
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 
Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3 
Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4 

Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 
Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 
Способен рассчитывать и анализировать экономические показатели с целью 

выработки и обоснования управленческих решений 

ПК-2 

Способен формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

осуществлять ее проверку на основании данных первичных учетных 

документов 

ПК-3 
способен организовать проведение проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, выполнение аудиторского задания 

ПК-4 способен анализировать и оценивать риски 



УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

1. Метод Гаусса заключается в сведении исходной матрицы системы к 

эквивалентному виду, где матрица преобразованной системы является 

А.   верхней треугольной матрицей; 

Б.  симметричной матрицей; 

В.  ленточной матрицей; 

Г. диагональной матрицей. 

 

2. Как называется устройство ввода информации с листа бумаги: 

_Сканер___________________________________________ 

 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

1.Учебный проект - это… 

 А) деятельность по созданию изделия или модели изделия;  

Б) это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, направленный на достижение определённой цели, 

завершающийся созданием продукта деятельности;  

В) это чертёж сооружения, устройства 

2.Чье восприятие образа другого человека более объективно?  

Человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 

 

 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

1. Лексические нормы регламентируют: 

А) постановку ударения 

Б) произношение 

В) словоупотребление 

Г) употребление форм слова. 

  

2. Основной задачей психологии является:  

Изучение законов психической деятельности  

 
 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

1.   The woman ... car was stolen is a pianist 

of whom 

whose 

which 

that 

 
2. В каких случаях употребляются жесты-иллюстраторы?  

Для пояснения сказанного словами 

 



УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

1. Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, которая 

заключается 

А) в идентификации и ориентации нации, общества 

Б) в выявлении закономерностей исторического развития 

В) в формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 

Г) в «предвидении» будущего через осмысление исторического опыта и понимание 

настоящего 

 

2. Что является предметом философии в широком смысле?  
Общие сущностные характеристики мира, отношение человека к природе и 

обществу 

 

 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

1. Что означает термин «философия»?  
А. Любовь к рассуждению 

Б. Любовь к мышлению 

В. Любовь к мудрости 

 Г Любовь к человеку 

 

2. Что такое драйвер? 

Программа, управляющая конкретным внешним устройством 

 

 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

1. Какие из данных упражнений являются базовыми упражнениями для развития 

мышц рук и плечевого пояса 
а) Поднимание ног и таза лежа на спине 

б) Повороты и наклоны туловища 

в) Отжимания+ 

г) Подтягивание в висе на перекладине+ 

 

2.Что такое кросс? 

Бег по пересеченной местности 

 

 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

1. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное+ 

Б) допустимое 

В) комфортное 



Г) опасное 

 

2.  Что является целью БЖД? 
Защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

 

 

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

1. Основной показатель эффективности социального инвестирования, который 

характеризует степень удовлетворенности населения качеством жизни 

А) социальный эффект 
Б) социальная эффективность 

В) социально-экономическая эффективность 

Г) экономическая эффективность 

2. Цель, которую преследует коммерческая организация, осуществляющая -

социальные инвестиции 

Повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей 

 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

1. Стратегическое планирование – это: 
А). Комплекс мероприятий, направленных на решение первостепенных целей и задач 

фирмы 

Б). Процесс разработки стратегии фирмы, при котором план  развития 
конкретизируется на длительный период с подробным описанием решений и 

действий, необходимых для достижения целей плана 

В). Процесс создания заданий для каждого члена трудового коллектива фирмы  

 

3. Менеджмент – это: 

Деятельность по подготовке, выработке и реализации управленческих решений 

 

 

УК-11 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

1. Государственные и муниципальные финансы включают в себя 

А) государственный и муниципальный бюджет 

Б) финансы государственных унитарных предприятий 

В) государственные внебюджетные фонды 

Г) финансы муниципальных унитарных предприятий 

 

2. Что такое коррупция? 

А) Необходимое условие для существования российского общества 

Б) Удобный формат решения вопросов 

В) Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, 

сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей 

главным образом из водной окиси железа 

Г) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 



использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами 

 

ОПК-1 
Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

1.    Когда деньги выполняют функцию средства обращения? 

А) При оплате товара наличными  

Б) при оплате товара путем безналичных расчетов 

В) при выплате процента 

Г) при оплате займов 

 

2. В каких функциях проявляется сущность финансов: 
 Распределительная, контрольная, стимулирующая и фискальная  

 

 

ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

1. Статистика как наука изучает: 

А) единичные явления; 

Б) массовые явления; 

В) периодические события. 

Г) Закономерные явления 

2. Как формируется сравнительный аналитический баланс-нетто: 

Путем исключения регулирующих статей и объединения ряда других статей баланса  

 

 

ОПК-3 
Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

1. В структуру бюджетной системы Российской Федерации не входят:  
А) государственные внебюджетные фонды;  

Б) территориальные внебюджетные фонды;  

В) бюджеты автономных областей и округов.  

Г) муниципальные внебюджетные фонды; 

 

2. Ограниченность ресурсов - это: 

Невозможность полного удовлетворения растущих потребностей человечества 

 

 

ОПК-4 

Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

1.Учебный проект - это… 

 А) деятельность по созданию изделия или модели изделия;  



Б) это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, направленный на достижение определённой цели, 

завершающийся созданием продукта деятельности;  

В) это чертёж сооружения, устройства 

 

2. Стратегией игрока называется:   

Совокупность правил, определяющих выбор варианта действий при каждом личном ходе 

игрока в зависимости от ситуации, сложившейся в игре. 

 

 

ОПК-5 
Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

1. Поступление товаров в бухгалтерском учете торговых организаций отражается? 

А) По дебету счета 41 

Б) По дебету счета 40 

В) По дебету счета 10 

 

2.    В какой функции движение денег отрывается от движения товаров? 

В функции средства платежа  

 

 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

1.  Как называется наружная оболочка земли? 

А) биосфера 

Б) гидросфера 

В) атмосфера 

Г) литосфера 

 

2.Главная задача рынка ценных бумаг – это: 

Привлечение капитала для экономического развития 

 

 

ПК-1 
Способен рассчитывать и анализировать экономические показатели с 

целью выработки и обоснования управленческих решений 

1. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 

а) внешним пользователям (кредиторам, акционерам и т.д.) 

б) внутренним пользователям 

в) органам исполнительной власти 

 

2.Фактическая стоимость - это: 

Сумма денежных средств или их эквивалентов уплачиваемая или начисленная при 

приобретении или производстве объекта 

 

 

 



ПК-2 

Способен формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

осуществлять ее проверку на основании данных первичных учетных 

документов 

1.Налоговые органы являются внешними пользователями информации: 

а) с прямым финансовым интересом; 

б) с косвенным финансовым интересом; 

в) без финансового интереса. 

 

2. В каком документе изложены базовые принципы Российского бухгалтерского 

учета? 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

 

 

ПК-3 

способен организовать проведение проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, выполнение аудиторского 

задания 

 

1. Внутренний аудитор: 

А) обязательно должен быть сотрудником аудируемой организации; 

Б) обязательно должен быть руководящим работником аудиторской организации; 

В) может быть сотрудником аудиторской организации, проводящей аудиторскую 

проверку по договору проведения внутреннего аудита. 

   

2. Как называется валюта страны, где нет валютных ограничений называется: 

Свободно конвертируемой 

 

ПК-4 способен анализировать и оценивать риски 

1. Затраты по экономической роли в процессе производства классифицируют на 

а) основные и накладные 

б) прямые и косвенные 

в) переменные и постоянные 

 

2. Источником информации о величине чистых активов предприятия является:  

Бухгалтерский баланс  

 


