


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
 «Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия»  
  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Отражение нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации, 

определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 Коллоквиум 
  
 

  

2. 

Концепция бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в РФ. 
ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

3. 

Подготовительные работы по 

составлению бухгалтерской 

отчетности организации. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

4. 

 
Составление формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум, тест 

 

5. 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации. 
ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

6. 

Бухгалтерский баланс. ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

7. 

Отчет о финансовых 

результатах. 
ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

8. 

Отчет об изменениях капитала. ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

9. 

Отчет о движении денежных 

средств. 
ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум, реферат 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, организованное 

как учебное практическое занятие. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 
 

3. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть  исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

Темы рефератов 
 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету, 

комплект билетов к 

зачету 
 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Вопросы 

1 

Отражение нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественного и 

финансового положения 

организации, определение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и 

функции. Принципы формирования бухгалтерской отчетности. 
Международные стандарты финансовой отчетности. 
Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2 

Концепция бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в РФ. 

Методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период.  
Контроль бухгалтерских записей путем составления 

шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 
Формирование бухгалтерского баланса при реорганизации, 

ликвидации организации. Перерегистрация организации в 

государственных органах. 



3 
Подготовительные работы 

по составлению 

бухгалтерской отчетности 

организации. 

Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 
Порядок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности пользователям. Сроки и адреса представления 

бухгалтерской отчетности.  
Промежуточная бухгалтерская отчетность. Годовая 

бухгалтерская отчетность. 

4 

 
Составление формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

Исправление ошибок, выявленных до даты представления 

бухгалтерской отчетности. Уточнение оценки активов и 

пассивов, отраженных в бухгалтерском учете. 

Бухгалтерский баланс – основная форма бухгалтерской 

отчетности.  Содержание, виды бухгалтерских балансов. 
Технология составления бухгалтерского баланса. Правила оценки 

статей баланса. 
5 Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

организации. 

Бухгалтерский баланс - основная форма бухгалтерской 

отчетности. 
Отчет о прибылях и убытках. Содержание отчета. Доходы и 

расходы по обычным видам деятельности, прочие доходы и 

расходы, отражающиеся в отчете о прибылях и убытках. 
Отчет о движении денежных средств- содержание, структура. 

Требования к заполнению и основные показатели отчета о 

движении денежных средств. Текущая, инвестиционная, 

финансовая деятельность Отчет об изменении капитала. 

6 Бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс - основная форма бухгалтерской 

отчетности. 
7 Отчет о финансовых 

результатах. 
 Структура отчета о финансовых результатах. Показатели 

ликвидности.  
8 Отчет об изменениях 

капитала. 
 Собственный капитал. Уставный капитал. 

Нераспределенная прибыль. 
9 Отчет о движении 

денежных средств. 
 Виды деятельности предприятия. Денежные притоки. 

Денежные оттоки. 
 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся 

достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно 

ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил 

небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 



подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

 

 
Тестовые задания по теме «Составление формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки». 
  
 

Вариант 1 
1.Полный комплект годовой отчетности согласно МСФО 1 «Представление 

финансовой отчетности» должен включать: 
а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств, учетную политику и примечания; 
б) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств, аудиторское заключение; 
в) бухгалтерский баланс, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств, аналитические материалы, пояснения к отчетности. 
2.Для реформирования национальной системы бухгалтерского учета в качестве 

ориентира выбраны принципы: 
а) разработанные в рамках Европейского сообщества; 
б) содержащиеся в системе МСФО; 
в) разработанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 
3.Методические подходы к формированию бухгалтерской отчетности 

регламентирует: 
а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
б) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
в) приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности». 
4.Бухгалтерская отчетность бывает: 
а) годовая; 
б) промежуточная; 
в) вес ответы верны. 
5.В состав годовой бухгалтерской отчетности в России входят: 



а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 
б) отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу, отчет о целевом 

использовании полученных средств; 
в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложение к балансу, 

пояснительная записка, аудиторское заключение, если организация в соответствии с 

федеральным законодательством подлежит обязательному аудиту. 
6.Достоверность публикуемой бухгалтерской (финансовой отчетности 

подтверждается: 
а) налоговой инспекцией; 
б) независимой аудиторской организацией; 
в) статистическими органами. 
7.При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в основном 

используются: 
а) данные Главной книги ( при ручном способе составления финансовой отчетности); 
б) данные аналитического и синтетического учета, оборотные ведомости; 
в) данные оперативного и статистического учета. 
8. Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается: 
а) день ее утверждения в порядке, установленном учредительными документами; 
б) день ее представления на утверждение; 
в) дата ее почтового отправления или дата фактической передачи по принадлежности  в 

установленные адреса. 
9.Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности: 
а) является коммерческой тайной; 
б) не является коммерческой тайной; 
в) не является, но имеются исключения. 
10.Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности организации несет: 
а) руководитель организации; 
б) главный бухгалтер организации; 
в) секретарь. 
11. Актив и пассив баланса подразделяются: 
а) на разделы, а разделы — на статьи; 
б) на таблицы и их заголовки; 
в) все ответ верны. 
12.Статьями бухгалтерского баланса называются: 
а) отдельные показатели актива или пассива, характеризующие виды средств или 

источники их образования; 
б) сведения, относящиеся к учетной политике организации; 
в) все ответы верны. 
13. Бухгалтерский баланс характеризует: 
а) финансовое состояние организации; 
б) управленческую деятельность; 
в) прибыль организации. 
14.Бухгалтерский баланс имеет типовую форму: 
а) по ОКУД 0710001; 
б) по ОКУД 0710002; 
в) по ОКУД 0710005. 
15.Бухгалтерский баланс заполняется: 
а) в тысячах (миллионах) рублей, знаки после запятой обязательны; 



б) в тысячах (миллионах) рублей, не должен иметь никаких десятичных знаков после 

запятой; 
в) нет верного ответа. 
16.Информация отчета о движении денежных средств используется в целях: 
а) раскрытия данных об изменении остатков МПЗ; 
б) раскрытия данных об изменениях, произошедших с денежными средствами организации 

от одной даты составления бухгалтерского баланса до другой; 
в) характеристику трех видов деятельности организации – текущей, инвестиционной и 

финансовой. 
17.Для составления отчета о движении денежных средств нужно использовать: 
а) комбинированные методы; 
б) прямой метод; 
в) прямой и косвенный методы. 
18. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств основан: 
а) на группировке данных бухгалтерского учета денежных средств организации; 
б) на корректировке величины чистой прибыли до налогообложения за отчетный период 

путем исключения влияния на нее не денежных операций, отсрочек и начислений, 

инвестиционных или финансовых потомков денежных средств; 
в) на группировке показателей финансовой отчетности организации. 
19. Информационной базой для составления отчета о движении денежных средств 

являются: 
а) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 57 «Переводы в 

пути»; 
б) данные учетных регистров по счетам учета денежных средств организации и финансовых 

вложений; 
в) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». 
20.В отчете о движении денежных средств к финансовой деятельности относится: 
а) поступление денежных средств от реализации нематериальных активов; 
б) перечисление суммы аванса поставщику материалов; 
в) поступление денежных средств от выпущенных организацией краткосрочных облигаций 
  

  

Вариант 2 

1. Отчет об изменениях капитала состоит: 
а) из трех разделов; 
б) из четырех разделов и справочной информации к ним; 
в) из пяти разделов. 
2. Увеличение резервного капитала организации возможно за счет: 
а) чистой прибыли организации; 
б) нераспределенной прибыли организации; 
в) уставного капитала организации. 
3. Отчет об изменениях капитала содержит информацию: 
а) о состоянии и движении составных частей собственного капитала; 
б) о составе имущества и обязательств организации; 
в) сведения о прочих фондах и резервах организации. 
4.Образование резерва по сомнительным долгам оформляют следующей 

бухгалтерской проводкой: 
а) Д 91  К 63; 
б) Д 99  К 59; 



в) Д 26  К 63. 
5.Образование резерва по снижению стоимости оформляют следующей бухгалтерской 

проводкой: 
а) Д 91  К 14; 
б) Д 99  К 68; 
в) Д 20  К 63. 
6.В разделе I отчета об изменениях капитала данные следует показывать в динамике 

как минимум: 
а) за три года; 
б) за один год; 
в) за два года. 
7. Если организация имеет существенное изменение капитала, строка для данных о 

котором не предусмотрена в образце отчетных форм, то организация: 
а) самостоятельно включаете недостающую статью в отчет об изменениях капитала; 
б) раскрывает это изменение в пояснительной записке; 
в) раскрывает это изменение в справке к форме отчета. 
8. Отчет об изменениях капитала это: 
а) промежуточная отчетность; 
б) годовая отчетность; 
в) все ответы верны. 
9. Отчет об изменениях капитала подписывают: 
а) руководитель; 
б) руководитель и главный бухгалтер, юрист; 
в) 
10. В отчете о движении денежных средств к инвестиционной деятельности относятся: 
а) поступления выручки от покупателей продукции; 
б) поступление кредита банка; 
в) поступление денежных средств от реализации нематериальных активов. 
11.  Под суммой выручки от предпринимательской деятельности некоммерческой 

организации понимают: 
а) кредитовый оборот по счету 90 «Продажи» за отчетный период; 
б) разницу между кредитовым оборотом по субсчету 1 «Выручка» счета 90 «Продажи» и 

дебетовыми оборотами по субсчетам 3 «Налог на добавленную стоимость», 4 «Акцизы» 

счета 90, если организация ведет учет по счету 90 по этим субсчетам; 
в) выручку от предпринимательской деятельности и прочие поступления. 
12.Отчет о движении денежных средств подписывают: 
а) руководитель организации; 
б) руководитель и главный бухгалтер; 
в) руководитель и главный бухгалтер, МОЛ. 
13.Отчет о движении денежных средств это: 
а) промежуточная отчетность; 
б) годовая отчетность; 
в) все ответы верны. 
14. Поступление денежных средств от покупателя на расчетный счет организации 

оформляют бухгалтерской проводкой: 
а) Д 51 К 62; 
б) Д50 К 51; 
в) Д52 К 60. 
15.Бухгалтерский баланс – это… 
а) способ группировки и обобщенного отражения в денежном выражении состояния 

средств предприятия по их видам и источникам образования на определенную дату; 
б) сведения, относящиеся к учетной политике организации; 



в) нет верного ответа. 
16. Бухгалтерский баланс составляется; 
а) на первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы определенной формы и состоит 

из двух взаимосвязанных частей: актива и пассива. 
б) на первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы определенной формы и состоит 

из двух взаимосвязанных частей: Дт и Кт. 
в) все ответы верны. 
17.В активе бухгалтерского баланса отражаются: 
а) источники образования средств; 
б) целевое назначение средств; 
в) средства по их видам, составу и размещению. 
18. В пассиве бухгалтерского баланса отражаются: 
а) источники образования этих средств и их целевое назначение; 
б) средства по их видам, составу и размещению; 
в) целевое назначение средств. 
19. Итоги актива и пассива баланса: 
а) равны между собой; 
б) не равны между собой; 
в) нет верного ответа. 
 20. Как называются потоки отчета о движении денежных средств: 
а) Денежные потоки от текущих операций, Денежные потоки от инвестиционных 

обязательств, Денежные потоки от финансовых вложений. 
б) Денежные потоки от текущих операций, Денежные потоки от инвестиционных 

вложений, Денежные потоки от финансовых операций. 
в) Денежные потоки от текущих операций, Денежные потоки от инвестиционных 

операций, Денежные потоки от финансовых операций.  
  
 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 «2» балла - за 20-40% правильно выполненных заданий, 
 «3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 
«5» баллов - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы рефератов 
 
 
 

1. Цели и задачи БУ. 
2. Предмет и метод БУ. 
3. Бухгалтерский учет как система. 
4. Отличия бухгалтерского учета от других видов учета. Основные задачи 

бухгалтерского учета.  
5. Хозяйственная деятельность организации как предмет бухгалтерского учета и 

объекты – составные части предмета. 
6. Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой 

организации. 
7. Счета как способ наблюдения за изменениями в составе каждого вида средств и их 

источников. Соответствие счетов статьям баланса. 
8. Сущность двойной записи 
9. План счетов БУ. 
10. Классификация счетов  БУ 
11. Реквизиты документа. Сроки и порядок составления документов. 
12. Синтетический и аналитический БУ. 
13. Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. 
14. Бухгалтерская отчетность. 
15. Система нормативного регулирования БУ. 
16. Учетная политика предприятия. 
17. Регулирование бухгалтерского учета. Нормативные документы, регламентирующие 

ведение бухгалтерского учета. 
18. Виды хозяйственного учета. Особенности бухгалтерского учета. 
19. Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
20. Принципы бухгалтерского учета. 
21. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 
  
 
 
 

 

 
Критерии оценки: 
 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 



дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 
        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вопросы к зачету  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности. Основные 

экономические понятия в бизнесе.  

2.Понятие и назначение бухгалтерской отчетности. 

3.Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в РФ. 

4.Виды отчетности. 

5.Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 

6. Инвентаризация статей баланса. Понятие инвентаризации баланса. 

Порядок проведения инвентаризации баланса. 

7.Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 

годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

8.Пользователи отчетной информации. 

9. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 

10.Баланс - основная форма бухгалтерской отчетности. 

11.Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. 

11.Классификация бухгалтерских балансов. 

12. Основные экономические понятия в бизнесе. Правила их определения и 

оценки. 

13.Пассив баланса. 

14.Отражение последствий условных фактов в бухгалтерской отчетности 



организации. 

15. Актив бухгалтерского баланса (ф.№1). 

16. Пассив бухгалтерского баланса (Ф№1). 

17. Отчет о прибылях и убытках (ф.№2). 

18. Отчет об изменениях капитала (ф.№3). 

19. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 

20. Учетная политика и финансовая отчетность. 

21. Содержание отчета о целевом использовании полученных средств и 

пояснительной записки к годовому отчету. 

22. Пять параметров прибыли. Управление по параметрам прибыли. 

23. Закрытие операционных счетов. Реформация баланса. 

24. Приложение к бухгалтерскому балансу ф.№5 

25.Пояснительная записка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Группа _ ___Семестр __ Зачет   
Билет № 1 

1. Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 
2. Учетная политика и финансовая отчетность. 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 2 
1. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

2 . Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Группа _ ___Семестр __ Зачет   
Билет № 3 

1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Баланс - основная форма бухгалтерской отчетности. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 4 
1.  Отчет о финансовых результатах (ф.№2). 
2. Пассив баланса. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

 Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Группа _ ___Семестр __ Зачет   
Билет № 5 

1. Актив бухгалтерского баланса (ф.№1). 
2. Закрытие операционных счетов. Реформация баланса. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 6 
1. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. 
2. Пять параметров прибыли. Управление по параметрам прибыли. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Группа _ ___Семестр __ Зачет   
Билет № 7 

1. Пять параметров прибыли. Управление по параметрам прибыли. 
2. Содержание отчета о целевом использовании полученных средств и пояснительной 

записки к годовому отчету. 
 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 8 
1. Закрытие операционных счетов. Реформация баланса. 
2.Отчет о финансовых результатах(ф.№2). 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 9 
1. Пять параметров прибыли. Управление по параметрам прибыли. 
2. Учетная политика и финансовая отчетность. 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 10 
1. Отчет об изменениях капитала (ф.№3). 
2. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 11 
1. Приложение к бухгалтерскому балансу ф.№5. 
2. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 12 
1. Движение денег. Управление денежными средствами. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 13 
1. Пять параметров прибыли. 
2. Приложение к бухгалтерскому балансу ф.№5. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 14 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 
 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 15 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 16 
1. Бухгалтерский баланс(ф.№1). 
2. Чистые активы. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 17 
1. Чистый оборотный капитал. 
2. Учетная политика и финансовая отчетность. 
 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 18 
1. Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 
2. Содержание отчета о финансовых результатах (ф.№2). 
 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 19 
1. Виды бухгалтерской  отчетности. 
2. Отчет об изменениях капитала (ф.№3). 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 20 
1. Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 
2. Содержание отчета о финансовых результатах (ф.№2). 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 21 
1. Отчет об изменениях капитала (ф.№3). 
2. Содержание отчета о целевом использовании полученных средств и пояснительной 

записки к годовому отчету. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 22 

1. Виды ошибок, допускаемых при составлении отчетности. Способы исправления 

ошибок. 

2. Пользователи отчетной информации.  
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 23 
1. Чистый оборотный капитал. 
2. Виды бухгалтерской отчетности. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 24 
1. Содержание и структура баланса. 
2. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 25 
1. Баланс - основная форма бухгалтерской отчетности. 
2. Содержание отчета о целевом использовании полученных средств и пояснительной 

записки к годовому отчету. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
  
 

Критерии оценки к зачету: 
 
- оценка «зачтено» выставляется при условии, что студент 

дисциплинированно, добросовестно и на должном уровне овладел 

практическими навыками, предусмотренными программой практики; задание 

на практику выполнено в полном объеме; вся документация по практике 

аккуратно оформлена, ее содержание полноценно отражает объем 

информации и практических навыков, которые изучил и приобрел студент. У 

студента сформированы основы профессиональных компетенций. 
 
 оценка «не зачтено» - выставляется студенту, если он не выполнил 

программу практики, не овладел практическими навыками, представленная 

документация по практике не соответствует требованиям, предъявляемым в 

методических рекомендациях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


