


 

 

 
ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. Документирование фактов 
хозяйственной жизни 

ОК 1 - ОК 11 
ПК 1.1 -1.4 

Устный опрос 
 

Э
кз

ам
ен

 

2. Ведение бухгалтерского 
учета активов организации Устный опрос  

3. Управление персоналом 
производственного 
подразделения 

Доклад 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Тест  Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы 

Фонд тестовых 
заданий 
 

2. Доклад  Продукт        самостоятельной       работы   
студента,представляющий собой публичное    
выступление по решению определенной  
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов 
 

3. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену  

 
 

 

 

 



 

 

Тестовые задания по теме  

«Учет основных средств» 

 

Вариант 1 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Дайте наиболее полное понятие нематериальных активов: 

а) это объекты, которые имеют денежную оценку и приносят доход; 

б) это объекты, которые используются длительное время и приносят доход; 

в) это объекты, обладающие способностью отчуждения и приносящие доход; 

г) это объекты, приносящие экономические выгоды, на которые у организации есть права, 
идентифицируемые, используемые в течение длительного времени, не имеющие материально-
вещественной формы, изначально не предназначенные для продажи. 

2. Что входит в состав нематериальных активов? 

а) права на объекты интеллектуальной собственности, организационные расходы; 

б) деловая репутация и организационные расходы; 

в) деловая репутация организации и права на объекты интеллектуальной собственности; 

г) организационные расходы, деловая репутация организации, права на объекты интеллектуальной 
собственности. 

3. Для оценки нематериальных активов в балансе используется стоимость: 

а) первоначальная; 

б) остаточная; 

в) рыночная; 

г) договорная. 

4. Какой записью на счетах бухгалтерского учета отражается приобретение нематериальных 
активов у юридических и физических лиц? 

а) Д-т 04 К-т 60, 76; 

б) Д-т 08 К-т 60,76; 

в) Д-т 04 К-т 50, 51, 52; 

г) Д-т 08 К-т 50, 51, 52. 

5. Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нематериальных 
активов, внесенных учредителями в счет вклада в уставный капитал? 

а) Д-т 04 К-т 80; 

б) Д-т 01 К-т 75; 



 

 

в) Д-т 04 К-т 75; 

г) Д-т 08 К-т 75 

Д-т 04 К-т 08. 

6. Укажите правильную проводку «Оприходованы нематериальные активы, ранее 
полученные от юридических и физических лиц»: 

а) Д-т 04 К-т 60; 

б) Д-т 04 К-т 83; 

в) Д-т 04 К-т 08; 

г) Д-т 04 К-т 51, 52. 

7. Какая бухгалтерская запись делается при выбытии нематериальных активов по 
остаточной стоимости? 

а) Д-т 91 К-т 04; 

б) Д-т 90 К-т 04; 

в) Д-т 91 К-т 04; 

г) Д-т 91 К-т 62; 

8. Какая бухгалтерская проводка на сумму начисленной выручки от продажи (выбытие) 
нематериальных активов правильная? 

а) Д-т 62 К-т 91; 

б) Д-т 76 К-т 91; 

в) Д-т 51 К-т 91; 

г) Д-т 50 К-т 91. 

9. Укажите способы начисления амортизации нематериальных активов: 

а) линейный, уменьшаемого остатка; 

б) пропорционально объему продукции, в сумме чисел лет срока полезного использования; 

в) линейный, пропорционально объему продукции, способ уменьшаемого остатка; 

г) уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции. 

10. Какой записью на счетах отражаются начисление амортизации по объектам 
нематериальных активов в торговых организациях? 

а) Д-т 05 К-т 44; 

б) Д-т 20 К-т 05; 

в) Д-т 43 К-т 05; 

г) Д-т 44 К-т 05. 

 

 



 

 

Вариант 2 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Что означает бухгалтерская запись Д-т 20 К-т 05? 

а) начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемым во 
вспомогательном производстве; 

б) начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемым на 
общественные нужды; 

в) начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемым в основном 
производстве; 

г) начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемым в 
обслуживающих производствах и хозяйствах. 

2. Какие объекты относятся к нематериальным активам? 

а) результаты интеллектуальной деятельности; 

б) объекты интеллектуальной собственности; 

в) объекты, обладающие способностью отчуждения и приносящие доход; 

г) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

3. Что понимается под инвентарным объектом нематериальных активов? 

а) лицензионный договор; 

б) совокупность прав, возникающих из одного документа – основания приобретения 
нематериальных активов; 

в) условное обеспечение (код) объекта нематериальных активов; 

г) права, деловая репутация, организационные расходы. 

4.Какие способы начисления амортизации нематериальных активов используются в 
бухгалтерском учете? 

а) нелинейный; 

б) по сумме чисел лет срока полезного использования объекта НМА; 

в) линейный; 

г) устанавливается организацией самостоятельно. 

5. Какая составляется бухгалтерская запись при отражении прибыли от операций по 
выбытию нематериальных активов? 

а) Д-т 90 К-т 91; 

б) Д-т 91 К-т 90; 

в) Д-т 99 К-т 91; 

г) Д-т 91 К-т 99. 



 

 

6. На каком счете бухгалтерского учета формируется первоначальная стоимость 
нематериальных активов? 

а) 04 «Нематериальные активы»; 

б) 08-5 «Приобретение нематериальных активов»; 

в) 60 «Расчеты с поставщиками и покупателями»; 

г) 08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ». 

7. Какой бухгалтерской записью отражается передача объектов нематериальных активов в 
эксплуатацию? 

а) Д-т 04 К-т 08; 

б) Д-т 04 К-т 60 ; 

в) Д-т 04 К-т 62; 

г) Д-т 60 К-т 08. 

8. Какой записью на счетах отражаются излишки нематериальных активов, выявленные 
при инвентаризации? 

а) Д-т 04 К-т 80; 

б) Д-т 04 К-т 83; 

в) Д-т 04 К-т 82; 

г) Д-т 04 К-т 91. 

9. Какая бухгалтерская проводка составляется на поступление нематериальных активов 
безвозмездно? 

а) Д-т 08 К-т 91; 

б) Д-т 08 К-т 98/2; 

в) Д-т 04 К-т 98/2; 

г) Д-т 08 К-т 94. 

10. На счетах бухгалтерского учета суммы амортизации по нематериальным активам 
отражаются записью: 

а) Д-т 20,25,26,44 К-т 04; 

б) Д-т 97 К-т 04; 

в) Д-т 20,25,26,44 К-т 05; 

г) Д-т 97 К-т 054 

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 докладов 
 

1. Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов.  

2.Проведение формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки».  

3.Порядок исправления ошибок в первичных бухгалтерских документах». 

4. Практическое занятие: Поэтапно сконструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации» 

5.  Практическое занятие «Учет денежных средств в кассе. Учет денежных 

документов» 

6.  Практическое занятие «Заполнение кассовых ордеров и кассовой книги 

7. Бухгалтерская обработка кассовых документов 

8. Заполнение учетных регистров». 

9.  Отчет кассира. 

10. Прогнозирование      результатов   принимаемых   решений   и   анализ 

результатов   работы  коллектива.    

11. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов 

12.  Синтетический учет кассовых операций. 

13. Мотивация и критерии мотивации труда. 

14.Учет денежных документов. 

15.  Инвентаризация кассы. 

16. Учет переводов в пути. 

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 экзамену  по МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации  

1. Бухгалтерский документ и правила его составления. 

2. Классификация бухгалтерских документов. 

3.  Формы и реквизиты документов. Порядок составления и обработки 

бухгалтерских документов. 

4.  Порядок составления и обработки документов. 

5.  Понятие документооборота. Принципы группировки документов.  

6.  Порядок хранения документов. 

7.  План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению плана 

счетов. 

8.  Классификация счетов по экономическому содержанию 



 

 

9. Классификация счетов по назначению и структуре 

10. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета 

кассовых операций 

11.  Понятие денежных средств и Кассовых операций 

12.  Порядок хранения денег и денежных документов в кассе 

13.  Основные правила ведения кассовой книги 

14.  Инструкция по оформлению кассовой книги 

15.  Документальное оформление операций по расчетному счету. 

Банковские платёжные  документы 

16. Учет кассовых операций в иностранной валюте. 

17.  Учет операций по валютным счетам в банке. Валютные операции. 

18.  Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

19. Порядок ведения и отражения в учете операций по финансовым 

вложениям. 

20. Учет вложений в уставный капитал других организаций. 

21. Виды ценных бумаг. 

22. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Организация учета 

долгосрочных инвестиций. 

23. Учет расходов на НИОКР 

24. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

25. Учет движения основных средств. 

26. Учет амортизации основных средств. 

27. Учет ремонта основных средств. 

28. Учета арендованных основных средств. 

29. Инвентаризация основных средств. 

30. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

31. Учет движения нематериальных активов. 

32. Учет амортизации нематериальных активов. 

33. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 



 

 

34. Учет движения производственных запасов. 

35. Учет отпуска и прочего выбытия производственных запасов. 

36. Учет транспортно-заготовительных расходов. 

37. Инвентаризация производственных запасов. 

38. Понятие, состав и классификация затрат. 

39. Методы калькулирования себестоимости. 

40. Система счетов для учета затрат на производство. 

41. Учет готовой продукции. 

42. Учет товаров и торговой наценки. 

43. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

44. Учет с покупателями и заказчиками. 

45. Учет с разными дебиторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Практические основы бухгалтерского учета активов организации » 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет №1 
1. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 
2. Инвентаризация производственных запасов. 
3. Учет с разными дебиторами. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет №2 

1. Бухгалтерский документ и правила его составления. 
2. Классификация бухгалтерских документов. 
3.  Формы и реквизиты документов. Порядок составления и обработки бухгалтерских 

документов. 
 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет №3 
1. Порядок составления и обработки документов. 
2.  Понятие документооборота. Принципы группировки документов.  
3. Порядок хранения документов. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет №4 
1. План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению плана счетов. 
2. Классификация счетов по экономическому содержанию 
3. Классификация счетов по назначению и структуре 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет №5 

1. Классификация счетов по назначению и структуре 
2. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых 

операций 
3. Понятие денежных средств и Кассовых операций 

Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет №6 
1. Понятие денежных средств и Кассовых операции 
2.  Порядок хранения денег и денежных документов в кассе 
3. Основные правила ведения кассовой книги 

Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет №7 
1. Основные правила ведения кассовой книги 
2. Инструкция по оформлению кассовой книги 
3. Документальное оформление операций по расчетному счету.  
 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет №8 

1. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 
2. Порядок ведения и отражения в учете операций по финансовым вложениям. 
3. Учет вложений в уставный капитал других организаций. 
 
 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет №9 
1. Учет расходов на НИОКР 
2. Понятие, классификация и оценка основных средств. 
3. Учет движения основных средств. 
 

Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет №10 

1. Учет амортизации основных средств. 
2. Учет ремонта основных средств. 
3. Учета арендованных основных средств. 
 

Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет №11 

1. Инвентаризация основных средств. 
2. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 
3. Учет движения нематериальных активов. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет №12 

1. Учет амортизации нематериальных активов 
2. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 
3. Учет движения производственных запасов. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева 
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет №13 

1. Учет транспортно-заготовительных расходов. 
2. Инвентаризация производственных запасов. 
3. Понятие, состав и классификация затрат. 
 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет №14 
1. Система счетов для учета затрат на производство. 
2. Учет готовой продукции. 
3. Учет товаров и торговой наценки. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет №15 

1. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
2. Учет с покупателями и заказчиками. 
3. Учет с разными дебиторами. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
 
 Билет №16 

1. Бухгалтерский документ и правила его составления. 
2. Классификация бухгалтерских документов. 
3. Инвентаризация производственных запасов. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

 
Билет №17 

1. Понятие документооборота. Принципы группировки документов.  
2. Порядок хранения документов. 
3.  План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению плана счетов. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет №18 

1. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 
2. Учет движения нематериальных активов. 
3. Учет амортизации нематериальных активов. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

 
Билет №19 

1. Инвентаризация производственных запасов. 
2. Понятие, состав и классификация затрат. 
3. Методы калькулирования себестоимости. 

  
 

Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

 
 Билет №20 

1. Методы калькулирования себестоимости. 
2. Система счетов для учета затрат на производство. 
3. Учет готовой продукции. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
 

Билет №21 
1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 
2. Учет движения производственных запасов. 
3. Учет отпуска и прочего выбытия производственных запасов. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

 
 Билет №22 

1. Виды ценных бумаг. 
2. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Организация учета долгосрочных 

инвестиций. 
3. Учет расходов на НИОКР 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

 
Билет №23 

1. Учет движения производственных запасов. 
2. Учет готовой продукции. 
3. Учет отпуска и прочего выбытия производственных запасов. 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

 Билет №24 
1. Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские 

платёжные  документы. 
2. Учет кассовых операций в иностранной валюте. 
3. Учет операций по валютным счетам в банке. Валютные операции. 
 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

 
Билет №25 

1. Порядок хранения денег и денежных документов в кассе 
2. Основные правила ведения кассовой книги 
3. Инструкция по оформлению кассовой книги 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
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 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

 Билет №26 
1. Учет амортизации основных средств. 
2. Учет ремонта основных средств. 
3. Учета арендованных основных средств 

 
Преподаватель      Х.Р.Муртаева  
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 

 
 

Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 



 

 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 




