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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Контрольно - оценочные средства включают контрольные материалы для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж.

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Документально оформлять страховые операции.
Вести учет страховых договоров.
Анализировать основные показатели продаж страховой организации.

общими компетенциями, включающими в себя способность

Планировать и организовывать собственную профессиональную
ОК 2 деятельность, выбирать методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

ОК 4 эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать современные информационные технологии в процессе 
профессиональной деятельности

2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление 
хозяйственных операций деятельности страховых организаций;
- составлять документы аналитического и синтетического учета;
- использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета;
-основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 
организациях;
- план счетов и учетную политику страховых организаций;
- основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях;
- формы бухгалтерской отчетности страховых организаций

3. Структура контрольного задания:

3.1. Контрольное тестирование, вопросы к дифференцированному зачету 
Раздаются листы с заданиями, необходимо письменно выполнить задания.
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Вопросы к дифференцированному зачету

1. Хозяйственный учет - сущность, цель, задачи и функции.
2. Бухгалтерский учет - понятие, предмет и объект бухгалтерского учета
3. Понятие бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета.
4. Бухгалтерские счета - понятие, классификация.
5. Метод бухгалтерского учета, его элементы и их характеристика.
6. Классификация имущества предприятия по их видам и составу.
7. Классификация имущества предприятия по источникам его образования и 

целевому назначению.
8. Бухгалтерский баланс - сущность и структура.
9. Бухгалтерский баланс - понятие, виды, функции
10. Синтетические и аналитические счета бухучета.
11. Бухгалтерские счета и двойная запись.
12. Типы изменений бухгалтерского баланса.
13. Учет денежных средств в кассе.
14. Учет операций на расчетном счете в банке.
15. Документальное оформление движения основных средств.
16. Капитальные вложения — понятие и их учет
17. Учет основных средств.
18. Основные средства — понятие, классификация, виды стоимости, учет 

поступлений и их оценка
19. Амортизация основных средств.
20. Учет выбытия основных средств
21. Учет МПЗ - понятие, методы определения фактической себестоимости.
22. Транспортно-заготовительные расходы: понятие, состав, метод списания.
23. Документальное оформление МЦ и их учет на складе.
24. Учет материалов с использованием сч.10, 15, 16.
25. Учет труда и заработной платы - виды, формы и системы заработной платы.
26. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормы.
27. Расчет заработной платы за неотработанное время и расчет пособий по 

временной нетрудоспособности.
28. Понятие и виды удержаний из заработной платы и их учет
29. НДФЛ - понятие, ставка, порядок удержания
30. Учет собственного (уставного) капитала.
31. Учет добавочного и резервного капитала.
32. Учет расходов по обслуживанию производства и управления.
33. Готовая продукция, её виды, оценка и синтетический учет.
34. Понятие и учет финансовых результатов.
35. Учет фондов и резервов.
36. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.
37. Вспомогательное производство - понятие, виды и учет затрат.
38. Учет брака и простоев.
39. Учет отгруженной продукции и расходов, связанных с продажей.
40. Учет расчетов с подотчетными лицами.
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Тесты
Тема 2.1. Учет производственных запасов

Тест
1. Какой провоДкой оформляют операцию «акцептован счет поставщика за поступившие 

материалы на склаД»?
+а) Д-т10 К-т 60, Д-т 19 К-т 60;
б) Д-т 10 К-т 60;
в) Д-т 10 К-т 62.

2. Какой провоДкой оформляют отпуск материала со склаДа Для упаковки готовой проДукции 
на склаДе?
а) Д-т 43 К-т 10;
+б) Д-т 44 К-т10;
в)Д-т 25 К-т 10.

3. По какой оценке отражаются в балансе материалы?
а) по плановой;
б) по учетной;
в) по договорной;
+г) по фактической себестоимости.

4. Указать провоДку операции перечисления среДств транспортной организации за Доставку 
материалов:
а) Д-т 10 К-т 60;
+б) Д-т 76 К-т51;
в) Д-т 10 К-т51.

5. Что означает оценка материалов по метоДу ФИФО?
+а) первая партия на приход — первая на расход;
б) последняя на приход — первая на расход;
в) первая на приход — последняя на расход.

6 Какую бухгалтерскую запись составляют на неДостачу материалов, выявленную при 
приемке грузов от транспортной организации?
+а) Д-т 94 К-т 60;
б) Д-т 46 К-т 10;
в) Д-т 94 К-т 10.

7. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: Д-т сч. 91 «Прочие 
ДохоДы и расхоДы», субсчет 91-2 «Прочие расхоДы» К-т сч. 10 «Материалы»:
а) списываются отклонения в стоимости материалов;
б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного производства;
+в) отпущены для реализации на сторону материалы?

8. На каком синтетическом счете определяется результат от реализации материалов:
а) 10 «Материалы»;
б) 51 «Расчетные счета»;
в) 90 «Продажи»;
+г) 91 «Прочие доходы и расходы»?
9. Какой счет Дебетуется при перечислении среДств транспортной организации за Доставку 
материалов:
а) 51 «Расчетные счета»;
+б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
в) 10 «Материалы»;
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г) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»?

Тема 2.2. Учет затрат на производство
Тест
1. В основе Деления затрат на прямые и косвенные лежит:
а) номенклатура выпускаемой продукции;
б) место возникновения затрат;
+в) экономическая однородность затрат;
г) объем производства.

2. Полная себестоимость проДукции определяется:
а) путем суммирования всех затрат на производство;
+б) путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных расходов;
в) путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации продуктов;

3. Экономически обоснованной базой распределения расхоДов на содержание и 
эксплуатацию оборудования является:
а) основная заработная плата производственных рабочих;
б) сумма прямых затрат на изготовление продукции;
+в) сметная (нормативная) ставка;
г) объем выпуска продукции.

4. При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства составляют 
бухгалтерскую запись:
а) Д-т 20 К-т 21;
б) Д-т 10 К-т 28;
+в) Д-т 28 К-т 20;
г) Д-т 70 К-т 28.

5. Бухгалтерской записью Д-т 20 К-т 97 отражают:
а) списание потерь от брака;
+б) создание резерва на ремонт основных средств;
в) погашение расходов на освоение новых видов продукции.

6. При списании расходов сборочного цеха делают бухгалтерскую запись:
а) Д-т 02 К-т 10; б) Д-т 23 К-т 26;
+в) Д-т 20 К-т 25; г) Д-т 44 К-т 25.

7. На выявленную недостачу незавершенного производства в основных цехах составляют 
бухгалтерскую запись:
а) Д-т 10 К-т 20; +б) Д-т 94 К-т 20;
в) Д-т 84 К-т 20; г)Д-т 99 К-т 20.

8. Какой проводкой отражают списание себестоимости оказанных услуг, выполненных 
работ?
+а) Д-т 90 К-т 20;
б) Д-т 91 К-т 20;
в) Д-т 43 К-т 20.

9. Какой проводкой отражают невозмещенные потери от брака?
+а) Д-т 20 К-т 28;
б) Д-т 28 К-т 20;
в) Д-т 43 К-т 28.
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10. К представительским относят расхоДы:
а) на подготовку кадров;
+б) на проведение официального приема;
в) на содержание администрации организации.

11. Затраты на освоение новых виДов проДукции учитывают на счете:
а) 96 «Резервы предстоящих расходов»;
+б) 97 «Расходы будущих периодов»;
в) 20 «Основное производство»;
г) 23 «Вспомогательное производство».

Тема 2.3. Учет готовой продукции и товаров
Тест
1. В соответствии с межДунароДными стандартами учета в балансе готовая проДукция 
оценивается по:
а) нормативной стоимости;
б) договорной цене;
+в) фактической себестоимости.

2. Бухгалтерская запись Д-т 45 К-т 43 означает:
а) выпуск продукции;
б) продажу продукции;
+в) отгрузку продукции.

3. При списании фактической себестоимости реализованной проДукции на счетах 
бухгалтерского учета Делают запись:
а) Д-т 45 К-т 60;
б) Д-т 60 К-т 45;
+в) Д-т 90 К-т 45.

4. Полная себестоимость реализованной проДукции преДставляет собой:
а) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции;
+б) сумму фактической себестоимости реализованной продукции и расходов на продажу.

5. Прибыль от проДажи проДукции — это:
а) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции;
+б) разница между выручкой от продажи продукции и ее полной фактической 

себестоимостью;
в) выручка от продажи продукции.

6. Финансовый результат проДажи готовой проДукции определяется на счете:
а) 43 «Готовая продукция»;
+б) 90»Продажи»;
в) 99 «Прибыли и убытки».

7. Начисление НДС по проДукции, реализуемой по моменту отгрузки, производится:
а) в момент поступления платежей от покупателей;
+б) в момент отражения отгрузки продукции покупателя;
в) в соответствии со сроками платежей в бюджет.

8. Начисление НДС отражают в учете провоДкой:
а) Д-т 68 К-т 90;
+б) Д-т 90 К-т 68;
в)Д-т 68 К-т 43.
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9. Прибыль, полученная от проДажи продукции (работ, услуг), отражается записью:
а) Д-т 91 К-т 99;
б) Д-т 99 К-т 84;
+в) Д-т 90 К-т 99.

10. К ДохоДам от обычных виДов Деятельности относят:
а) суммы дооценки активов,
б) поступления от продажи основных средств;
+в) выручку от продажи продукции, товаров (работ, услуг).

11. В платежном поручении покупатель указывает платеж:
а) общей суммой, не выделяя НДС;
б) общей суммой с указанием НДС в процентах;
+в) общей суммой с указанием суммы НДС.

12. Какими провоДками отражают оприхоДование поступившего от поставщика товара и 
тары:
+а) Д-т 41 К-т 60, Д-т 19 К-т 60;
б) Д-т 60 К-т 41;
в) Д-т 41 К-т 44.

13. По какой стоимости отражают товары в балансе:
а) по учетной;
+б) по фактической;
в) по рыночной.

14. Какую провоДку Делают на сумму торговой наценки в организациях розничной торговли:
а) Д-т 42 К-т 41
+б) Д-т 41 К-т 42;
в) Д-т 44 К-т 42.

15. Учет проДажи товаров веДет на счете:
а) 44;
+б) 90;
в) 91.

Тема 2.4. Учет денежных средств
Тест
1. Какой бухгалтерской записью отражают проДажу проДукции за наличный расчет?
а) Д-т51 К-т 90;
+б) Д-т 50 К-т 90;
в) Д-т50 К-т 51;
г) Д-т50 К-т76.

2. Что означает бухгалтерская запись Д-т 60 К-т 51?
+а) оплата счетов поставщиков за поступившие от них материалы;
б) оплата расходов по изготовлению продукции;
в) оплата услуг банка.

3. Расчеты по специальным счетам в банке на счете 55 веДут:
а) в журнале-ордере № 2;
+б) в журнале-ордере № 3;
в) в журнале-ордере № 4.
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4. Аккредитивную форму расчетов применяют для расчетов:
а) с дебиторами и кредиторами;
б) физическими лицами;
+в) с поставщиками и подрядчиками.

5. Какой проводкой оформляют погашение недостачи кассиром?
а) Д-т 94 К-т 50;
б) Д-т 50 К-т 94;
+в) Д-т 50 К-т 73/2;
г) Д-т 73/2 К-т 50.

6. С какого субсчета валютного счета производят продажу иностранной валюты?
+а) транзитного;
б) текущего.

7. Какой проводкой отражают приобретение чековой книжки для расчетов чеками?
+а) Д-т 55/2 К-т 51;
б) Д-т 60 К-т 55/2;
в) Д-т 76 К-т 55/2.

8. Излишне зачисленные (списанные) банком суммы отражаются на счете:
а) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
+б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) 99 «Прибыли и убытки»;
г) 91 «Прочие доходы и расходы».

9. Выявленные излишки денег в кассе отражаются записью:
+а) Д-т 50 К-т 91;
б) Д-т 50 К-т 99;
в) Д-т 50 К-т 76/2.

10. Зачисление валютной выручки на счет продавца отражается записью:
+а) Д-т 52 «Транзитный валютный счет» К-т 90 «Продажи»;
б) Д-т 52 «Текущий валютный счет» К-т 90 «Продажи».

Тема 2.5. Учет дебиторской задолженности
Тест
1. Что означает бухгалтерская запись Д-т 51 К-т 62?
а) перечисление покупателю денежных средств;
+б) получение аванса от покупателя.

2. Что означает сальдо дебетовое на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами»?
+а) задолженность подотчетных лиц предприятию;
б) задолженность предприятия подотчетным лицам.

3. Расчеты по депонированной заработной плате относят:
а) к дебиторской задолженности;
+б) к кредиторской задолженности.

4. Какой проводкой отражает поставщик предварительную оплату полученную от 
покупателя?
а) Д-т51 К-т 60;
+б) Д-т51 К-т62;
в) Д-т 60 К-т51.
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5. Какой проводкой заказчик отражает предварительную оплату услуг?
а) Д-т 51 К-т62;
б) Д-62 К-Т51;
+в) Д-т 60 К-т51.

Тест

1. Какой провоДкой оформляют операцию «акцептован счет поставщика за поступившие 
материалы на склаД»?
+а) Д-т10 К-т 60, Д-т 19 К-т 60;
б) Д-т 10 К-т 60;
в) Д-т 10 К-т 62.

2. Указать провоДку операции перечисления среДств транспортной организации за Доставку 
материалов:
а) Д-т 10 К-т 60;
+б) Д-т 76 К-т51;
в) Д-т 10 К-т51.

3. По какой оценке отражаются в балансе материалы?
а) по плановой;
б) по учетной;
в) по договорной;
+г) по фактической себестоимости.

4. На каком синтетическом счете определяется результат от реализации материалов:
а) 10 «Материалы»;
б) 51 «Расчетные счета»;
в) 90 «Продажи»;
+г) 91 «Прочие доходы и расходы»?

5. В основе Деления затрат на прямые и косвенные лежит:
а) номенклатура выпускаемой продукции;
б) место возникновения затрат;
+в) экономическая однородность затрат;
г) объем производства.

6. Полная себестоимость проДукции определяется:
а) путем суммирования всех затрат на производство;
+б) путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных расходов;
в) путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации продуктов;

7. Какой провоДкой отражают списание себестоимости оказанных услуг, выполненных 
работ?
+а) Д-т 90 К-т 20;
б) Д-т 91 К-т 20;
в) Д-т 43 К-т 20.

8. Затраты на освоение новых виДов проДукции учитывают на счете:
а) 96 «Резервы предстоящих расходов»;
+б) 97 «Расходы будущих периодов»;
в) 20 «Основное производство»;
г) 23 «Вспомогательное производство».

9. В соответствии с межДунароДными стандартами учета в балансе готовая проДукция
10



оценивается по:
а) нормативной стоимости;
б) договорной цене;
+в) фактической себестоимости.

10. Полная себестоимость реализованной проДукции преДставляет собой:
а) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции;
+б) сумму фактической себестоимости реализованной продукции и расходов на продажу.

11. Начисление НДС отражают в учете провоДкой:
а) Д-т 68 К-т 90;
+б) Д-т 90 К-т 68;
в) Д-т 68 К-т 43.

12. Прибыль, полученная от проДажи проДукции (работ, услуг), отражается записью:
а) Д-т 91 К-т 99;
б) Д-т 99 К-т 84;
+в) Д-т 90 К-т 99.

13. В платежном поручении покупатель указывает платеж:
а) общей суммой, не выделяя НДС;
б) общей суммой с указанием НДС в процентах;
+в) общей суммой с указанием суммы НДС.

14. Какими провоДками отражают оприхоДование поступившего от поставщика товара и 
тары:
+а) Д-т 41 К-т 60, Д-т 19 К-т 60;
б) Д-т 60 К-т 41;
в) Д-т 41 К-т 44.

15. По какой стоимости отражают товары в балансе:
а) по учетной;
+б) по фактической;
в) по рыночной.

16. Какую провоДку Делают на сумму торговой наценки в организациях розничной торговли:
а) Д-т 42 К-т 41
+б) Д-т 41 К-т 42;
в) Д-т 44 К-т 42.

17. Учет проДажи товаров веДет на счете:
а) 44;
+б) 90;
в) 91.

18. Что означает бухгалтерская запись Д-т 51 К-т 62?
а) перечисление покупателю денежных средств;
+б) получение аванса от покупателя.

19. Что означает сальДо Дебетовое на счете 71 «Расчеты с поДотчетными лицами»?
+а) задолженность подотчетных лиц предприятию;
б) задолженность предприятия подотчетным лицам.

20. Расчеты по Депонированной заработной плате относят:
а) к дебиторской задолженности;
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+б) к кредиторской задолженности.

21. Какой провоДкой отражает поставщик преДварительную оплату полученную от 
покупателя?
а) Д-т51 К-т 60;
+б) Д-т51 К-т62;
в) Д-т 60 К-т51.

22. Какой провоДкой заказчик отражает преДварительную оплату услуг?
а) Д-т 51 К-т62;
б) Д-62 К-Т51;
+в) Д-т 60 К-т51.

23. Какой бухгалтерской записью отражают проДажу проДукции за наличный расчет?
а) Д-т51 К-т 90;
+б) Д-т 50 К-т 90;
в) Д-т50 К-т 51;
г) Д-т50 К-т76.

24. Излишне зачисленные (списанные) банком суммы отражаются на счете:
а) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
+б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) 99 «Прибыли и убытки»;
г) 91 «Прочие доходы и расходы».

25. Какой провоДкой отражают приобретение чековой книжки Для расчетов чеками?
+а) Д-т 55/2 К-т 51;
б) Д-т 60 К-т 55/2;
в) Д-т 76 К-т 55/2.

26. Зачисление валютной выручки на счет проДавца отражается записью:
+а) Д-т 52 «Транзитный валютный счет» К-т 90 «Продажи»;
б) Д-т 52 «Текущий валютный счет» К-т 90 «Продажи».

27. АккреДитивную форму расчетов применяют Для расчетов:
а) с дебиторами и кредиторами;
б) физическими лицами;
+в) с поставщиками и подрядчиками.
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За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 
положительная оценка — 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 
отрицательная оценка — 0 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности 
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка) вербальный аналог

90 - 100 5 отлично
80 - 89 4 хорошо
70 - 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к материально-техническому обеспечению

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, интерактивная доска, 

компьютер.

Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории: не предусмотрены.

Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. - М.: 
Проспект, Омега-Л, 2016. - 560с.

2. План счетов бухгалтерского учёта (в ред. От 18.09.2006 № 115н). М.: ООО 
ИИА «Налог Инфо», ООО «Статус-Кво 97», 2016

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. 
от 28.09.2014)

4. 22 положения по бухгалтерскому учёту: Сборник. документов. - М.:Омега
- Л», 2016

5. 7700 типовых проводок. Бухгалтерский учёт / В.Я. Кожинов. - М.: Экзамен, 
2013

6. Н.П.Кондраков, И.Н.Кондраков. Бухгалтерский учет и налогообложение в 
бюджетных учреждениях,-М. :Проспект, 2014.

7. Л.А.Русалева, В.М.Богаченко, Т.М.Калачева. Теория бухгалтерского учёта: 
Учебник. - Ростов -на-Дону: Феникс, 2014

8. И.Н.Богатая, Н.Н.Хахонова. Бухгалтерский учёт - Ростов -на-Дону: Феникс,
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2013
9. К.Н.Середа. Справочник бухгалтера и аудитора. Ростов-на-Дону:Феникс, 

2013.
10. Т. М Гусева, Х. Ш. Нурмухамедова, Т.Н. Шеина. Бухгалтерский учет: 

учебно-практическое пособие.-М.: Проспект, 2014
11. В.Г.Румак., Л.Ф. Мартемьянова., Л.В. Хорошилова Теория бухгалтерского 

учета. Курс лекций.-М.: ИВЭСЭП, Знание, 2014 г.
12. Бухгалтерский и налоговый учёт для практиков/Под ред. Г.Ю.Касьяновой. - 

М.: Аргумент, 2015.

Дополнительные источники:
1. ж. «Налоговый учёт для бухгалтера». Практический журнал.
2. ж. «Консультант». Ежемесячное издание.
3. ж. «Бухгалтерский учёт».
4. ж. «Главный бухгалтер»
5. Нормативная база «Консультант- Плюс»
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