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Экзамен проходит в письменной форме и собеседования. Студенту 

достается экзаменационный билет путем собственного случайного выбора и 

предоставляется 15 минут на подготовку. Защита готового решения  происходит в 

виде собеседования, на что отводится 5 минут. Экзаменационный билет состоит 

из двух частей: теоретической (тестовой) и практической.  

Первая часть включает в себя 5 тестовых заданий с несколькими 

вариантами ответов, из которых необходимо выбрать верный ответ. Каждое 

задание оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов, 

которое студент может получить за выполнение первой части, составляет 25 

баллов, складывающееся из суммарного количества баллов, полученных за 

каждый тест. 

Вторая часть состоит из одной практической задачи по любой из тем 

изучаемой дисциплины. Решение задачи оценивается по пятибалльной шкале. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

выполнение второй части, составляет 25 баллов, складывающееся путем перевода 

оценки в баллы по формуле: Оценка (от 0 до 5 включительно) * 5. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на 

экзамене, составляет 50 баллов, складывающееся из суммарного количества 

баллов, полученных за первую и вторую часть. Итоговая оценка по дисциплине 

складывается из текущего рейтинга студента и экзаменационных баллов. 

Критерии оценки заданий соответствуют утвержденному Регламенту о балльно-

рейгинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном автономном 



образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (в редакции принятой Учебно-методическим 

советом от 27 апреля 2012 года, протокол № 2). 

Оценка знаний магистранта осуществляется на основании разработанных требований, 

которые приведены ниже: 

«отлично» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном объѐме 

изложил содержание экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические задания, 

убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень 

сформированных компетенций; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил содержание 

теоретических экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические задания, 

испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень 

сформированных компетенций; 

«удовлетворительно» - обучающийся изложил основные положения теоретических 

экзаменационных вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные 

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень 

сформированных компетенций; 

«неудовлетворительно» - обучающийся по большинству теоретических 

экзаменационных вопросов получил оценку «неудовлетворительно» или не справился с 

выполнением практических заданий.  

 

Правила поведения на экзамене: 

Студенты не должны пользоваться какой-либо литературой, учебниками, 

специальными заготовками в виде шпаргалок и т.п. Пользование во время 

экзамена мобильными устройствами, а также разговаривать между собой 

запрещено. Преподаватель по просьбе студента выдает бумагу для черновых 

записей и проведения расчетов. 

Рекомендуется приносить с собой калькуляторы и авторучки.  

 

Примечание: 

Примерные вопросы и задания для экзамена приведены в приложении 1. 

 

 

  



Приложение 1 
к Промежуточному контролю знаний  

по дисциплине «Бухгалтерское дело» 

 

Казанский Федеральный Университет 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Направление обучения 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ЦЗО Экзамен по дисциплине «Бухгалтерское дело» 

 

Зав. кафедрой УУиК____________ 

 

Экзаменационный билет № 1 

 
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  

 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с правилами проведения экзамена  

по дисциплине «Бухгалтерское дело» 

для студентов ЦЗО ____ курса 

в 2016/2017 учебном году 
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