы студентов на семинарских и практических 

занятиях: подготовленность, качество ответов и дополнений, активность, посещаемость. 

Ответы оцениваются по стандартной пятибалльной системе с учетом следующих 

типовых критериев: 
1. Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии по вопросам, заданным на дом, без использования 

конспекта лекций с дополнением ответа интересным материалом и исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя и аудитории; 

 оригинальное решение сложных задач, впервые предлагаемых на практических занятиях, с обоснованием 

решения и ссылками на соответствующую литературу; 

 доклад на занятии на актуальную тему с анализом сложных экономических вопросов на основании 

проработки 2-3 источников литературы и исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 реферат, выполненный по вопросам, предназначенным для самостоятельной проработки, с глубокой 

проработкой теоретических и правовых аспектов, хорошо представленной полемикой по дискуссионным 

вопросам, оформлением, соответствующим стандартам, списком литературы из 3-5 источников и 

ссылками на них по тексту. 

2. Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии без использования конспекта лекций, но неверные ответы 

на дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ только в пределах материала лекций, 

правильные ответы на дополнительные вопросы;  

 правильное решение задачи без пояснений; 

 доклад на основании одного источника литературы без ответов на дополнительные вопросы; 

 реферат, не удовлетворяющий всем требованиям, но содержащий интересный материал.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 слабый ответ в пределах текста лекций без использования конспекта, неверные или сбивчивые ответы на 

дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ с использованием конспекта (чтение отдельных 

моментов или в целом лекции) и наличие удовлетворительного ответа на дополнительные вопросы; 

 решение задач с подсказками со стороны преподавателя и аудитории; 

 доклад, частично или полностью читаемый по источнику литературы, неточные ответы на вопросы 

преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 очень слабый ответ со сбивчивым чтением конспекта лекций, неспособность ответить на вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 неспособность решить задачу без помощи преподавателя и аудитории. 

5. Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от ответа. В 

случае «отказа» студенту выставляется оценка 0. 

5. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.2, переводится в баллы путем 

умножения ее на коэффициент 4.  

Блок 1.2 учитывает оценки, полученные за контрольные работы.  

6. Контрольный блок рейтинговой системы (блок 1.1.2) по настоящей дисциплине включает в 

себя выполнение одного письменного задания: 

 Промежуточной контрольной работы  



 Итоговой контрольной работы  

7. Оценка контрольной работы осуществляется на основании разработанных руководителями 

курса критериев оценки, которые приведены ниже. Выводится средняя оценка. 

8. Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по Блоку 1 в семестре не 

может быть больше 50. Для допуска к сдаче экзамена или зачета эта сумма должна быть не 

менее 27,5 баллов. 

 

Критерии оценки Промежуточной контрольной работы 
Промежуточная контрольная работа должна быть выполнена в течение 40 минут 

По 5-балльной шкале оценивается: 

  
          1 Полнота отражения операций на счетах (все ли проводки сделаны, насколько они верны, расчеты)  1 балл 

2 Правильность определения объектов учета, их классификации  

 

0,5 баллов 

3 Правильность определения характера изменения объектов учета 

 

0,5 баллов 

4 Правильность определения типа ФХЖ и отражения его в балансе 

 

0,5 баллов 

5 Наличие сформированного баланса на начало месяца 

 

1 балл 

6 Наличие сформированного баланса на конец месяца 

 

1 балл 

7 Правильность указанных разделов и статей баланса   0,5 баллов 

        

всего 5 баллов 

Исходя из допущенных ошибок используется следующий порядок оценки: 
Количество допущенных ошибок Диапазон оценок 

от 0 по 2 (включительно) 5,0 отлично 

от 3 по 4 (включительно) 4,5  

5 4,0 хорошо 

6 3,5  

7 3,0 удовлетворительно 

8 2,5  

от 9 по 10 (включительно) 2,0 неудоветворительно 

от 11 и выше 0  

 

Критерии оценки Итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа состоит из двух частей и должна быть выполнена в течение 60 минут 

По 10-балльной шкале оценивается: 

          1 Часть 1: Правильные ответы на тестовые вопросы, всего 5 (по 1 баллу) 5 баллов 

2 Часть 2: Правильность составления баланса после каждого ФХЖ, всего 10 (по 0,5 балла) 

 

5 баллов 

        

всего 10 баллов 

Используется следующий порядок перевода баллов в оценки: 
Баллы Оценка 

от 0 по 2 (включительно) 2,0 неудовлетворительно 

от 3 по 4 (включительно) 2,5  

5 3,0 удовлетворительно 

6 3,5  

7 4,0 хорошо 

8 4,5  

от 9 по 10 (включительно) 5,0 отлично 

 

 

Приложение 1. Пример промежуточной контрольной работы 

Приложение 2. Пример Итоговой контрольной работы 

  



Приложение 1 

к Текущему контролю знаний 

 

Пример промежуточной контрольной работы 
 

Исходная информация: 

Предприятие «Взлет» занимается производством станков и сталелитейного 

оборудования, а также осуществляет торговую деятельность по продвижению на 

отечественный рынок импортных товаров для сталелитейных компаний.  

По состоянию на 01 апреля у предприятия числятся следующие объекты бухгалтерского 

учета, представленные в таблице А:                

 Таблица А 

Объекты бухгалтерского учета 

Номер 

счета 

Наименование объекта учета Сумма, 

руб. 

Примечание 

75 Дебиторская задолженность учредителей 100 000  

80 Уставный капитал 150 000  

51 Денежные средства (расчетный счет) 30 000  

01 Станок 200 000 Первонач. ст-ть 

67 Задолженность по кредиту 200 000  

68 Задолженность по НДС 50 000  

04 Программный продукт 70 000 Первонач. ст-ть 

  

В апреле месяце на предприятии произошли следующие факты хозяйственной жизни, 

представленные в таблице Б:                                

  Таблица Б 

Факты хозяйственной жизни 

№ 

операции 

Бух. запись 

Дебет - 

Кредит 

Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, 

руб. 

Примечание 

1  Внесен вклад учредителя на расчетный 

счет 

50 000  

2  Перечислен 100%-ый аванс поставщику 

за уголь 

47 200 В т.ч. НДС-

18% 

3  Получен уголь от поставщика в полной 

сумме договора 

 Расчет - ? 

4  Кроме того отражен входной НДС 18% 

 

 Расчет - ? 

5  Входной НДС принят к вычету из 

бюджета 

 ? 

 

Необходимо выполнить следующие задания: 

1. Определить по каждому факту хозяйственной жизни бухгалтерскую запись (проводку) и 

и записать ее в таблицу Б 

2. Заполнить таблицу В по каждой операции за апрель. Для этого: 

 Выявить виды объектов бухгалтерского наблюдения (внеоборотный актив (ВОА), 

оборотный актив (ОА), долгосрочное обязательство (ДО), краткосрочное обязательство 

(КО), капитал (К)) с наибольшей детализацией (указать номер счета) – например, ВОА-08 

или КО-60 

 Выявить характер изменения каждого объекта (увеличение «+», уменьшение «–») 

 Определить тип изменения хозяйственной операции в балансе 

 Указать сумму операции, а также, каким образом она повлияла на итог баланса 

3. Заполнить таблицу Г, а именно: 

 Составить баланс на начало апреля (на 01/04), указав детальное наименование статей 

актива и пассива 



 Составить баланс на конец апреля (на 01/05), указав детальное наименование статей 

актива и пассива 

 

Таблица В 

Анализ и классификация операций 

№ 

ФХЖ 

Проводка Объект 

1 

Измене

ния 

Объект 

2 

Измене

ния 

Тип 

операции 

Сумма, 

руб. 

Итог 

баланса, 

руб. 

1         

2         

3         

4         

5         

 

              Таблица Г 

Бухгалтерский баланс 

Актив Сумма 

на 01/04, 

руб. 

Сумма 

на 01/05, 

руб. 

Пассив Сумма 

на 01/04, 

руб. 

Сумма 

на 01/05, 

руб. 

I Внеоборотные активы III Капитал 

      

      

      

      

   IV Долгосрочные обязательства 

      

II Оборотные активы    

      

   V Краткосрочные обязательства 

      

      

      

      

      

      

Итог Баланса   Итог Баланса   

 

  



Приложение 2 

к Текущему контролю знаний 

 

Пример итоговой контрольной работы 
 

Часть 1 

 

1. В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 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. 

 

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

получено в аренду здание склада – 50000 рублей, оплачены счета поставщика за полученное оборудование – 

30000 рублей. Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 

А. 350000 руб.                                     В.  330000 руб. 

Б. 270000 руб.                                     Г.  380000 руб. 

 

3. 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. 

 

4. При несоблюдении участником полного товарищества сроков внесения вклада в складочный капитал 

участник обязан уплатить товариществу: 

а) 10 % годовых с невнесенной части вклада 

б) 15 % годовых с невнесенной части вклада 

в) 5 % годовых с невнесенной части вклада 

г) обязанности уплатить проценты с невнесенной части вклада нет, но необходимо возместить причиненные 

убытки 

 

5. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей осуществляется следующим уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти: 

а) Федеральная налоговая служба РФ  

б) Министерства финансов РФ 

в) Государственная регистрационная палата 

 

 

Часть 2 

 

В ООО «Смайл» за месяц было совершено 5 фактов хозяйственной жизни. Необходимо: 

 идентифицировать каждый факт хозяйственной жизни (присвоить бухгалтерскую запись) 

 составить бухгалтерский баланс организации после совершения каждого факта нарастающим итогом с 

начала месяца 

 

1. ООО «Смайл» было зарегистрировано 10 января 20ХХ года. Учредители ООО «Смайл» - четыре 

физических лица. Уставный капитал - 100000 руб.  

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 11 января 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

2. Учредители ООО 12 января 20ХХ года внесли взносы в уставный капитал в сумме 100000 рублей на 

расчетный счет в банке. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 13 января 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 



    

БАЛАНС  БАЛАНС  

3. ООО «Смайл» 15 января 20ХХ года получило долгосрочный кредит на приобретение основных средств на 

сумму 50 000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 16 января 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

4. 20 января 20ХХ года поступили от поставщиков основные средства на сумму 40 000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 21 января 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

5. 23 января 20ХХ года основные средства введены в эксплуатацию в  сумме 40000 руб. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 24 января 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

6. 25 января 20ХХ года произведена оплата поставщикам за основные средства 10000 руб. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 26 января 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

7. 26 января 20ХХ года поступили материалы от поставщиков на сумму 6000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 27 января 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

8. 28 января 20ХХ года оплачены счета поставщиков материалов – 6000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 29 января 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

9. 29 января 20ХХ года Отпущены материалы на изготовление продукции на сумму 3000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 30 января 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

 

 

   

БАЛАНС  БАЛАНС  

10. 31 января 20ХХ года начислена амортизация основных средств  – 1000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 1 февраля 20ХХ года 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

 

 

   

БАЛАНС  БАЛАНС  

 


