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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины « Бухгалтерский учет». 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

                                                                                                                                      Таблица 1 

Объекты 

оценивания 
Показатели Критерии Тип за-

дания; № 

задания 

Форма атте-
стации  

 Умения: 
 

 

У.1. применять 

нормативное 
регулирование 
бухгалтерского 

учета  

- сопоставление 
названия 

организационно-

правовой формы с 
характерными 

признаками; 

- выделение достоинств 

и недостатков всех 

организационно-

правовых форм  

- верно соотнесены 

названия 

организационно-

правовой формы с 
характерными 

признаками; 

- в полном объеме 
выделены 

достоинств и 

недостатков всех 

организационно-

Тест для 

диф.зачета 
Тест №1 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

У.2. 

ориентироваться на 
международные 
стандарты 

финансовой 

отчетности 

- выделение основных 

этапов по организации 

экономической 

деятельности 

организации 

- в полном объеме 
выделены основные 
этапы организации 

экономической 

деятельности 

организации 

Тест для 

диф.зачета, 
задачи  

 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

У.3. соблюдать 

требования к 

бухгалтерскому 

учету 

- решение задач по 

определению состава 
материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации 

- правильно и 

рационально решены 

задачи  по  

определению состава 
материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов

Тест для 

диф.зачета 
Задачи 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

У.4. следовать 

методам и 

принципам 

бухгалтерского 

учета 

- выбор формы 

первичной 

документации в 

зависимости от 
поставленной задачи; 

- заполнение форм 

первичной 

документации 

- правильно 

выбраны формы 

первичной 

документации в 

зависимости от 
поставленной 

задачи; 

- правильно 

заполнены формы 

первичной 

документации 

Тест для 

диф.зачета 
 

Диф.зачет 
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У.5. использовать 

формы и счета 
бухгалтерского 

учета 
 

- решение задач  по 

расчету основных 

технико-экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

- правильно и 

рационально решены 

задачи  по расчету 

основных технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

Тест для 

диф.зачета 
Задачи 

 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

У.6. Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

- сбор, анализ, 
систематизация 

экономической 

информации, 

необходимой для 

решения поставленной 

задачи; 

- применение 
экономической 

информации для 

решения поставленных 

- информация, 

необходимая для 

решения 

поставленной 

задачи, выбрана в 

достаточном объеме, 
проанализирована и 

систематизирована; 
- использована 
экономическая 

информация для 

Тест для 

диф.зачета 
Тест №1 

Задачи  

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

 Знания: 
 

 

З.1. нормативное 
регулирование 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

- формулирование 
понятия организации; 

- перечисление 
признаков 

организации; 

- установление 
различий между 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями; 

- определение роли 

организации в 

- сформулировано 

понятие 
организации; 

- перечислены все 
признаки 

организации; 

- верно установлены 

различия между 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями; 

верно определена 

Тест для 

диф.зачета
Тест №1 

 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

З.2. национальную 

систему 

нормативного 

регулирования 

- перечисление 
основных принципов;  

- изложение 
содержания каждого 

принципа. 

- перечислены все 
принципы 

построения 

экономических 

систем;  

- содержание 
каждого положения 

изложено точно 

Тест для 

диф.зачета 
Тест №1 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 
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З.3. международные 
стандарты 

финансовой 

отчетности 

- формулирование 
понятия основных 

средств;   

- перечисление видов 

основных средств; 

- формулирование 
понятия оборотных 

средств;   

- перечисление видов 

оборотных средств; 

- определение 
способов управления 

основными средствами; 

- определение 
способов управления 

оборотными 

средствами; 

- определение 
способов оценки 

эффективности 

- сформулировано 

понятие основных 

средств организации; 

- сформулировано 

понятие оборотных 

средств организации; 

- перечислены все 
виды оборотных 

средств  

Тест для 

диф.зачета 
Задачи  

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

З.4. понятия 

бухгалтерского 

учета 

- выделение 
особенностей 

организации 

производственного и 

технологического 

процессов 

- верно и в полном 

объеме выделены  

особенности 

организации 

производственного и 

технологического 

Тест для 

диф.зачета 
Текущий 

контроль 

З.5. сущность и 

значение 
бухгалтерского 

учета 

 

- соотнесение видов 

ресурсов организации с 
предлагаемыми 

примерами; 

 

- виды ресурсов 

организации и 

предлагаемые 
примеры соотнесены 

верно; 

Тест для 

диф.зачета 
Задачи  

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

З.6. историю 

бухгалтерского 

учета 

 

- перечисление 
способов экономии 

ресурсов; 

- приведение 
примеров 

энергосберегающих 

технологий 

- перечислено не 
менее 3-х способов 

экономии ресурсов; 

- приведено не 
менее 3-х примеров 

энергосберегающих 

технологий 

Тест для 

диф.зачета 
Задачи  

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

З.7. - основные 
требования к 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

 

 

- определение 
механизмов 

ценообразования; 

- нахождение 
соответствия между 

формой оплаты труда и 

ее характеристикой 

 

- правильно 

определены 

механизмы 

ценообразования; 

- соответствия 

между формой 

оплаты труда и ее 
характеристикой 

Тест для 

диф.зачета 
Задачи  

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 
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З.8 предмет, метод и 

принципы 

бухгалтерского 

учета 

 

 

- перечисление 
основных технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации; 

- выбор методик 

расчета основных 

технико-

экономических 

показателей 

- перечислены все 
основные технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации; 

- выбор методики 

расчета основных 

технико-

экономических 

показателей 

Тест для 

диф.зачета 
Задачи  

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

З.9. план счетов 

бухгалтерского 

учета 

 

 

 

- перечисление 
аспектов развития 

отрасли 

- перечислено не 
менее 3-х аспектов 

развития отрасли 

Тест для 

диф.зачета 
Диф.зачет 

З.10. формы 

бухгалтерского 

учета 

-  -    
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2. Банк контрольно-измерительных материалов  
2.1. Задания для дифференцированного зачета 
ЗАДАНИЕ № 1 

Условия выполнения задания: 

1. Максимальное время выполнения задания:1 час 30мин. 

 

Вариант 1. 

1.Обнаруженная недостача в результате инвентаризации в соответствии с законом о 
бухгалтерском учете может быть списана, если виновное лицо не установлено: 
А) целиком на себестоимость продукции; 

Б) в уменьшение уставного капитала организации; 

В) на себестоимость продукции в пределах норм естественной убыли, на финансовые 
результаты сверх норм естественной убыли 

2. В кассовых и банковских документах: 
А) исправления не допускаются; 

Б) неоговоренные исправления не допускаются; 

В) исправления допускаются 

3. Лимит наличных расчетов между юридическими лицами, установленный ЦБ РФ, 

составляет сумму по одному договору в размере: 
А)100 минимальных размеров оплаты труда; 
Б) 10% выручки организации; 

В) 100.000 рублей 

4. Какие бухгалтерские проводки соответствуют операции «Выдана зарплата из кассы 

предприятия»? 

А) Дт 50 «Касса» 

Кт 70 «Расч. по оплате труда»; 

Б) Дт 70 «Расч. по оплате труда» 

Кт 50 «Касса»; 

В) Дт 70 «Расч. по оплате труда» 

Кт 69.1 «Социальное страхование»; 

Г) Дт 99 «Прибыли и убытки» 

Кт 70 «Расч. по оплате труда» 

5. Какая система руководствуется положениями о бухгалтерском учете ПБУ№ 1, 2, 3, 

4… и т.д.? 

А) финансовый учет; 
Б) налоговый учет; 
В) управленческий учет 
6. В каком разделе баланса отражаются задолженности перед бюджетом? 

А) капитал и резервы; 

Б) долгосрочные обязательства; 
В) краткосрочные обязательства; 
Г) оборотные активы 

7. На основании каких документов предприятие может произвести записи по кредиту в 
счет 51? 

А) выписки банка и платежные документы; 

Б) платежные поручения; 

В) денежные чеки 

8. Покупатель оплатил покупку в кассу предприятия, какой документ будет оформлен 

кассиром? 

А) объявление на взнос наличными; 
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Б) приходный кассовый ордер; 

В) расходный кассовый ордер; 

Г) денежный чек 

9. Несет ли кассир материальную ответственность за сохранность всех принятых им 

ценностей? 

А)  да; 
Б) нет 
10. Может ли организация в своей кассе хранить наличные деньги и другие ценности, 

не принадлежащие ей? 

А)  да; 
Б) нет 
В) по усмотрению руководителя предприятия 

11. Объекты бухгалтерского учета- это: (4 варианта ответа): 
А)  Хозяйственные средства предприятия. 

Б)  Хозяйственные процессы как содержание финансово-хозяйственной деятельности. 

В)  Финансовые процедуры, возникающие при организации хозяйственного учета. 
Г)  Расчеты, возникающие в процессе производства и распределения общественного 

продукта (с хозяйственными контрагентами, работниками предприятия, с бюджетами, 

финансово-кредитными учреждениями). 

Д) Финансовые результаты деятельности предприятия (прибыль / убыток). 

Е) Финансовые влияния в процесс повышения производственной мощности в деятельности 

организации. 

12.  Метод бухгалтерского учета-это: 
А) совокупность различных способов и приемов для отражения финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Б) методическая основа составления бухгалтерской документации 

13.Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата начисляется по 
тарифной ставке за фактически отработанное время: 
А) повременная 

Б) сдельная прогрессивная; 

В) сдельная косвенная; 

Г) аккордная 

Д)  сдельно премиальная 

14. Что служит основным источником образования фонда оплаты труда на 
предприятии (фирме): 
а) доход от реализации продукции 

б) доход на капитал 

в) доход на акции 

г) дотации государства 

д) налог на прибыль 

15. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 
а) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

б) количеством отработанного времени 

в) количеством оказанных услуг 
г) должностным окладом 

16. Сдельная расценка — это: 
а) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

б) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от месторасположения 

предприятия 

в) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг) 
г) районный коэффициент к заработной плате 
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17. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом 

двойной записи: 

1. С расчетного счета получены деньги в кассу – 500 тыс. руб. 

2. Выдана заработная плата рабочим вспомогательного производства 400 тыс. руб. 

3. Выдана из кассы сумма на командировочные расходы 80 тыс. руб. 

4. Отпущено топливо в основное производство 5 тыс. руб. 

5. Перечислено в погашение задолженности банку по краткосрочному кредиту 150 тыс. руб. 

6. Возвращены на склад не использованные в производстве материалы 40 тыс. руб. 

7. Погашена задолженность органам социального страхования и обеспечения 5 тыс. руб. 

18. Произвести группировку хозяйственных средств по составу и источникам 

образования: 
1. кредиты банка 
2. добавочный капитал 

3. расходы будущих периодов 

4. задолженность перед поставщиками 

5. денежные средства 

6. готовая продукция 

7. прибыль 

8. акции 

9. затраты незавершенного производства 
10. здание цеха 
11. резервный капитал 

12. целевое финансирование и поступления 

13. задолженность перед бюджетом 

14. уставный капитал 

15. деловая репутация организации 

16. краткосрочные финансовые вложения 

19. Определите, к какому типу балансовых изменений относятся хозяйственные 
операции? 

1. Сдана из производства готовая продукция на склад - 6 000 руб. 

2. Поступило топливо от поставщиков на сумму 10000 р. 

3. Начислена заработная плата работникам основного производства – 120000 руб. 

4. Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы работников основного 

производства -  30000 руб. 

5. Перечислены с расчетного счета платежи налогов в бюджет – 30000 руб. 

6. Выдана из кассы сумма на командировочные расходы 80 тыс. руб. 

7. Перечислено в погашение задолженности банку по краткосрочному кредиту 150 тыс. руб. 

8. Погашена задолженность органам социального страхования и обеспечения 5 тыс. руб. 

20.Составить бухгалтерский баланс. 
 

1 Запасы  8000 руб. 

2 Расчеты по оплате труда  3000 руб. 

3 Расчеты с дебиторами  1300 руб. 

4 Нераспределенная прибыль  2000 руб. 

5 Уставный капитал 5000 руб. 

6 Касса  200 руб. 

7 Валютный счет 4000 руб 

8 Краткосрочные кредиты банка 5000 руб. 

9 Основные средства 2000 руб. 
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10 Расчеты с поставщиками  1500 руб. 

11 Расчеты по налогам и сборам  2200 руб. 

12 Расчетный счет . 

 

21. Решите задачу. Иванов А.С. - рабочий 4-го разряда. Дневная тарифная ставка - 191,56 

руб. Ему предоставили больничный лист на 7 дней с 5 февраля. Остальные дни рабочие. 
Страховой стаж - 7,6 года. Его з/п за 12 месяцев, предшествующих месяцу болезни, - 

71593,58 руб. Количество календарных дней за этот период - 338. Определить сумму к 

выдаче. (Премия - 30%, з/п за январь - 5030,65 руб.) Имеет одного ребёнка. 
 

22.Установите соответствие категорий и перечисленных ниже затрат банка: 
Категория затрат Затраты банка 

 Постоянные  А) затраты на аренду компьютеров (лизинг) 

 Переменные Б) амортизация офисного оборудования зданий 

 Полупеременные В) затраты на дискеты и другие накопители  

 Г) затраты на телефон 

 Д) Аренда зданий 

Е)заработная плата (почасовая) операторов на компьютерах 

Ж) затраты на электроэнергию 

З) затраты на отопление 
И) заработная плата  администрации 
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Ключ к тесту по дисциплине «Бухгалтерский учет » 

 

Вопрос Ответ 
1 в 

2 а 
3 в 

4 б 

5 а 
6 в 

7 а 
8 б 

9 а 
10 б 

11 а,б,г,д 

12 а 
13 а 
14 а 
15 а 
16 в 

17-1 Д 50 К 51 – 500 т. руб. 

17-2 Д 70 К 50 – 400 т. руб. 

17-3 Д 71 К 50 – 800 т. руб. 

17-4 Д 20 К 10/3 – 5 т. руб. 

17-5 Д 66 К 51 – 150 т. руб. 

17-6 Д 10 К 20 – 40 т. руб. 

17-7 Д 69 К 51 – 5 т. руб. 

18. По составу По источникам формирования 

 3. Расходы будущих периодов 1. Кредиты банка 
5. Денежные средства 2. Добавочный капитал 
6. Готовая продукция 4. Задолженность перед поставщиками 
8. Акции 7. Прибыль 
9. Затраты НЗП 11. Резервный капитал 
10. Здание цеха 12. Целевое финансирование и поступления 
15. Деловая репутация 

организации 
13. Задолженность перед бюджетом 

16. Краткосрочные 
финансовые вложения 

14. Уставный капитал 

19-1 I тип 

19-2 III тип 

19-3 III тип 

19-4 II тип  

19-5 IV тип  

19-6 I тип 

19-7 IV  тип 

19-8  IV тип 

20 

Бухгалтерский баланс на 01.11.2004г. 
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 Актив Пассив 

Наименование 
статей 

Сумма 

т. руб. 

Наименование статей 

Основные 
средства 

2000 Краткосрочные ссуды 

Валютный счет 4000 Нераспределенная прибыль 

Расчетный счет 3200 Уставный капитал 

Касса 200 Расчеты с поставщиками 

Материалы 8000 Расчеты с персоналом по оплате труда 

Расчеты с 
разными 

дебиторами 

1300 Расчеты с бюджетом 

Расчеты с 
разными 

дебиторами 

1300 Расчеты с бюджетом 

БАЛАНС 18700 БАЛАНС 

21. Решение: 
1. Определяем размер дневного пособия: 

Размер дневного пособия за 12 отработанных месяцев = (Сумма з/п за 12 

месяцев / количество кал. дней) *% страх. Стажа 
Т.К. стах. Стаж Иванова =7,6 года, то % страх. стажа = 80% 

Размер дневного пособия = ((71593,58/338)*80%)/100%= 169,45 руб. 

2. Определяем пособие по больничному листу: 

Пособие по б/л = Размер дневного пособия* Количество кал. дней по б/л 

Пособие по б/л=169,45*7=1186,15 руб. 

3. Определяем З/п за отработанные дни 

З/п за отраб. дни = Дневная тарифная ставка* Количество отраб. дней 

З/п за отраб. дни =191,56*16 = 3064,96 руб. 

4. Определяем размер премии 

Премия = З/п за отраб. дни*30%/100% 

Премия = 3064,96 * 30%/100% = 919, 49 руб. 

5. Определяем сумму з/п за февраль 

Сумма з/п за февраль = Премия + З/п за отраб. дни + Пособие по 

б/л=3064,96+919, 49 +1186,15 = 5170,60 руб. 

6. Определяем сумму з/п нарастающим итогом 

Сумму з/п нарастающим итогом = Сумма з/п за февраль + Сумма з/п за январь 

= 5170,60 + 5030,65 = 10201,25 руб. 

7. Определяем размер НДФЛ 

НДФЛ = ((Сумма з/п за февраль - 400-600*Количество детей)*13%)/100% 

НДФЛ = ((5170,60 -1000)*13%)/100% = 542 руб. 

8. Определяем размер пособия по ИЛ 

ИЛ = ((Сумма з/п за февраль - НДФЛ)*25%)/100%, т.к. имеет 1-го ребёнка 
ИЛ = ((5170,60 - 542)*25%)/100% = 1157, 15 руб. 

9. Определяем общую сумму удержаний из з/п 

Всего удержано из з/п = НДФЛ + ИЛ 

Всего удержано из з/п = 542 + 1157, 15 = 1699, 15 руб. 

10. Определяем сумму выдачи на руки 

Сумма к выдаче = Сумма з/п за февраль - Всего удержано из з/п 

Сумма к выдаче = 5170,60 - 1699, 15 = 3471, 45 руб. 
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22 1-б,д,и 

2-а,в,е 

3. г,ж, з 
 

Оценочный лист по процедуре тестирования 
Критерии оценки Баллы 

Каждое правильно выполненное тестовое задание  
1 балл 

(максимально возможно – 22 

баллов) 

 

Универсальная шкала 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 (21-22 баллов) 5 отлично 

60 ÷ 89 (17– 20 баллов) 4 хорошо 

50 ÷ 59 (13– 15 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 50 (менее 11  баллов) 2 неудовлетворительно 
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СОГЛАСОВАНО: 

Зав. предметно-цикловой комиссией 

протокол №___  

от «___» ___________ 2015г. 
 

 

Антропович Е.В. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по организации 

образовательного процесса 

ГБПОУ СО « Нижнетагильский 

 педагогический колледж №2» 

 Лыжина Н.Г. 

 

«___»___________2015 года 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

« Бухгалтерский учет» 

 

Для обучающихся  3 курса  по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» 

 

1. Основные элементы метода бухучета. 
2. Что такое документооборот?  

3. Что является документами бухгалтерского оформления.  

4. В каких случаях возникают расхождение между данными учета и действительностью.  

5. Какие документы и внешнего и внутреннего оформления, используются в учете организации. 

6. Какие исправления допускаются в первичных документа? 

7. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно?  

8. Кто устанавливает порядок, количество инвентаризаций в отчетном году и даты их 

проведения?  

9. Где отражаются расхождения между данными бухгалтерского учета и данными 

инвентаризационных описей ? 

10. Как классифицируются по объему информации (способу исполнения) документы?  

11. Что такое калькуляция? 

12. Какие бывают счета? 

13. Для чего предназначен синтетический учет?  

14. В чем заключается метод двойной записи?  

15. Для чего используют оборотные ведомости? 

16. Какие учетные измерители используют в аналитическом учете?  

17. Какие учетные измерители используют в синтетическом учете?  

18. Что характеризует бухгалтерский баланс? 

19. Требования, предъявляемые к балансу?  

20. Что отражается в активе баланса и пассиве баланс? 

21.  Цели и задачи бухгалтерского учета. 
22.  Предмет и метод бухгалтерского учета. 
23.  Счета, двойная запись, план счетов бухгалтерского учета. 
24.  Принципы бухгалтерского учета. 
25.  Роль инвентаризации в бухгалтерском учете. Виды инвентаризаций. 

 

 

 

Составитель:                                                               Герлин О.Л., преподаватель 
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