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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

          Контрольно – измерительные материалы 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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

- объекты бухгалтерского учета; 

- план счетов; 

- бухгалтерскую отчетность. 

      Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

• ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

• ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

         Управление ассортиментом товаров.  

         ПК    1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

• ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

• ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

• ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения  

• ПК.3.5 Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности 

 

2. Комплект тестов для текущего контроля  

 

Вариант № 1 
Внимательно ознакомьтесь с вопросом, из предложенных вариантов ответов выберете 

тот, который Вы считаете верным (только один ответ). 

1. Бухгалтерский учет в организации выполняет следующие задачи: 

А) формирование полной и достоверной информации об имущественном положе-

нии 

Б) формирование информации для текущего руководства 

В) обобщение данных для изучения и развития отдельных отраслей, экономиче-

ских районов, областей 

Г) выявление внешней экономической ситуации 

2. Натуральные измерители представляют информацию об имуществе: 

А) в единицах времени 

Б) в стоимостной оценке 

В) счетом, мерой, весом 

Г) в денежной оценке 

3. Бухгалтерский баланс – это обобщенное отражение и экономическая группи-

ровка активов организации: 

А) в натурально-вещественной форме 

Б) на определенную дату в натурально-стоимостных показателях 

В) в денежной оценке по их видам и источникам образования за определенный пе-

риод времени 

Г) в денежной оценке по их видам и источникам образования на определенную дату 
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4. Первый тип балансовых изменений отражает:  

А) увеличение актива и пассива баланса; 

Б) увеличение и уменьшение актива баланса; 

В) уменьшение актива и пассива баланса; 

Г) увеличение и уменьшение пассива баланса. 

5. На операцию «С заработной платы работника удержан налог на доходы с физи-

ческих лиц» делается запись: 

А) Дт 68 Кт 70 

Б) Дт 68 Кт 51 

В) Дт 50 Кт 68 

Г) Дт 70 Кт 68 

6. К пассивным счетам относится: 

А) счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

Б) счет 57 «Переводы в пути» 

В) счет 51 «Расчетный счет» 

Г) счет 20 «Основное производство» 

7. Простая проводка – это запись, когда счета: 

А) один кредитуется, другие дебетуются 

Б) один дебетуется, другие кредитуются 

В) один дебетуется, другой кредитуется 

Г) два дебетуются, два кредитуются 

8. Задачи бухгалтерского учета сформулированы в: 

А) Гражданском кодексе РФ 

Б) Законе «О бухгалтерском учете»  

В) Инструкциях Министерства финансов РФ 

Г) положениях по бухгалтерскому учету 

9. Быстрота получения информации – одна из отличительных черт учета: 

А) оперативного 

Б) бухгалтерского 

В) статистического 

Г) управленческого 

10. Стоимость излишков материально-производственных запасов, выявленных при 

инвентаризации на складе, отражается записью: 

А) Дт 10 Кт 26 

Б) Дт 10 Кт 20 

В) Дт 10 Кт 91 

Г) Дт 20 Кт 10 
11. Суть двойной записи состоит в: 
А) отражении суммы хозяйственной операции дважды – по дебету одного счета и 
кредиту другого 
Б) применении балансового метода 
В) использовании денежного измерителя 
Г) использовании уравнения двойственности 
12. Нематериальные активы отличаются от основных средств: 
А) высокой стоимостью 
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Б) большим сроком службы 
В) отсутствием материально-вещественной формы 
Г) способом перенесения стоимости на продукт труда 

13. Важным условием проведения инвентаризации денежной наличности в кассе 

является: 

А) внезапность 

Б) быстрота 

В) составление описи 

Г) присутствие кассира 

14. Пассивные счета имеют сальдо: 

А) дебетовое  

Б) кредитовое 

В) дебетовое и кредитовое одновременно 
Г) не имеют сальдо 

15. Практико-ориентированное задание 

Составить баланс торгово-производственного объединения «Восток» на 1 декабря 

201Хг. на основе следующих данных: 

1.  Резервы предстоящих расходов 10 000 

2.  Земельные участки 22 000 

3.  Основные средства 85 700  

4.  Топливо 9 000 

5.  Запасные части 12 000 

6.  Вспомогательные материалы 4 900 

7.  Дебиторская задолженность 6 700 

8.  Товары и тара 120 700 

9.  Задолженность покупателей  32 000 

10.  Нераспределенная прибыль отчетного года 80 000 

11.  Задолженность бюджету  18 800 

12.  Уставный капитал  120 000 

13.  Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 50 000 

14.  Расчеты с поставщиками и подрядчиками  16 000 

15.  Расчеты по оплате труда 18 200 

 
 

Вариант № 2 
Внимательно ознакомьтесь с вопросом, из предложенных вариантов ответов выберете 

тот, который Вы считаете верным (только один ответ). 

1. Активы организации по видам подразделяются на: 

А) движимое и недвижимое имущество; 

Б) предметы и средства обращения; 

В) материальные и нематериальные активы; 

Г) активы сферы обращения. 

2. Созданный в процессе деятельности собственный капитал выступает в форме: 

А) уставного 
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Б) резервного 

В) складского 

Г) организационного 

3. Актив баланса – это группировка имущества по: 

А) источникам образования 

Б) назначению 

В) составу и размещению 

Г) видам и источникам 

4. Баланс, в котором есть статья «Амортизация основных средств» называется: 

А) провизорный 

Б) генеральный 

В) баланс-брутто 

Г) баланс-нетто 

5. На активных счетах для учета расчетов отражается: 

А) кредиторская задолженность 

Б) дебиторская задолженность 

В) задолженность по кредитам и займам 

Г) задолженность бюджету по налогам и сборам  

6. Оборотная ведомость имеет: 

А) одну пару равных итогов 

Б) две пары равных итогов 

В) три пары равных итогов 

Г) четыре пары равных итогов 

7. Внеоборотные активы включают: 

А) краткосрочные финансовые вложения 

Б) нематериальные активы 

В) денежные средства 

Г) средства в расчетах 

8. Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете 

отражается записью: 

А) Дт 62 Кт 43  

Б) Дт 62 Кт 90 

В) Дт 62 Кт 99 

Г) Дт 62 Кт 41 

9. Какие из перечисленных счетов не отражаются в III разделе баланса: 

А) 82 «Резервный капитал» 

Б) 83 «Добавочный капитал» 

В) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Г) 99 «Прибыль и убытки» 

10. Имущество организации группируется по: 

А) целевому назначению и источникам образования 

Б) составу и размещению 

В) составу и размещению, источникам образования и целевому назначению 

Г) функциональной роли и назначению 
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11. В третьем разделе баланса представлены: 

А) собственные средства организации 

Б) долгосрочные активы 

В) оборотные активы 

Г) заемные средства 

12. Четвертый тип балансовых изменений отражает:  

А) увеличение актива и пассива баланса 

Б) увеличение и уменьшение актива баланса 

В) уменьшение актива и пассива баланса 

Г) увеличение и уменьшение пассива баланса 

13. В пассиве баланса отражаются: 

А) резервы предстоящих расходов 

Б) расходы будущих периодов 

В) основные средства 

Г) отложенные налоговые активы 

14. После окончания инвентаризации на выявленные излишки или недостачи со-

ставляется: 

А) акт на списание недостач 

Б) сличительная ведомость 

В) акт на оприходование излишков 

Г) инвентаризационная опись 

15. Практико-ориентированное задание 

Определить тип изменения баланса под влиянием следующих хозяйственных 

операций: 

1. Получена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка               140 000 

2. Оплачен с расчетного счета долг поставщикам за материалы                    83 000 

3. Получено в кассу для выплаты заработной платы                    170 000 

4. Перечислен в бюджет налог на прибыль              17 000 

5. Принят в оплате счет поставщика на материалы                      33 000 

6. С расчетного счета получены деньги в кассу                                                 80 000 

7. Начислена амортизация основных средств общехозяйственного назначения     

     2000 

8. На расчетный счет получены средства от покупателей                                56 000 

9. За счет прибыли пополнен резервный капитал                                              25 000 

10. Начислена заработная плата работникам основного производства           100 000 

 

Ключ к тестам 

1. А 1. А 

2. В 2. Б 

3. Г 3. В 

4. Б 4. В 

5. Г  5. Б 

6. А 6. В 

7. В 7. Б 



9 
 

8. Б 8. Б 

9. А 9. Г 

10.В 10. В 

11. А 11. А 

12. В 12. В 

13. А 13. А 

14. Б 14. Б 

Задача:  ответ 303 000 рублей Задача: ответ 3,4,1,4,3,1,3,1,2,3 
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Перечень вопросов к дифференцированному зачету 
 

1. Хозяйственный учет: понятие и виды.  

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Сравнительная характеристика видов хозяйственного учета. 

4. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Бухгалтерский учет: сущность, понятие и виды. 

6. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Сравнительная характеристика видов бухгалтерского учета. 

8. Нормативные документы, регулирующие порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

9. Бухгалтерский учет, основные задачи и требования, предъявляемые к нему. 

10. Сущность, значение и виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

11. Функции и основные принципы бухгалтерского учета. 

12. Формы бухгалтерского учета. 

13. Пользователи бухгалтерской информации.  

14. Исправление ошибочных записей в первичных документах и учетных реги-

страх. 

15. Измерители, применяемые в бухгалтерском и хозяйственном учете. 

16. Понятие и классификация учетных регистров. 

17. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской Феде-

рации. 

18. Выявление результатов инвентаризации, отражение их в учете. 

19. Федеральный закон «О бухгалтерском учете», его значение, содержание. 

20. Документальное оформление инвентаризации.  

21. Предмет бухгалтерского учета.  

22. Порядок проведения инвентаризации.  

23. Объекты бухгалтерского учета.  

24. Понятие инвентаризации, виды и роль в бухгалтерском учете. 

25. Метод бухгалтерского учета. Составные элементы метода. 

26. Порядок организации документооборота. График документооборота. 

27. Классификация хозяйственных средств организации по составу и размещению.  

28. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. 

29. Классификация хозяйственных средств организации по источникам образова-

ния. 

30. Классификация документов.  

31. Характеристика видов хозяйственных средств и источников их формирования. 

32. Требования, предъявляемые к первичным учетным документам. 

33. Понятие и характеристика хозяйственных процессов.  

34. Реквизиты документов.  

35. Понятие баланса, его строение и содержание. 

36. Значение, функции и виды балансов. 

37. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

38. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс.  
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39. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

Субсчета. 

40.  План счетов бухгалтерского учета: значение, содержание и структура. 

41. Простые и сложные проводки. 

42. Понятие о счетах: назначение и строение счетов бухгалтерского учета. 

43. Двойная запись и ее контрольное значение. Корреспонденция счетов.  

44. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

45. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

46. Классификация хозяйственных средств организации по составу и размещению 

и источникам образования. 

 
Задачи к дифференцированному зачету 

Задача. На основании данных таблицы сгруппировать средства предприятия по составу и источникам 

образования. 

№  
п/п 

Наименование имущества и обязательств Сумма 

1.  Материалы 6 720 

2.  Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 1 880 

3.  Расчетный счет 7 500 

4.  Задолженность перед поставщиками 8 500 

5.  Краткосрочные кредиты и займы 1 600 

6.  Основное производство 6 800 

7.  Задолженность подотчетных лиц 5 400 

8.  Задолженность перед персоналом по оплате труда 2 500 

9.  Задолженность перед органами социального страхования и обеспечения 5 000 

10.  Уставный капитал 7 900 

11.  Задолженность перед бюджетом 3 100 

12.  Готовая продукция 2 730 

13.  Товары 1 570 

14.  Нераспределенная прибыль 4 000 

15.  Расходы будущих периодов 3 750 

Задача. На основании данных таблицы определить тип изменений баланса под влиянием хозяйственных 

операций. 

№  

п/п 
Содержание хозяйственных операций Сумма 

1.  Выручка из кассы сдана на расчетный счет 15 000 

2.  За счет ссуды банка оплачено поставщикам за товары 12 000 

3.  С расчетного счета оплачена задолженность бюджету 3 000 

4.  Выплачена из кассы заработная плата работникам 7 800 

5.  Из кассы оплачено прочим кредиторам за услуги 5 200 

6.  В кассу с расчетного счета поступили деньги  4 000 

7.  Удержан подоходный налог из заработной платы работника 1 800 

8.  Начислена заработная плата работникам розничной торговли 7 200 
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9.  Поступили товары от поставщика, оплата за которые еще не произошла 10 000 

10.  Выдано из кассы в подотчет на командировку 8 000 

Задача. На основании данных таблицы сгруппировать средства предприятия по составу и размещению. 

№  

п/п 
Наименование имущества Сумма 

1.  Здание производственного цеха 20 000 

2.  Денежные средства в кассе 1 000 

3.  Деловая репутация организации 3 000 

4.  Сырье и материалы 12 000 

5.  Незавершенное строительство 2 000 

6.  Программный продукт для ЭВМ 3 500 

7.  Готовая продукция 8 000 

8.  Денежные средства на расчетном счете в банке 10 000 

9.  Производственное оборудование 7 500 

10.  Тара 1 500 

11.  Товары отгруженные 9 500 

12.  Налог на добавленную стоимость 600 

13.  Земельный участок 18 000 

14.  Дебиторская задолженность подотчетных лиц 4 400 

15.  Незавершенное производство 5 000 

 
Задача. На основании данных таблицы сгруппировать средства предприятия по источникам их образова-

ния.  

№  

п/п 
Наименование источников Сумма 

1.  Нераспределенная прибыль отчетного года 7 000 

2.  Резервный капитал 3 000 

3.  Задолженность перед поставщиками 6 000 

4.  Добавочный капитал 5 000 

5.  Краткосрочный кредит банка 4 000 

6.  Уставный капитал 10 000 

7.  Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 2 000 

8.  Долгосрочный кредит банка 28 000 

9.  Задолженность перед персоналом организации 8 000 

10.  Резервы предстоящих расходов 2 500 

11.  Задолженность перед внебюджетными организациями  5 500 

12.  Задолженность перед учредителями по выплате доходов 7 500 

13.  Доходы будущих периодов 4 500 

14.  Прочие кредиторы  8 000 

15.  Целевое финансирование 5 000 

 
Задача. Составить баланс производственного предприятия на 1 ноября 201Хг. на основе следующих 

остатков по счетам: 

№ 

п/п 
Наименование средств и источника Сумма 
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1.  Долги организации поставщикам       30 000 

2.  Нераспределенная прибыль отчетного года 10 000 

3.  Задолженность бюджету по налогам 2 500 

4.  Авансы подрядчикам 7 000 

5.  Валютный счет в банке 5 600 

6.  Деньги в кассе организации 280 

7.  Уставный капитал 125 900 

8.  Запасы материала 13 800 

9.  Готовая продукция 4 300 

10.  Задолженность по оплате труда 8 750 

11.  Расчеты с покупателями 112 400 

12.  Финансовая помощь, полученная на 6 месяцев (займ) 20 000 

13.  Суммы, выданные под отчет на командировку сотруднику 2 000 

14.  Добавочный капитал 3 000 

15.  Нематериальные активы 54 770 

 

Задача. На основании данных таблица отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

№  

п/п 
Наименование хозяйственных операций Сумма Дебет Кредит 

1.  Поступили материалы от поставщиков 5 000   

2.  Отпущены материалы в основное производство 10 000   

3.  Выпущена из производства готовая продукция 78 000   

4.  С расчетного счета получено в кассу 56 000   

5.  Выплачена заработная плата работникам 30 000   

6.  Начислена заработная плата работникам основного производства 50 000   

7.  
Оплачено с расчетного счета поставщикам за поступившие мате-
риалы 

15 000 
  

8.  Зачислен на расчетный счет долгосрочный кредит банка 135 000   

9.  Выдано из кассы на командировку Иванову В.П. 8 000   

10.  
Погашена задолженность покупателей за отгруженную им гото-

вую продукцию 
47 000 

  

 
Задача. Раскройте содержание следующих хозяйственных операций: 

 

Дт       Кт   

20 70 

51 50 
50 71 

10 60 

69 51 
70 68 

43 20 

84 82 

70 50 
20 10 

 

Задача. На основании данных определить тип изменений баланса под влиянием хозяйственных операций. 
1. На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит банка. 

2. Выплачена из кассы заработная плата работникам. 

3. Поступили товары от поставщиков, оплата за которые еще не произошла. 
4. С расчетного счета оплачено поставщикам. 

5. Из кассы выдано подотчет на командировку.  



14 
 

6. В кассу с расчетного счета поступили деньги. 

7. Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц. 
8. Начислена заработная плата работникам основного производства. 

9. Поступили основные средства от учредителей в счет вклада в уставный капитал. 

10. Списаны материалы в основное производство. 
 

Задача. Отразить на счетах бухгалтерского учета затраты предприятия по выпуску готовой продукции и 

определить ее фактическую себестоимость: 

1. Отпущены основные материалы в производство                             130 000 
2. Начислена заработная плата производственным рабочим                  183 000 

3. Начислены страховые взносы от заработной платы производственных рабочих  

4. Отпущено со склада топливо в производство                      16 000 
5. Списаны на увеличение себестоимости общепроизводственные расходы   17 400 

6. Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости. Сумму определить. 

 

Задача. Составить баланс производственного предприятия на 1 февраля 201Х г. на основе следующих 
данных: 

1.  Долги предприятия поставщикам       30 000 

2.  Нераспределенная прибыль отчетного года 10 000 
3.  Задолженность бюджету по налогам 2 500 

4.  Дебиторская задолженность  7 000 

5.  Валютный счет в банке 5 600 
6.  Деньги в кассе предприятия 280 

7.  Уставный капитал 125 900 

8.  Запасы материала 13 800 

9.  Готовая продукция 4 300 
10.  Задолженность по оплате труда 8 600 

11.  Расчеты с покупателями и заказчиками 112 400 

12.  Краткосрочный кредит банка 20 000 
13.  Суммы, выданные под отчет на командировку 2 000 

14.  Добавочный капитал 3 000 

15.  Нематериальные активы 54 620 

 


