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ПАСПОРТ 

 Назначение: КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения УД ___ОП.04 «Основы бухгалтерского учёта»___ по 
специальности СПО: 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Выявляемые знания и умения  студента  вносят вклад в  последующее  формирование  общих и профессиональных компетенций ( или 
формируют общие и профессиональные компетенции), данные показатели формируют следующий уровень этих компетенций ( на 
следующих уровнях):                                                                                                                                                                                   Таблица 1 

Уровни 
деятельности 

Макет 

СПО: 
ОК и 
ПК 

Контрольные точки 
(умения и  знания из 
рабочей программы, 

трансформированные в 
умения и знания для 

компетенций) 

Показатели усвоенных 
знаний и освоенных 

умений (расшифровка 
контрольных точек - что 

проверяем) 

Темы учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля 
(из рабочей программы) 

Эмоциональ 

но-психоло- 

гический 

(знания уровня 
имеет 

представление, 
узнает нужную 
информацию, 

понимает 
значимость 

профессии, готов 
к обучению, 

ОК 01 

 

 

 

 

 

 

 

   Формы: диф.зачёт. 
Метод:  письменный. 



соблюдает 
технику 

безопасности, 
эмоционально-

устойчив) 

 

 

 

 

Регулятивный 

( понимает, 
пересказывает, 

решает задачи по 
образцу) 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

 

Умение применять 
нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учёта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение использовать 
формы и счета 
бухгалтерского учёта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Умеет 
определять 
законодательный 
уровень; 

2) Умеет 
определять 
нормативный 
уровень; 

1) Умеет 
определять 
содержание 
хозяйственных 
операций по 
бухгалтерской 
проводке; 

2) Знает 
зависимость 
технологии 
обработки 
учётных данных 
и систему 
применяемых 
регистров; 

Тема 1.2 Нормативные 
основы бухгалтерского 
учета 

Тема 1.2 Нормативные 
основы бухгалтерского 
учета 

 

Тема 3.3 Бухгалтерские 
счета и двойная запись 

 

 

 

Тема 5.3 Формы 
бухгалтерского учета 

 

Тема 1.2 Нормативные 
основы бухгалтерского 

Формы: диф.зачёт. 
Метод: письменный. 



 
 
Знание нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учёта и 
отчётности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Знает структуру 
уровней 
нормативного 
регулирования 
России; 

2) Знает требования 
бухгалтерского 
учёта; 

3) Знает лицо, 
отвечающее за 
ответственность 
по организации 
бухгалтерского 
учёта в 
организации; 

4) Знает 
определение 
объекта 
бухгалтерского 
учёта; 

5) Знает 
содержание 
нормативных 
уровней; 

6) Знает состав 
объектов 
бухгалтерского 
учёта; 

7) Знает орган, 

учета 

Тема 1.2 Нормативные 
основы бухгалтерского 
учета 

Тема 1.2 Нормативные 
основы бухгалтерского 
учета 

 

 

Тема 1.2 Нормативные 
основы бухгалтерского 
учета 

Тема 1.2 Нормативные 
основы бухгалтерского 
учета 

 

Тема 5.2 Учетные 
регистры, их сущность и 
значение 

 

Тема 5.3 Формы 
бухгалтерского учета 



 
 
 
 
 
 
 
Знание понятия 
бухгалтерского учёта 
 
 
 
Знание истории 
бухгалтерского учёта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разрабатывающи
й формы 
регистров. 

1) Знает 
определение 
бухгалтерского 
учёта. 

1) Знает родину 
первого счётного 
прибора; 

2) Знает суть 
основных систем 
хозяйственного 
учёта 16 века 
России; 

3) Знает одну из 
первых страну, 
которая впервые 
ввела сложные 
проводки, деля 
счета на 
синтетические и 
аналитические; 

4) Знает виды 
хозяйственного 
учёта; 

5) Знает 
историческую 
личность 

 

Тема 1.2 Нормативные 
основы бухгалтерского 
учета 

Тема 1.1 Сущность и 
значение бухгалтерского 
учета 

Тема 1.1 Сущность и 
значение бухгалтерского 
учета 

 

Тема 1.1 Сущность и 
значение бухгалтерского 
учета 

 

 

Тема 1.1 Сущность и 
значение бухгалтерского 
учета 

 

Тема 1.1 Сущность и 
значение бухгалтерского 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание предмета, метода 
и принципов 
бухгалтерского учёта 

Италии, 
внёсшую 
огромный вклад 
в 
систематизацию 
бухгалтерского 
учёта; 

1) Знает состав 
элементов 
метода 
бухгалтерского 
учёта; 

2) Знает 
определение 
предмета 
бухгалтерского 
учёта 

учета 

Социальный 

(правильная речь, 
способность к 

коммуникации, 
ориентируется в 
информации, в 
т.ч. с помощью 
ИКТ, умение 

работать в группе 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

    
Формы: диф.зачёт. 
Метод: письменный. 



Аналитический 
(логика 
мышления: 
делает выводы, 
классифицирует, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи и пр.) 

 

ОК 01 

ОК 03 

 

  Формы: диф.зачёт. 
Метод: письменный. 

Творческий 

(генерирует 
новые способы 
решения, новый 

продукт, 
деятельность в 

новых условиях) 

ОК 03 

 

 

ОК 09 

   Формы: диф.зачёт. 
 

Метод: письменный. 

Самосовершентво
вания 

(адекватная 
самооценка, 

навык 
самоконтроля, 
саморазвития) 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 10 

ОК 11 

   Формы: диф. зачёт. 
 

Метод: письменный. 

 



II. Пакет преподавателя 

 

 УСЛОВИЯ                        

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для диф.зачёта: 3 варианта по 23 задания 

Время выполнения заданий варианта: 45 минут. 

Оборудование: задания по вариантам, лист бумаги, ручка. 

Литература для учащегося: 

1. Печатные издания 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
2. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ (утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

29.07.1998г. № 34н., с изм., внесёнными Решением Верховного суда РФ от 08.07.2016 № АКПИ 16-443); 
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н); 
4. ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская  отчётность организации»; 
5. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности». 

 

2.Электронные издания (электронные ресурсы):  
1. www.minfin.ru – сайт Минфина РФ 
2. www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ 
3. www.pfif.ru – сайт Пенсионного фонда РФ 
4. www.fss.ru – сайт Фонда социального страхования 
5. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 
6. www.garant.ru – сайт СПС Гарант 
7. www.consultant.ru – сайт СПС Консультант Плюс. 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.pfif.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


3.Дополнительные источники: 
1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учёт: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 12 –е изд., стер. – 480 с., 

2016. 
2. Бухгалтерская финансовая отчетность по российским и международным стандартам: уч.пособие./С.В.Комысовская.-

М.:Кнорус,2015.248 с. 
3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов СПО/ Е.М.Лебедева.-М.:Издательский цент «Академия»,2014-272 

с. 
4. Основы бухгалтерского учёта: учебник / В.М. Богаченко. – Изд. 2-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 334с. 
5. Бухгалтерский учёт: практикум / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – 3-е, испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 398с. 
6. Бухгалтерский учёт: просто о сложном. Самоучитель по формуле «три в одном» / Г.Ю. Касьянова (18-е изд, перераб. и доп.). – 

М.АБАК, 2018. – 752. 
 

 

III. Пакет студента 

1. ЗАДАНИЯ по вариантам: 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ   СО «ТАВДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. А.А. ЕЛОХИНА» 

 
Рассмотрено на метод. комиссии                                                   УТВЕРЖДАЮ 
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Задания для дифференцированного зачёта 
по ОП.04 Основы бухгалтерского учёта 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
Вариант № 1 

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учёта. 
1.Определите, к какому законодательному уровню относятся следующие бухгалтерские 
документы: 
А) Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 
Б) План счетов бухгалтерского учёта; 
В) Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств»; 
Г) Учётная политика организации ; 
 
2. В России нормативное регулирование состоит: 
А) из 4-х уровней; 
Б) из 2-х уровней; 
В) из 3-х уровней. 
 
3. Какая страна стала родиной первого счётного прибора – абака: 
А) Афины; 
Б) Греция; 
В) Древний Египет. 
 
4. Одна из основных систем хозяйственного учёта 16 века России, где все факты 
хозяйственной жизни фиксируются дважды в одинаковой сумме. Данная система принята 
во всех коммерческих организациях: 
А) Простая система; 
Б) Камеральная система; 
В) Двойная система. 
 
5. Сплошное, непрерывное взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности 
организации на основании документов в различных измерителях: 
А) Бухгалтерский учёт; 
Б) Управленческий учёт; 
В) Налоговый учёт. 
 
6.Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учёту? 
А) учёт ведут в валюте РФ; 
Б) раздельный учёт имущества, принадлежащего организации, от имущества других 
юридических лиц; 
В) учёт имущества и обязательств на счетах путём двойной записи; 



Г) обособленный учёт имущества организации от имущества других юридических лиц, 
непрерывный учёт на счетах методом двойной записи, ведут учёт в рублях. 
 
7. Кто несёт ответственность за организацию бухгалтерского учёта в организациях? 
А) бухгалтер; 
Б) менеджер; 
В) главный бухгалтер; 
Д) руководитель. 
 
Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 
1.Элементами метода бухгалтерского учёта являются: 
А) инвентаризация, хозяйственный процесс, двойная запись, хозяйственные средства, 
деньги; 
Б) снабжение, реализация, баланс, отчётность, счета, двойная запись; 
В) документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, система счетов, двойная запись, 
балансовое обобщение, бухгалтерская отчётность. 
 
2. Наличие и движение имущества, источников его формирования и использования, а 
также возникшие обязательства и полученные результаты деятельности экономического 
субъекта – это: 
А) Предмет бухгалтерского учёта; 
Б) Хозяйственная операция; 
В) Хозяйственные процессы. 
 
3. Объектами бухгалтерского учёта являются: 
А) документация, хозяйственные средства, источники образования хозяйственных 
средств; 
Б) хозяйственные средства, источники образования хозяйственных средств, 
хозяйственные процессы. 
 
4. Что относится к основным принципам (правилам) бухгалтерского учёта? 
А) принцип автономности; 
Б) принцип двойственности; 
В) принцип прерывной записи; 
Г) принцип стоимости; 
Д) принцип непрерывности; 
Е) принцип разграничения; 
Ё) принцип последовательности; 
Ж) принцип вежливости; 
З) временная определённость; 
И) принцип соответствия доходов и расходов; 
Й) осмотрительность; 
К) принцип денежного измерения; 
Л) периодичность обобщения; 
М) принцип приоритета содержания над формой; 
Н) все вышеперечисленные принципы. 
 
5. Характеризует отдельные хозяйственные действия, вызывающие изменения в составе, 
размещении и источниках образования имущества – это: 
А) предмет бухгалтерского учёта; 
Б) метод бухгалтерского учёта; 
В) хозяйственная операция. 



6. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных средств в натуре 
данным учёта: 
А) документация; 
Б) калькуляция; 
В) инвентаризация. 
 
7. Совокупность приёмов, с помощью которых осуществляется сбор информации об 
объектах бухгалтерского учёта, - это: 
А) предмет бухгалтерского учёта; 
Б) метод бухгалтерского учёта; 
В) объект бухгалтерского учёта. 
 
Раздел 4. Принципы учёта основных хозяйственных процессов. 
1.Под полной фактической себестоимостью продукции понимают: 
А) нормативную себестоимость производства и реализации; 
Б) фактическую себестоимость производства и реализации; 
В) фактическую себестоимость изготовленной продукции. 
 
2.Готовая продукция – это продукция: 
А) отгруженная покупателям; 
Б) выпущенная из производства и сданная на склад; 
В) отгруженная и оплаченная покупателям. 
 
3. Какой проводкой отражается выпуск продукции из производства? 
А) Д 20 К 43; 
Б) Д 20 К 40; 
В) Д 43 К 20. 
 
4. По отношению к балансу счёт 90 «Продажи» является: 
А) активным; 
Б) активно-пассивным; 
В) пассивным. 
 
5.К расходам на продажу относят: 
А) расходы на рекламу; 
Б) сырьё и материалы; 
В) заработную плату рабочих. 
 
Раздел 5. Документация, регистры, формы бухгалтерского учета. 
1.Форма бухгалтерского учёта – это: 
А) отражённая в учётной политике система документации; 
Б) система ведения аналитического учёта; 
В) совокупность первичной документации и учётных регистров, предназначенная для 
отражения информации; 
Г) способ обработки учётной информации путём использования определённой 
совокупности учётных регистров. 
 
2.Признаки, отличающие одну форму бухгалтерского учёта от другой: 
А) вид, содержание и структура, а также количество применяемых учётных регистров; 
Б) степень взаимосвязи систематических и хронологических регистров синтетического и 
аналитического учёта; 
В) последовательность и способы записей; 



Г) нет отличительных признаков, все формы на один лад; 
Д) степень автоматизации учётных процессов. 
 
3. Какие формы бухгалтерского учёта в РФ: 
А) журнал-Главная; 
Б) табличная форма учёта; 
В) простая – форма; 
Г) ручная форма учёта; 
Д) мемориально-ордерная форма; 
Е) журнально-ордерная; 
Ё) упрощённая форма учёта; 
Ж) автоматизированная форма учёта; 
З) все вышеперечисленные формы учёта. 
 
4.В основе построения журналов-ордеров заложен признак: 
А) дебетовый; 
Б) кредитовый; 
В) табличный; 
Г) шахматный. 
                                                          Количественные критерии оценивания: 

0 баллов  - показатель критерия не проявился, 1 балл – показатель критерия частично 

проявился, 2 балла – показатель критерия проявился полностью. 

Количество  итоговых баллов на оценку «отлично» - 18 - 20 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «хорошо» - 15 - 17 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «удовлетворительно» - 12 - 14 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «неудовлетворительно» - менее 11 баллов. 
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Задания для дифференцированного зачёта 
по ОП.04 Основы бухгалтерского учёта 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
Вариант № 2 

 
Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учёта. 
1.Нормативный уровень, на котором принимаются План счетов бухгалтерского учёта и 
Инструкция по его применению, Методические рекомендации и указания: 
А) первый уровень; 
Б) второй уровень; 
В) третий уровень; 
Г) четвёртый уровень. 
 
2.Определите, к какому законодательному уровню относятся следующие бухгалтерские 
документы: 
А) Трудовой кодекс РФ; 
Б) Постановление Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы»; 
В) Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ;  
Г) Коллективный договор; 
 
3.Кто впервые ввёл сложные проводки, деля счета на синтетические и аналитические: 
А) американцы; 
Б) французы; 
В) немцы. 
 
4.Одна из основных систем хозяйственного учёта учитывающая выполнение сметы 
доходов и расходов. Система применяется в бюджетных организациях, не ставящих цель 
получение прибыли: 
А) Простая система; 
Б) Камеральная система; 
В) Двойная система. 
 
5.Какие виды хозяйственного учёта применяются в России? 
А) налоговый, оперативный, бухгалтерский; 
Б) оперативный, статистический, бухгалтерский; 
В) оперативный, документальный, статистический. 
 
6.Система наблюдения, измерения, регистрации, обработки информации в стоимостной 
оценке об имуществе, источниках его образования, обязательствах и хозяйственных 
операциях организации: 



А) управленческий учёт; 
Б) бухгалтерский учёт; 
В) хозяйственный учёт. 
 
7.Измерители, применяемые в бухгалтерском учёте: 
А) натуральные, естественные, трудовые; 
Б) натуральные, трудовые, физические; 
В) натуральные, трудовые, денежные. 
 
Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 
1.Наличие и движение имущества, источников его формирования и использования, а 
также возникшие обязательства и полученные результаты деятельности экономического 
субъекта – это: 
А) предмет бухгалтерского учёта; 
Б) хозяйственные процессы; 
В) хозяйственная операция. 
 
2.Какие основные принципы (правила) бухгалтерского учёта? 
А) принцип автономности; 
Б) принцип двойственности; 
В) принцип прерывной записи; 
Г) принцип стоимости; 
Д) принцип непрерывности; 
Е) принцип разграничения; 
Ё) принцип последовательности; 
Ж) принцип вежливости; 
З) временная определённость; 
И) принцип соответствия доходов и расходов; 
Й) осмотрительность; 
К) принцип денежного измерения; 
Л) периодичность обобщения; 
М) принцип приоритета содержания над формой; 
Н) все вышеперечисленные принципы. 
 
3.Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное выражение: 
А) инвентаризация; 
Б) оценка; 
В) документация. 
 
4.Единая система информации о финансовом положении хозяйствующего субъекта за 
отчётный период: 
А) система счетов; 
Б) двойная запись; 
В) бухгалтерская отчётность. 
 
5.Предметом бухгалтерского учёта является: 
А) кругооборот хозяйственных средств; 
Б) контроль за использованием имущества; 
В) отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его 
кругооборота на счетах. 
 
6. Объектами бухгалтерского учёта являются: 



А) документация, хозяйственные средства, источники образования хозяйственных 
средств; 
Б) хозяйственные средства, источники образования хозяйственных средств, 
хозяйственные процессы. 
 
7.Элементами метода бухгалтерского учёта являются: 
А) инвентаризация, хозяйственный процесс, двойная запись, хозяйственные средства, 
деньги; 
Б) снабжение, реализация, баланс, отчётность, счета, двойная запись; 
В) документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, система счетов, двойная запись, 
балансовое обобщение, бухгалтерская отчётность. 
 
Раздел 4. Принципы учёта основных хозяйственных процессов. 
1.Совокупность операций по обеспечению предприятия предметами и средствами труда, 
необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности – это: 
А) процесс снабжения; 
Б) процесс производства; 
В) процесс реализации. 
 
2.Учёт процесса производства предполагает: 
А) аналитический учёт материалов ведётся в соответствии с их номенклатурой; 
Б) разница между оптовой ценой продукции и её фактической себестоимостью есть 
результат реализации продукции, работ и услуг; 
В) раздельный учёт затрат по видам производства; деление всех затрат на прямые и 
косвенные. 
 
3.В процессе реализации происходит превращение продуктов труда в …. 
А) Готовую продукцию; 
Б) Себестоимость; 
В) Денежные средства. 
 
4.На каком счёте собираются расходы на продажу? 
А) счёт 90; 
Б) счёт 44; 
В) счёт 51. 
 
5.К основному производству относят: 
А) цехи, выпускающие продукцию по профилю предприятия; 
Б) цехи, занятые обслуживанием основных цехов с целью создания благоприятных 
условий для их работы. 
 
Раздел 5. Документация, как элемент метода бухгалтерского учёта. 
1.Какой признак положен в основу строения журналов-ордеров? 
А) произвольный; 
Б) дебетовый; 
В) кредитовый; 
Г) смешанное строение. 
 
2.Какая форма счетоводства называется американской: 
А) Журнал-Главная; 
Б) Журнально-ордерная; 
В) Автоматизированная; 



Г) многожурнальная. 
 
3.Технология обработки учётных данных и система применяемых регистров зависят от … 
А) форм и методов бухгалтерского учёта, которые формирует главный бухгалтер; 
Б) форм и методов бухгалтерского учёта, которые формируют рядовые бухгалтера меняя 
их от случая к случаю. 
 
4.В течение отчётного периода принятая форма учёта …. 
А) обязательно подлежит изменению; 
Б) не должна меняться; 
В) на усмотрение главного бухгалтера. 
                                                          Количественные критерии оценивания: 

0 баллов  - показатель критерия не проявился, 1 балл – показатель критерия частично 

проявился, 2 балла – показатель критерия проявился полностью. 

Количество  итоговых баллов на оценку «отлично» - 18 - 20 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «хорошо» - 15 - 17 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «удовлетворительно» - 12 - 14 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «неудовлетворительно» - менее 11 баллов. 
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Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учёта. 
1.Нормативный уровень, на котором принимаются Гражданский кодекс, Федеральный 
закон «О бухгалтерском учёте», Указы Президента, Постановления Правительства: 
А) первый уровень; 
Б) второй уровень; 
В) третий уровень; 
Г) четвёртый уровень. 
 
2.Определите, к какому законодательному уровню относятся следующие бухгалтерские 
документы: 
А) Устав предприятия -  
Б) Штатное расписание -  
В) Приказ о предоставлении очередного трудового отпуска - 
Г) Налоговый кодекс РФ –  
 
3.Большую часть жизни преподавал математику в университетах Италии. Впервые 
систематизировал бухгалтерский учёт: 
А) З.Фрейд; 
Б) А.Маслоу; 
В) Л.Пачоли. 
 
4.Одна из основных систем хозяйственного учёта, где объектом учёта выступает наличие 
и движение ценностей. Применяется система малыми предприятиями: 
А) камеральная система; 
Б) простая система; 
В) двойная система. 
 
5.Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах, непрерывного, документального учёта всех 
хозяйственных операций: 
А) оперативный учёт; 
Б) статистический учёт; 
В) бухгалтерский учёт. 



 
6.Выберите правильное определение понятия бухгалтерского учёта: 
А) система регистрации информации об имуществе организации в денежном выражении; 
Б) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путём сплошного, 
непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций; 
В) система регистрации информации об имуществе организации в денежном выражении. 
 
7.Источники образования хозяйственных средств бывают: 
А) всегда только собственные; 
Б) всегда только привлечённые; 
В) собственные и привлечённые. 
 
Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 
1.Предметом бухгалтерского учёта являются: 
А) кругооборот хозяйственных средств; 
Б) контроль за использованием имущества; 
В) отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его 
кругооборота на счетах. 
 
2.Совокупность приёмов, с помощью которых осуществляется сбор информации об 
объектах бухгалтерского учёта, - это: 
А) предмет бухгалтерского учёта; 
Б) метод бухгалтерского учёта; 
В) объект бухгалтерского учёта. 
 
3. Элементами метода бухгалтерского учёта являются: 
А) инвентаризация, счета, двойная запись, хозяйственные средства; 
Б) баланс, отчётность, счета, двойная запись; 
В) баланс, отчётность, счета, инвентаризация, источники образования хозяйственных 
средств. 
 
4.Объектами бухгалтерского учёта являются: 
А) документация, хозяйственные средства, источники образования хозяйственных 
средств; 
Б) хозяйственные средства, источники образования хозяйственных средств, 
хозяйственные процессы. 
 
5.Напрямую с денежным измерением связан элемент метода бухгалтерского учёта: 
А) двойная запись; 
Б) инвентаризация; 
В) оценка; 
Г) калькуляция. 
 
6. Какие основные принципы (правила) бухгалтерского учёта? 
А) принцип автономности; 



Б) принцип двойственности; 
В) принцип прерывной записи; 
Г) принцип стоимости; 
Д) принцип непрерывности; 
Е) принцип разграничения; 
Ё) принцип последовательности; 
Ж) принцип вежливости; 
З) временная определённость; 
И) принцип соответствия доходов и расходов; 
Й) осмотрительность; 
К) принцип денежного измерения; 
Л) периодичность обобщения; 
М) принцип приоритета содержания над формой; 
Н) все вышеперечисленные принципы. 
 
7.Отражает состояние и движение активов, источников их образования и результатов 
деятельности хозяйствующего субъекта (организации): 
А) предмет бухгалтерского учёта; 
Б) объект бухгалтерского учёта; 
В) метод бухгалтерского учёта. 
 
Раздел 4. Принципы учёта основных хозяйственных процессов. 
1.В каком хозяйственном процессе учитываются расходы, связанные с транспортировкой 
и погрузочно-разгрузочными работами (транспортно-заготовительные расходы): 
А) процесс снабжения; 
Б) процесс производства; 
В) процесс реализации. 
 
2.Различают производство основное и вспомогательное. Под вспомогательным понимают: 
А) цехи, выпускающие продукцию по профилю предприятия; 
Б) цехи, занятые обслуживанием основных цехов с целью создания благоприятных 
условий для их работы. 
 
3.Себестоимость продукции, работ и услуг складывается в ходе осуществления: 
А) процесса снабжения; 
Б) процесса производства; 
В) процесса реализации. 
 
4.На какой стадии хозяйственного процесса складывается полная (коммерческая) 
себестоимость продукции, которая отличается от производственной себестоимости на 
сумму расходов на продажу (коммерческих расходов): 
А) процесс снабжения; 
Б) процесс производства; 
В) процесс реализации. 
 
5.Готовая продукция – это продукция: 
А) отгруженная покупателям; 
Б) выпущенная из производства и сданная на склад; 



В) отгруженная и оплаченная покупателям. 
 
Раздел 5. Документация, как элемент метода бухгалтерского учёта. 
1.Формы регистров разрабатываются: 
А) Правительством РФ; 
Б) Министерством финансов РФ; 
В) указами и Президентами РФ; 
Г) предприятием самостоятельно. 
 
2.Форма бухгалтерского учёта – это: 
А) отражённая в учётной политике система документации; 
Б) система ведения аналитического учёта; 
В) совокупность первичной документации и учётных регистров, предназначенная для 
отражения информации; 
Г) способ обработки учётной информации путём использования определённой 
совокупности учётных регистров. 
 
3. Технология обработки учётных данных и система применяемых регистров зависят от … 
А) форм и методов бухгалтерского учёта, которые формирует главный бухгалтер; 
Б) форм и методов бухгалтерского учёта, которые формируют рядовые бухгалтера меняя 
их от случая к случаю. 
 
4.Бухгалтерский регистр, построенный по шахматному принципу на свободных местах 
специального графления, это: 
А) журнал-ордер; 
Б) мемориальный ордер; 
В) регистрационный журнал. 
                                                          Количественные критерии оценивания: 

0 баллов  - показатель критерия не проявился, 1 балл – показатель критерия частично 

проявился, 2 балла – показатель критерия проявился полностью. 

Количество  итоговых баллов на оценку «отлично» - 18 - 20 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «хорошо» - 15 - 17 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «удовлетворительно» - 12 - 14 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «неудовлетворительно» - менее 11 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



II. Оценочная ведомость на каждого студента 
Оценочная ведомость для оценки дифференцированного зачёта УД ОП.04 «Основы 
бухгалтерского учёта», специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 
ФИО студента___________________________________ 
Группа _________________________________________ 
 

Уровень освоения 
деятельности (базовые 

компетенции) 

Критерии (как проверяется показатель, его 
диагностики) 

Баллы 
(0-2) 

Эмоционально – 
психологические 

Проявляет эмоциональную устойчивость, 
оперативность во время выполнения зачётной 
работы. 

 

 
Регулятивные 

 

 1)  Даёт правильное определение бухгалтерского 
учёта (в следующих заданиях варианта): 
 Вариант №1: Раздел №1 – задание 5; 
 Вариант №2: Раздел №1 – задание 6; 
 Вариант № 3: Раздел №1 – задание 5,6. 

 2)  Знает сущность и содержание нормативного 
регулирования   бухгалтерского учёта и 
отчётности: 
Вариант №1:Раздел №1 – задание 1, 2, 6, 7; 
                         Раздел №2 – задание 3; 
Вариант №2:Раздел №1 – задание 1,2; 
                         Раздел № 2 – задание 5. 
Вариант №3:Раздел №1 – задание 1, 2, 7; 
                         Раздел №2 – задание 4; 
 Раздел № 5 – задание 1. 

 3) Владеет знаниями по формам бухгалтерского 
учёта: 
Вариант №1: Раздел №5 – задание 1,2,3,4; 
Вариант №2: Раздел № 5 – задание 1,2,3,4; 
Вариант №3: Раздел № 5 – задание 1,2,3,4. 

 4) Знает содержание предмета, метода и 
принципов бухгалтерского учёта: 
Вариант №1: Раздел №2 – задание 1,2,3,4,5,6,7; 
Вариант №2: Раздел №1 – задание 7;  
                          Раздел №2 – задание 1,2,3,4,6; 
Вариант № 3: Раздел № 2 – задание 1, 2, 3, 5, 6, 7. 

 5) Владеет принципами учёта основных 
хозяйственных процессов: 
Вариант №1: Раздел №4 – задание 1,2,3,4,5; 
Вариант №2: Раздел №4 – задание 1,2,3,4,5; 
Вариант №3: Раздел №4 – задание 1,2,3,4,5. 

 6) Владеет знаниями по истории бухгалтерского 
учёта: 
Вариант №1: Раздел №1 – задание 3,4; 

 



Вариант №2: Раздел №1 – задание 3,4,5; 
Вариант №3: Раздел №1 – задание 3,4. 

 
Социальные 

Владеет профессиональной лексикой  

 
Аналитические 

  

 
Творческие 

  

Самосовершенствование Адекватно оценивает свою работу. 
Самостоятельно выполняет задания. 

 

                                                           

Количественные критерии оценивания: 

0 баллов  - показатель критерия не проявился, 1 балл – показатель критерия частично 

проявился, 2 балла – показатель критерия проявился полностью. 

Количество  итоговых баллов на оценку «отлично» - 18 - 20 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «хорошо» - 15 - 17 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «удовлетворительно» - 12 - 14 баллов; 
Количество итоговых баллов на оценку «неудовлетворительно» - менее 11 баллов. 
 
 



 


