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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с учебным планом студенты заочного отделения 

при изучении ряда дисциплин и междисциплинарных курсов (МДК) 

выполняют домашние контрольные работы. Контрольная работа 

должна быть выполнена и сдана в сроки, установленные учебным 

графиком. Перед началом выполнения работы, студент должен вни-

мательно прочитать все задания по своему варианту, уяснить их объ-

ем и содержание, затем изучить учебный материал по соответствую-

щим вопросам, пользуясь рекомендуемой литературой. 

Контрольную работу рекомендуется выполнять в тетради (18 

листов), грамотно, разборчиво, без сокращения слов, с полями для 

замечаний преподавателя (2см.). Титульный лист работы оформляет-

ся по установленному образцу. Для рецензии преподавателя необхо-

димо оставить 1 чистый лист. Допускается выполнение контрольной 

работы в печатном варианте, на листах формата А4: шрифт 14 Times 

New Roman; необходимо оставлять поля: верхнее, нижнее, левое -

2см, с правой стороны -1 см, межабзацный отступ 0, межстрочный 

интервал 1,5. 

В конце контрольной работы необходимо указать перечень ис-

пользуемой литературы в следующей последовательности: 

1.Законы Российской Федерации. 

2.Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. 

3.Основная учебная литература. 

4.Дополнительная литература по специальным вопросам (справочни-

ки, словари, брошюры). 

5.Журнальные и газетные статьи. 

6.Отчетные материалы торгового предприятия. 

Необходимо полностью указывать фамилию и инициалы автора, 

название книги или статьи, год и место издания (например, Пам-

бухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник, 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 448с.). 

После списка литературы студент ставит дату выполнения кон-

трольной работы и подпись. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть изложены, по 

существу. Решение задач необходимо сопровождать подробными 

описаниями и расчетами. Качество контрольной работы оценивается 
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по тому, на сколько правильно и самостоятельно даны ответы и вы-

полнены решения, в какой степени использована учебная литература. 

Студенты, получившие проверенную контрольную работу 

должны внимательно ознакомиться с рецензией преподавателя и с 

учетом замечаний и рекомендаций доработать отдельные вопросы. 

Не зачтенная контрольная работа выполняется студентом повторно с 

учетом рецензии и рекомендаций и сдается вместе с не зачтенной ра-

ботой на проверку.  

 



ИСТОРИЯ 

Выбор варианта контрольной работы 

Контрольная работа выполняется по варианту, который зависит от шиф-

ра студента. Вариант определяется в зависимости от последней цифры шифра. 

Например, последняя цифра 3, соответственно номер варианта 3, или последняя 

цифра 0 – номер варианта 10. 

Вариант–1 

1. Основные этапы становления современного мира XX-начало XXI вв. 

2. Особенности «информационной революции» и формирование инноваци-

онной экономической модели. 

3. Процесс становления нового конституционного строя в России в 90-х гг. 

Вариант-2 

1. Понятие глобализации и формы ее проявления в современном мире 

2. Международные отношения России в 90-х гг. XX в. 

3. Экономические реформы перехода к рыночной экономике в России. 

Вариант–3 

1. Основные интеграционные процессы развития политического и экономи-

ческого государств и регионов мира. 

2. развитие политической системы России. Многопартийность, развитие 

гражданского общества. 

3. Реализация социальной политики России на современном этапе. 

Вариант–4 

1. Сущность, причины основные концепции ООН. 

2. Общественно-политическое развитие России в 90-х гг. XX в. 

3. Проблемы духовного развития российского общества в конце XX-нач. 

XXI веков. 

Вариант–5 

1. Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации. 

2. Основные направления деятельности ООН. Россия – постоянный член 

Совета Безопасности. 

3. Особенности общественного сознания, методы и формы борьбы с терро-

ризмом в России. 

Вариант–6 

1. Причины создания НАТО, его состав. Основные направления деятельно-

сти. 

2. Религия, ее роль и знание в современном обществе. 

3. Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в XX-

XXI вв. 

Вариант-7 

1. Европейский союз, его развитие. 

2. Производственная культура в становлении мировой экономики. 

3. Понятие социального конфликта, их виды и последствия. 
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Вариант-8 

1. Гуманитарное сотрудничество европейских стран. 

2. Конституционный договор Европейского союза. 

3. Общественно-политическое развитие России в 90-х гг. XX в. 

Вариант-9 

1. Военно-политические конфликты XX-XXI вв. 

2. Некоснсервативная революция на Западе. Особенности современной 

стратегии стран Запад. 

3. Развитие науки и образования в России. Сохранение национальных и гос-

ударственных традиций. 

Вариант-10 

1. Законодательные акты мирового сообщества (Декларация по правам ре-

бенка, по правам человека). 

2. Поп-культура, ее влияние на общество. 

3. Сущность, причины и последствия конфликтов на Северном Кавказе. 

Список литературы 

Основная: 

1. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-

5-238-01639-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 (04.09.2017). МО 

2. Артемов, В.В.  История (для всех специальностей СПО) [Текст] : 

Учеб. / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд. испр. - М.: Академия, 

2015. - 256 с. - (Профессиональное образование). 

3.  История [Текст] / П.С. Самыгин и др. - 20-е изд. перераб. и доп. - 

Р.н/Д : Феникс, 2014. - 474 с. - (СПО).  – РМО (кн. ф. – 1) 

Дополнительная: 

1.  Сёмин, В.П. История [Текст] : Учеб. пособие / В.П. Сёмин. - М. : 

Кнорус, 2015; 2016. - 304 с. - (СПО).  РУМО. 

2. Алятина, А.Г. История: практикум / А.Г. Алятина, Н.А. Дегтярева 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Г.У. Орен-

бургский, Кафедра истории. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 237 с. : табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1498-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466998 (04.09.2017). 

3.  Моисеев, В.В. История России : учебник / В.В. Моисеев. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 901 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980 (04.09.2017). 

4.  Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до эк-

замена : учебник / И.Н. Кузнецов. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 192 с. - (От 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980


7 

 

сессии до сессии). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 (04.09.2017). 

5.  Жукова, Л.В. История России с древнейших времен: для школь-

ников и выпускников [Текст] / Л.В. Жукова. - М.: Экзамен, 2016. - 526 с. - 

(Справочник). 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.istorya.ru 

2. http://www.bibliotekar.ru 

3. http://www.ronl. Ru  

4. http:// ru.wikipedia.org 

5. http://student. ru 

МАТЕМАТИКА 

Задания контрольной работы 

ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа выполняется по варианту, который зависит от 

фамилии и имени студента. Вариант контрольной работы выбирается по 

начальной букве фамилии (первая горизонтальная линия) и имени (первый 

столбец), затем необходимо найти ячейку, которая находится на пересече-

нии выбранного столбца и строки. 

Например, студент Чащин Тимур Федорович желает узнать свой ва-

риант контрольной по математике, в первой строке он ищет ячейку с буквой 

Ч, а по первому столбцу – Т. Затем находит пересечение строки и столбца, 

следовательно, Тимуру Федоровичу необходимо выполнить 15 вариант. 
   Фамилия 

 

Имя 

А, Б В, Г Д, Е,  

Ё 

Ж, З,  

И, Й 

К, Л,  

М 

Н, О, 

П 

Р, С,  

Т 

У, Ф, 

Х 

Ц, Ч Ш,  

Щ 

Э, Ю,  

Я 

А, Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

В, Г 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 

Д, Е, Ё 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж, З, И, Й 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 

К, Л, М 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Н, О, П 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 

Р, С, Т 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

У, Ф, Х 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ц, Ч 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ш, Щ 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Э, Ю, Я 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
http://www.istorya.ru/
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Вариант 1 

1. Предел функции. Неопределенности вида , 
0

0
. 

2. Найти пределы: 

2xx5

6xx
2

2

x
lim  

1x

3x4x
2

2

1x
lim  

3. Найти производные: 

x

3
tgx54y cos             

x8tg

1x
y                     

4

4 1x

1x
y  

4. Вычислить интеграл 

xdx5x 2 )cos(            dx
x

1x
3

5

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие предел 

функции, бесконечно большие и бесконечно малые величины, методы ре-

шения неопределённостей вида  и 
0

0
, привести примеры. 

Вариант 2 

1. Предел функции. Решение пределов. 

2. Найти пределы: 

2xx8

6x4x
65

62

x
lim                   

7x8x

5x6x
2

2

1x
lim  

3. Найти производные: 

128 x4x21x2y          )sin( xx2x2y 3
      

5

2 1x3

2
y  

4. Вычислить интеграл 

dxx15x 23 )sin(        dx
x

5x
3

4

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие предел 

функции, свойства пределов, методы решения пределов, привести примеры. 

Вариант 3 

1. Предел функции. Теоремы о пределах. 

2. Найти пределы: 
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50x3x

120x4x9
4

3

x
lim                   

9x

12x7x
2

2

3x
lim  

3. Найти производные: 

2

3

x8

1x
y             

2xxy           )sin( 35 xx2y  

4. Найти неопределенный интеграл 

dx5x58x3 2 )(           dx
x

x5x
7

6

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие предел 

функции, свойства пределов, теоремы о пределах. 
 

Вариант 4 

1. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие 

величины. 

2. Найти пределы: 

2xx8

6x12x
5

52

x
lim                    

2x3x

6x5x
2

2

2x
lim  

3. Найти производные: 

942 x9x12x5y     )arcsin( 12x5y 2
     1xx6y 23

 

4. Найти неопределенный интеграл 

xdx35x2 )cos(          dx
x

x5x
6

2

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие предел 

функции, бесконечно большие и бесконечно малые величины, привести 

примеры бесконечно больших и бесконечно малых величин. 
 

Вариант 5 

1. Производная функции. Нахождение производной. 

2. Найти пределы: 

2x9x

6x5x
48

10

x
lim                   

2xx

2x3x
2

2

2x
lim  

3. Найти производные: 

xxy 6
                x7x6x4y 32 sin)(  
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x

1x6x
y

7

sin
 

4. Найти неопределенный интеграл 

dxx6xx5x4 244 ))cos((  

dx
x

x5x
6

2

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие производной 

функции, рассмотреть правила вычислений производных, формулы диффе-

ренцирования. 
 

Вариант 6 

1. Производная функции. Производные высших порядков. 

2. Найти пределы: 

2xx

x6x8x
7

76

x
lim                 

1xx

8x6x
2

2

2x
lim  

3. Найти производные: 

263 x6x2x15y             
x6

1x
y

3

cos
 

3
6 5x6xy )(  

4. Найти неопределенный интеграл 

dx3xx6 ))sin((  

dx
x5

x4x5
6

4

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие производной 

функции, рассмотреть производные высших порядков, привести примеры. 
 

Вариант 7 

1. Производная функции. Физический смысл производной.  

2. Найти пределы: 

2x3x

1x
2

2

1x
lim                   

4x3x6

x2x4x9
2

23

7x
lim  

3. Найти производные: 
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x521x2y 3 cos)(            
6

3

x5

1x
y  

5

2x3

1x2
y  

4. Найти неопределенный интеграл 

dx9x661x6 5 ))cos((        dx
x5

x4x5
6

4

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие производной 

функции, рассмотреть физический смысл производной, применение произ-

водной к решению физических задач (нахождение скорости и ускорения 

тела). 

Вариант 8 

1. Производная функции. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к решению геометрических задач. 

2. Найти пределы: 

2xx9

6x8x7
9

54

x
lim               

3x2x

4x5x
2

2

1x
lim  

3. Найти производные: 

2x6tgx55y arcsin               
4

3

x

16x
y  

3

2

7

x3x

1x2
y  

4. Найти неопределенный интеграл 

x

dx5x )(
 

dxx9x61x5 25 ))cos((  

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие производной 

функции, рассмотреть геометрический смысл производной, применение 

производной к решению геометрических задач (нахождение касательной к 

графику функции). 
 

Вариант 9 

1. Производная функции. Возрастание и убывания функции, 

признаки возрастания и убывания функции. 
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2. Найти пределы: 

2x3x

6x5x
2

2

2x
lim               

2xx

x6x8x
7

76

x
lim  

3. Найти производные: 

x4x56y arccossin                xy 3sin  

3

2

x6

6x2
y  

4. Найти неопределенный интеграл 

x

dx6xx7x7 )sin(
 

dxx1x11x 25 ))cos((  

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие производной 

функции, рассмотреть признаки возрастания и убывания функции, привести 

примеры по нахождению промежутков возрастания и убывания функции. 
 

Вариант 10 

1. Производная функции. Экстремумы функции. 

2. Найти пределы: 

6xx

6x5x
2

2

2x
lim               

1x3x6

x6x12x5
7

76

x
lim  

3. Найти производные: 

xx5y 2 cosarcsin                1x3xy 6
 

3

62

x2

x6x
y  

4. Найти неопределенный интеграл 

3

5

x

dx1x5x )(
   dxx1x2x12x2 22 ))sin((  

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие производной 

функции, рассмотреть необходимые условия существования экстремума, 

достаточные условия существования экстремума, привести примеры по 

нахождению экстремума функции. 
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Вариант 11 

1. Неопределённые интегралы. Геометрический смысл неопре-

делённого интеграла. 

2. Найти пределы: 

2xx

6xx
2

2

2x
lim                    

2xx

6xx
2

52

x
lim  

3. Найти производные: 

234 x45x2xy                
3

2

x

xx
y           

2

2

x

2
x2arctgy cos  

4. Найти неопределенный интеграл 

x

dx5x4x5x5 )cos(
 dx

x2

x4x
9

43

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие неопреде-

лённого интеграла, рассмотреть геометрический смысл неопределенного 

интеграла, привести примеры. 
 

Вариант 12 

1. Интегралы. Основные свойства неопределенного интеграла. 

2. Найти пределы: 

2xx

6x5x4
2

2

5x
lim                   

3x2x

4x5x
2

2

1x
lim  

3. Найти производные: 

953 5x2x9y               
6

2

x

x15x
y        

3x

x2
x2tgy sin  

4. Найти неопределенный интеграл 

3

2

x

dx5x4 )(
       

x

dx5x4x5x5 )cos(
 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие неопреде-

лённого интеграла, рассмотреть таблицу основных интегралов, основные 

свойства неопределенного интеграла, привести примеры. 
 

Вариант 13 

1. Интегралы. Непосредственное интегрирование. 
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2. Найти пределы: 

50x3x

120x4x9
4

3

x
lim                 

4x

8x6x
2

2

2x
lim  

3. Найти производные: 

x4ctgx516y arcsin             
x8arctg

1x
y

4

        x2y 3arcsin  

 

4. Найти неопределенный интеграл 

x

dx5x3xx )cos(
          

5

2

x

dxx21x )(
 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие неопреде-

лённого интеграла, рассмотреть метод непосредственного интегрирования и 

привести примеры решения интегралов этим методом. 
 

Вариант 14 

1. Интегралы. Интегрирование методом замены переменной (ме-

тодом подстановки). 

2. Найти пределы: 

2x9x

6x5x
48

10

x
lim                 

3x4x

12x7x
2

2

3x
lim  

3. Найти производные: 

3x2x5y arccossin            
23 x2xy  

2

3

x2tg

xx2
y  

4. Найти неопределенный интеграл 

x

dx5xxxxx 2264 )cos(
 

8

4

x

dxx26x3 )(
 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие неопреде-

лённого интеграла, рассмотреть метод интегрирование методом замены пе-

ременной (методом подстановки) и привести примеры решения интегралов 

этим методом. 
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Вариант 15 

1. Определённый интеграл. Определённый интеграл и его геометриче-

ский смысл. 

2. Найти пределы: 

2x4x5

6x2x
2

9

x
lim                   

1x

3x4x
2

2

1x
lim  

3. Найти производные: 

2x

3
tgx52y arccos             

5x

1x
y   

1x

1x
y

4
sin  

4. Вычислить интеграл 

xdx1x2 2 )sin(  

dx
x

1x5
3

7

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие определён-

ного интеграла и его геометрический смысл, привести примеры по нахож-

дению площади криволинейной трапеции. 
 

Вариант 16 

1. Определённый интеграл. Основные свойства определённого интегра-

ла. 

2. Найти пределы: 

2xx8

1xx2
69

62

x
lim                   

3x2x

5x6x
2

2

1x
lim  

3. Найти производные: 

     
1258 x421xy               )sin(arccos xx2

x2

1x
2y 3

2
 

     

3

2x3

3x2
y  

4. Вычислить интеграл 

dxx1x2 23 )sin(  
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dx
x

x5x
9

4

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие определён-

ного интеграла, свойства определённого интеграла, привести примеры. 
 

Вариант 17 

1. Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 

2. Найти пределы: 

50x3x

120x4x5
4

24

x
lim                   

3x2x

12x7x
2

2

3x
lim  

3. Найти производные: 

2

3

x8

1x
y

)cos(
            

3x

x2
y  

)cos()( 35 xx3tg2y  

4. Найти неопределенный интеграл 

dxx5x58x3 52 ))cos((  

dx
x

xx5x
7

36

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие определён-

ный интеграл, привести доказательство теоремы по выведению формулы 

Ньютона-Лейбница, привести примеры по вычислению определённого ин-

теграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница. 
 

Вариант 18 

1. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фи-

гур. 

2. Найти пределы: 

7x6x6

9x12x2
5

52

x
lim                    

2x3x

4x
2

2

2x
lim  

3. Найти производные: 

)cos( 942 x9x12x5y                  )arcsin(
2x

2x
y  

323 1x2xy )(  

4. Найти неопределенный интеграл 
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xdx3x2 2 )sin(  

dx
x

3x5x
6

52

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие определён-

ного интеграла, раскрыть метод вычисления площадей плоских фигур с 

применением определённого интеграла, привести примеры по вычислению 

площадей плоских фигур. 
 

Вариант 19 

1. Определённый интеграл. Вычисление дуги кривой, нахожде-

ние площади поверхности вращения. 

2. Найти пределы: 

2x9x

6x5x
108

10

x
lim                   

4x

2x3x
2

2

2x
lim  

3. Найти производные: 

56 xxy )(        x7tgx6xy 32 )cos(          
5x

1x6x
y

7

 

4. Найти неопределенный интеграл 

dxx6xx2x 229 ))sin((         dx
x

x6x5x
6

2

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие определён-

ного интеграла, рассмотреть вычисление длины дуги кривой и площади по-

верхности вращения, привести примеры по вычислению длины дуги кри-

вой, а также по нахождению площади поверхности вращения. 

 

Вариант 20 

1. Определённый интеграл. Применение определенного интегра-

ла к решению физических и технических задач. 

2. Найти пределы: 

2xx

x6x8x
27

756

x
lim                 

1x

3x4x
2

2

1x
lim  

3. Найти производные: 

)cos( 263 x62x15y       
)( 2

3

x2tg

1x
y          

5
2 5x6xy )(  

4. Найти неопределенный интеграл 
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dx2x3xx 226 ))sin((          dx
x5

1x4x5
6

45

 

Рекомендации к написанию 1 вопроса: Раскрыть понятие определён-

ного интеграла, рассмотреть применение определённого интеграла к реше-

нию физических и технических задач, привести примеры по нахождению 

переменной силы, давление жидкости, вычисление статистических момен-

тов и центра тяжести плоской кривой. 

Список литературы 

Основная: 

1.  Балдин, К.В. Математика : учебное пособие / К.В. Балдин, 

В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423 

(04.09.2017). 

2. Башмаков, М.И. Математика [Текст] : Учеб. / М.И. Башмаков. - М. 

:  Кнорус, 2013. - 400 с. - (Начальное и среднее профессиональное образова-

ние). - РУМО. ( кн. ф. – 23) 

3. Омельченко, В.П.  Математика [Текст] : Учеб. пособие / В.П.  

Омельченко, Э.В. Курбатова. - 7-е изд., стер. - Р.н/Д :  Феникс, 2013. - 380 с. 

+ Приложения. - (Проф.  образование). - РМО. ( кн. ф. -4) 

Дополнительня: 

1.  Кузнецов, Б.Т. Математика : учебник / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 719 с [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717 (2004.09.2017). 

2.  Богомолов, Н.В.Математика [Текст] : Учебник для бакалавров / 

Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. - 5-е изд., перераб. И  доп. - М. : Юрайт, 

2013. - 396 с. - (Бакалавр: Базовый курс). РМО. ( кн. ф. – 1) 

3.  Околелов, О.П. Элементы высшей математики. Матричная алгеб-

ра и линейные уравнения : учебное пособие / О.П. Околелов. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 60 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139785 (04.09.2017). 

4.  Мордкович, А.Г.Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 классы. В 2 ч.  Ч.1 [Текст] : Учеб. / А.Г. Мордкович.  - 14-е изд. стер. - М. 

: Мнемозина, 2013. - 400 с. +Приложения.  РМО. ( кн. фы. – 16) 

5. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. 

Ч. 2. [Текст] / Под ред. А.Г. Мордковича. - 14-е изд. стер. - М. : Мнемозина, 

2013. - 271 с. + Ответы. РМО. ( кн. ф. – 15) 

Интернет – ресурсы: 

1. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm - Мир математических 

уравнений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139785
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
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2. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm - Библиотека сайта Мир 

математических уравнений 

3. http://catalog.iot.ru/?cat=31 Каталог Интернет-ресурсов по ма-

тематике 

4. http://physics-animations.com/matboard/themes/2479.html Ма-

тематика – Ресурсы в интернете 

5. http://www.mathelp.spb.ru/index1.htm Лекции по высшей ма-

тематике 

6. http://www.toehelp.ru/theory/math/ Лекции по высшей матема-

тике 

7. http://www.alleng.ru/d/math/math152.htm Конспект лекций по 

высшей математике 

 

СТАТИСТИКА 

Определение варианта контрольной работы: 
Начальная буква фамилии студента Вариант заданий к контрольной работе 

А, Б, С 1, 9, 17,25 

В, Г, Т, Ю 2, 10, 18,26 

Д, Е, У 3,11, 19,27 

Ж, З, Я, Ф 4, 12, 20,28 

И, К, Х 5, 13, 21, 29 

Л, М, Щ 6, 14, 22, 30 

Н, О, Ч 7,15 23,31 

П, Р, Э 8, 16, 24, 32 

Теоретические вопросы контрольной работы 
1. Статистика: понятие, категории статистики, задачи. 

2. Статистическое наблюдение: понятие, виды. 

3. Статистическое наблюдение: понятие, организационный план и про-

грамма статистического наблюдения. 

4. Сводка: понятие, виды. 

5. Группировка: понятие, виды. 

6. Ряды распределения и их классификация. 

7. Статистическая таблица: понятие, элементы; требования к построе-

нию. 

8. Графики: понятия, виды, элементы графика. 

9. Абсолютные показатели: понятие, виды (привести примеры), мето-

дика расчета. 

10. Относительные показатели: понятие, виды, методика расчета. 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://catalog.iot.ru/?cat=31
http://physics-animations.com/matboard/themes/2479.html
http://www.mathelp.spb.ru/index1.htm
http://www.toehelp.ru/theory/math/
http://www.alleng.ru/d/math/math152.htm
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11. Средние величины: понятие, виды, методика расчета. 

12. Вариация: показатели, понятие, методика расчета. 

13. Ряды динамики: понятие, виды, методика расчета. 

14. Индексы: понятие, виды, методика расчета. 

15. Выборочное наблюдение: понятие, виды и этапы. 

16. Статистическое изучение связи между явлениями. 

Задачи 

Задача 17 

Численность населения Забайкальского края по итогам переписи населе-

ния на 2010 год составила 1 106 611 человек, в том числе городское -  712,7 

тыс. человек. 

Определить: 1. Численность сельского населения; 2. Удельный вес го-

родского и сельского населения. 

Задача 18 

Денежные доходы населения Забайкальского края в 2015 году составили 

16,16 млн. рублей, численность населения 1 106 611 человек. 

Определить: величину прожиточного минимума (среднедушевое потреб-

ление). 

Задача 19 

Заработная плата работников Забайкальского края по отраслям характе-

ризуется следующими данными за 2011 год: 

 в промышленности – 15 445 руб. 

 в сельском хозяйстве - 12000 руб. 

 в торговле - 15587 руб. 

 в оборудовании - 13259 руб. 

Определить: Во сколько раз заработная плата в сельском хозяйстве 

меньше заработной платы в других отраслях экономики.  

 

Задача 20 

Выпуск специалистов государственными средними специальными учре-

ждениями 

Годы Выпущено, человек 

2014 4024 

2015 5053 

2016 5364 

Определить: Показатели ряда динамики: 

1. абсолютный прирост;  

2. темп роста;  

3. темп прироста (расчеты выполнить базисным способом). 
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Задача 21 

Валовой внутренний продукт России в. 2011 года составил 54,369 трил-

лиона рублей Среднестатистическая численность за этот период составила 

1106611 человек. 

Определить: относительный показатель уровня экономического развития. 

Задача 22 

Определить средний уровень товарооборота Забайкальского края за 2013 

- 2016 г.г. 

Годы Оборот розничной торговли, млн. руб. 

2013 3585 

2014 6764 

2015 9984 

2016 14307 

Задача 23 

Определить средний товарный запас в магазине «Торговый дом». Запасы 

товаров составили: 

На 1.01-2400тыс.руб. 

На 1.02-2470 тыс.руб.  

На 1.03-2560 тыс.руб.  

На 1.04-2620 тыс.руб. 

 

Задача 24 

Товарооборот магазина в отчетном периоде составил 4426 тыс. рублей, 

цены увеличились на 20 %. Определить индекс цен. 

Задача 25 

Составить группировку работников магазина по стажу работы. 

Стаж (год): 1; 5; 4; 3; 2; 15; 25; 17; 18; 9; 5; 4; 5; 2;5; 20; 21; 25; 20; 22; 21; 

33; 35; 40; 41; 40; 42; 15; 17; 19; 18; 36; 7; 8; 1; 10; 5; 3; 4; 22; 27. 

Задача 26 

Миграция населения Забайкальского края составила (прибывших): 

Годы Численность 

2010  27705 

2011  28804 

2012  26726 

2013  24554 

2014  22626 

2015  21253 

Определить средний уровень миграции населения. 
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Задача 27 

Имеются следующие данные по успеваемости студентов гр. ЭБУ-15-1 

Колледжа по статистике за 2016 - 2017 учебный год: 5, 4, 3, 2, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 

5, 3, 3, 2, 5, 4, 2, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 5, 4, 4, 3, 4, 3. 

Постройте ряд распределения студентов по баллам оценок. 

 

Задача 28 

На основании следующих данных построить график и указать его вид. 

Валовой сбор зерна по Забайкальскому краю составил по годам. 

Годы Продукция 

2011  4897 

2012  6062 

2013  6228 

2014  6935 

2015  7276 

Задача 29 

Рассчитать абсолютные и относительные величины, решение оформить 

таблицей. Товарооборот магазина за I кв. составил 4420 тыс. рублей, в том 

числе по продовольственным товарам 1926 тыс. рублей. Во II кв. товарообо-

рот увеличится на 4 %, удельный вес продовольственных товаров возрастет 

на 1,5 %. 

Задача 30 

Товарооборот магазина в 2004 году составил 4340 тыс. рублей и количе-

ство товаров увеличилось на 6 %. Определить индекс физического объема 

товарооборота. 

Задача 31 

Определить коэффициент вариации по стажу работы, если стаж работни-

ков торговли составил: 

Стаж (год) Численность (человек) 

2 4 

5 5 

7 8 

Дисперсия составила 1,85. 

Задача 32 

Определить средний темп роста товарооборота. Динамика развития това-

рооборота составила: 

2011 г. - 100% 

2012 г. - 102% 

2013 г. - 101,5% 
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2014 г. - 103% 

2015 г. - 105% 

2016 г. - 102,5%. 

Вопросы для подготовки к зачёту по дисциплине «Статистика» 

1. Предмет, метод и задачи статистики. 

2. Задачи и принципы организации государственной статистики 

3. Формы организации и виды статистического наблюдения. 

4. Понятие сводки и ее виды. 

5. Понятие статистической группировки и ее виды. Техника по-

строения группировки. 

6. Способы наглядного представления статистических данных 

7. Абсолютные и относительные величины, их виды и формы 

выражения. Порядок пересчета натуральных величин в условно – 

натуральные 

8. Виды средних величин в статистике. Требования, предъявляе-

мые к их использованию. 

9. Средняя арифметическая и средняя гармоническая (простая и 

взвешенная), условия их применения и порядок расчета. 

10. Понятие рядов динамики, их виды. Показатели анализа рядов 

динамики: порядок расчета и экономический смысл. 

11. Порядок расчета средних показателей в рядах динамики 

12. Показатели вариации, порядок их расчета и использование для 

сравнительной оценки степени вариации. 

13. Понятие индексов. Задачи, решаемые с помощью индексов. 

14. Классификация индексов. 

15. Агрегатные индексы качественных и количественных показа-

телей 

16. Статистическое изучение 

Список литературы 

Основная: 

1. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., пере-

раб. и испр. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

412 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543 (05.09.2017) 

2. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, 

В.С. Лялин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. [Элек-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
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тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 (05.09.2017). 

3. Салин, В.Н. Статистика [Текст] : Учеб. пособие / В.Н. Салин, 

Э.Ю. Чурилова; Е.П. Шпаковская. - 6-е изд.,перераб. и доп. - М. : Кнорус, 

2014. - 296 с. + Приложения. - (СПО). РУМО.  ( кн. ф. – 2) 

Дополнительная: 

1.Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / 

К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2017. - 312 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 270-271. Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253786 (04.09.2017). 

2. Пожидаева, Е.С.  Статистика [Текст] : Учеб. / Е.С. Пожидаева. - 

М. : Академия, 2015. - 272 с. + Приложения. - (Бакалавриат). ( кн. ф. – 2) 

3. Теория статистики [Текст] : Учеб. пособие для бакалавров / Под 

ред. В.В. Ковалева. - М. : Юрайт, 2014. - 454 с. + Приложения. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - РУМО. ( кн. ф. – 1) 

4. Илышев, А.М. Общая теория статистики : учебник / 

А.М. Илышев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 535 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-

238-01446-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708(05.09.2017). 

5. Медведева, М.А. Теория статистики : учебное пособие / 

М.А. Медведева. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 140 

с. - ISBN 978-5-7779-1633-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237279 (05.09.2017) 

Интернет-ресурсы 

http://www.mon.gov.ru – сайт Министерства образования РФ 

http://stat.edu.ru – статистика Российского образования 

http://ru.wikipedia.org  - википедия 

http://www.auditorium.ru – российская национальная библиотека 

http://www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант-

плюс 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708(05.09.2017)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237279
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ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Задания контрольной работы составлено в 5 вариантах. Каждый ва-

риант контрольной работы содержит два теоретических вопроса и решение 

задачи (см. таблицу №1). 

Таблица №1 
 

Первая 

ци 

цифра 

шифра 

  Последняя цифра шифра   

  1;6 2; 7 3;8 4; 9 5;0 

0 Вопрос 1,20 2,19 3, 18 4, 17 5, 16 

 Задача 5 4 3 2 1 

1 Вопрос 6, 15 7, 14 8, 13 9, 12 10, 11 

 Задача 3 4 2 1 5 

2 Вопрос 11, 9 12, 10 13, 7 14, 8 15, 5 

 Задача 2 1 3 5 4 

3  Вопрос 16, 6 17, 3 18, 4 19, 1 20, 2 

 Задача 1  3 4 2 5 

4 Вопрос 1, 19 2, 20 3, 17 4, 18 5, 15 

 Задача 4 2 3 5 1 

Первая 

 

Последняя цифра шифра 

5 Вопрос 6, 16 7, 13 8, 14 9, 11 10, 12 

 

 

Задача 1 4 5 3 2 

6 Вопрос 11, 8 12, 9 13, 6 14, 7 15, 5 

 

 

Задача 4 2 3 5 1 

7 Вопрос 16, 4 17, 2 18, 1 19, 3 20, 5 

 

 

Задача 5 2 3 4 1 

8 Вопрос 1, 10 2, 9 3, 8 4, 7 5, 6 

 

 

Задача 2 1 4 3 5 

9 Вопрос 6, 5 7, 4 8, 3 9, 2 10, 1 

 

 

Задача 1 2 3 4 5 

Вопросы к контрольной работе 
1. Виды учета в народном хозяйстве. Задачи учета, требования, предъ-

являемые к нему. 

2. Объекты бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в учете. 

3. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. 

4. Классификация средств по источникам их образования 

5. Финансовый и управленческий учет, их характеристика. 
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6. Учетная политика предприятия. Формирование учетной политики. 

7. Закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

8. Бухгалтерский баланс, его строение, назначение и место в бухгал-

терской отчетности. Типы изменений в балансе, вызванных хозяйствен-

ными операциями. 

9. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. Взаимосвязь 

счетов бухгалтерского учета с балансом. 

10. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и вза-

имосвязь. 

11. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. Корреспонден-

ция счетов бухгалтерского учета. 

12. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому со-

держанию, назначению и структуре. 

13. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и построение. 

14. Учет процесса снабжения. 

15. Учет процесса производства. 

16. Учет процесса реализации. 

17. Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета органи-

зации. Закон о бухгалтерском учете. Положение о бухгалтерском учете и 

отчетности. Учетная политика организации 

18.  Мировая история бухгалтерского учета 

19. Становление и развитие бухгалтерского учета в России. 

20. Обобщение данных текущего учета в оборотной ведомости. 

21. Формы бухгалтерского учета. Принципы их построения. 

Задание №2 

Задание для всех вариантов 
1. На основании данных бухгалтерского баланса на 1.09 откройте сче-

та синтетического учета. 

2. Запишите хозяйственные операции в журнал хозяйственных опера-

ций.   

3. Сделайте запись сумм хозяйственных операций, перечисленных в 

журнале хозяйственных операций, по ранее открытым счетам. 

4. Подсчитайте по каждому счету обороты за сентябрь месяц и опре-

делите сальдо на 1.10. 

5. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за сен-

тябрь месяц. 
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Остатки по счетам на 1 сентября 
 

№ 

счета 

Наименование счета  Сумма по вариантам  

  1 2 3 4 5 
01 Основные средства 626 300 843 800 764 200 746 500 547 200 

02 Амортизация    основных средств 291 300 304 200 202 300 234 500 324 500 

41 Товары 502 100 444 600 403 200 310 500 402 600 

44 Расходы на продажу 9 000 12 000 3 400 2 100 18 000 

50 Касса 24 000 28 000 32 000 16 400 23 100 

51 Расчетный счет 500 000 330 620 350 800 203 400 250 800 

60 Расчеты с поставщиками 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 

62 Расчеты с покупателями 27 000 24 000 26 000 22 000 36 000 

66 Расчеты по краткосрочным креди-

там 

71 300 86 200 62 400 130 000 83 000 

68 Расчеты по налогам и сборам 920 840 2 400 3 200 12 800 

69 Расчеты с фондами социального стра-

хования 

1 620 2 800 4 600 5 200 4 300 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 52 700 45 200 49 000 70 000 42 700 

71 Расчеты с подотчетными лицами 2 000 4 000 2 000 1000 2 000 

80 Уставный капитал 760 560 585 780 382 900 494 300 244 400 

99 Прибыль 468 000 618 000 834 000 321 000 524 000 

Хозяйственные операции за сентябрь месяц 
 

№

 

п

/

п 

Содержание операции  Сумма по вариантам  

  1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Поступили товары от по-

ставщиков 

60 000 48 000 52 000 58 000 56 000 

2 Перечислена с расчетного счета     

задолженность поставщикам 

73 000 60 000 61000 67 500 61000 

3 Отпущены товары покупателям 230 000 290 000 183 000 240 000 290 000 

4 Начислена заработная плата ра-

бочим 

60 000 80 000 60 000 70 000 90 000 
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5 Удержан из заработной платы 

налог на доходы физических лиц 

(ставка по законодательству) 

? ? ? ? ? 

6 Произведены отчисления страхо-

вых взносов (ставка по законода-

тельству) 

? ? ? ? ? 

7 Получены в кассу наличные 

деньги с расчетного счета 

50 000 40 000 45 000 60 000 30 000 

8 Выплачена из кассы заработная 

плата рабочим 

52 700 45 200 49 000 70 000 42 700 

9 Выдана из кассы сумма в подот-

чет 

4 000 3 000 5 000 2 000 1000 

10 Начислена амортизация основных 

средств за текущий месяц 

18 500 23 200 20 100 21 000 15 300 

11 Перечислена с расчетного счета: 

а) задолженность бюджету по 

налогам 

б) задолженность фондам соци-

ального страхования 

в) задолженность банку по крат-

косрочному кредиту 

 

920  

 

1 620  

 

22 000 

 

840  

 

2 800  

 

31000 

 

2 400  

 

4 600  

 

42 000 

 

3 200  

 

5 200  

 

60 000 

 

12800  

 

4 300  

 

44 000 

Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Понятие о хозяйственном учете, задачи учета. 

2. Требования, предъявляемые к учету. 

3. Учетные измерители. 

4. Виды учета в народном хозяйстве. 

5. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

6. Бухгалтерский баланс, его строение и назначение. Виды балансов. 

7. Хозяйственные средства предприятия. 

8. Источники образования хозяйственных средств. 

9. Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями. 

10. Активные счета, их строение и назначение. 

11. Пассивные счета их строение и назначение. 

12. Активно-пассивные счета, их строение и назначение. 

13. «Двойная запись», как элемент метода бухгалтерского учета. 

14. План счетов бухгалтерского учета. 

15. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

16. Синтетические и аналитические счета, их связь. 
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17. Забалансовые счета, порядок записи в них. 

18. Обобщение данных текущего учета в оборотной ведомости. 

19.  Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

20. Формы бухгалтерского учета, принципы их построения. 

21.  Учет процесса снабжения. 

22. Расчет ТЗР. 

23. Учет процесса производства. 

24. Учет процесса реализации. 

Список литературы 

Основная: 

1.Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, 

.А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 (05.09.2017).  МО 

2. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / 

А.Л. Полковский ; под ред. А.Л. Полковский. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 (05.09.2017). МО 

3. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст] : Учеб. / В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова. - 18-е изд., перераб. и доп. - Р.н/Д : Феникс, 2014. - 510 с. + 

Приложения. - (среднее проф.образование). РМО. 

Дополнительная: 

1. Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа . - Екатерин-

бург : Издательство Уральского университета, 2014. - 268 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 

(18.02.2016). 

2. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник / 

С.Н. Поленова. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 464 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-02172-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786 (05.09.2017). МО 

3. Бурмистрова, Л.М.  Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие / Л.М. 

Бурмистрова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Форум, 2012. - 304 с. + Словарь 

терминов. - (Профессиональное образование). РМО. ( кн. ф. -2) 

4. Бурлуцкая, Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и прак-

тика : учебно-практическое пособие / Т.П. Бурлуцкая. - Москва-Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164 (05.09.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164
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5. Смольникова, Ю.Ю. Бухгалтерский учет : конспект лекций / 

Ю.Ю. Смольникова. - М. : Проспект, 2016. - 127 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443738 (05.09.2017). 

Газеты 
1. Экономика и жизнь. 

2. Российская торговля. 

3. Забайкальский рабочий. 

Интернет-ресурсы 

1. Правовая программа «Гарант». 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  

(НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ) ТОВАРОВ 

Выбор варианта контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы предусматривает два теорети-

ческих вопроса и один – практический. Вариант определяется в зависимо-

сти от первоначальной буквы фамилии студента (ки). Представлены следу-

ющие варианты: 

А-В – вариант №1; Г-Е – вариант №2; Е-З – вариант №3; И-Л – вари-

ант №4; М-О – вариант №5; П-С – вариант №6; Т-Ф – вариант №7; Х-Ч – 

вариант №8; Ш-Э – вариант №9; Ю-Я – вариант №10 

Вариант №1 

1. Товароведение, категории товароведения. Задачи товароведения в 

условиях рыночной экономики. 

2. Кожаная обувь, классификация, характеристика ассортимента. Мода 

сезона 

3. Ситуация: Покупатель обратился к продавцу с просьбой продать ему 

небольшое ведро, емкостью 3 л. для сбора ягод. В продаже были только 

оцинкованные ведра, емкость 5 литров. Как должен поступить продавец? 

Дать характеристику этому изделию. 

Вариант №2 

1. Классификация товаров, понятие, правила классификации, виды и 

их характеристика. 

2. Характеристика ассортимент верхней одежды по классификацион-

ным признакам. Мода сезона. 

3. Ситуация: В адрес ЗАО «Престиж - Интерьер» поступила партия 

кофейных сервизов из фарфора по ж.д. накладной №110340. Товар отгру-

жен с Хайтинского фарфорового завода (расстояние 2 000 км), в количестве 

50 комплектов по цене 600-00. Товар доставлен на склад автомобильным 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443738
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транспортом с ж.д. контейнер в исправном состоянии. При проверке обна-

ружен бой: 

Кофейник – 3 

Чашки – 2 

Блюдце – 3 

Произвести расчет стоимости перечисленных изделий, рассчитать есте-

ственную убыль по бою. 

 

Вариант №3 

1. Кодирование товаров, понятие, сущность. Штриховое кодирование 

товаров, области и принцип применения. 

2. Товары бытовой химии, понятие, классификация. Характеристика 

ассортимента красочных составов по классификационным признакам. Мар-

кировка лакокрасочных товаров. 

3. Используя ГОСТ и технический паспорт на стиральную машину 

дать товарную характеристику по технико-экономическим показателям. 

Указать признаки конкурентоспособности. 

Вариант №4 

1. Ассортимент товаров, понятие, виды, их характеристика. Факторы, 

влияющие на ассортимент. 

2. Силикатные товары, понятие, классификация. Виды стекла, влияние 

состава на свойства стекла. 

3. Вашей фирме предлагается для закупа партия пластмассовой хозяй-

ственной посуды, имеющей дефекты декорирования, которые переводят ее 

по качеству в нестандартную. Ваши действия как бухгалтера с учетом 

конъюнктуры рынка сегодня?  

Вариант №5 

1. Управление ассортиментом, понятие. Основополагающие элементы 

управления, их характеристика. 

2. Стеклянная посуда, классификация, характеристика ассортимента. 

3. Дайте характеристику хозяйственного мыла 72%, оцените качество 

используя ГОСТ 302 66-95. 

Вариант №6 

1. Качество товаров, понятие. Показатели качества, наименование, 

значение. 

2. Характеристика ассортимента столовой фарфорно-фаянсовой посу-

ды. Особенности маркировки, их расшифровка. 

3. Дать характеристику СМС по классификационным признакам. Ука-

зать компоненты, повышающие качество. 
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Вариант №7 

1. Градации качества, понятие. Действительные и базовые показатели 

качества, их характеристика. 

2. Ассортимент металлической посуды, характеристика по классифи-

кационным признакам. 

3. В адрес вашей фирмы по договору поступила партия фарфоровой 

посуды, при приемке которой был выявлен бой. Ваши действия как бухгал-

тера? 

Вариант №8 

1. Идентификация и прослеживаемость товаров – как важнейший со-

ставной элемент системы качества, характеристика. 

2. Характеристика ассортимента хозяйственных товаров из пластмасс 

по классификационным признакам, особенности маркировки. 

3. Вашей фирме предлагается к закупу партия выдувных и прессован-

ных хрустальных стаканов по одинаковой свободной цене. Ваши действия 

как бухгалтера с учетом конъюнктуры рынка? 

Вариант №9 

1. Факторы, формирующие качество товаров, виды, характеристика. 

2. Ассортимент хлопчатобумажных тканей платьевой группы, класси-

фикация, характеристика. 

3. Вашей фирме для закупа предлагается партия стаканов, размерный 

показатель которых (емкость, незначительно меньше установленного стан-

дартом, по остальным показателям качества изделие) стандартное. Ваши 

действия как бухгалтера с учетом конъюнктуры рынка сегодня? 

Вариант №10 

1. Факторы, сохраняющие качество товаров, их характеристика. 

2. Парфюмерно-косметические товары, понятие. Характеристика ас-

сортимента парфюмерных изделий по классификационным признакам. 

3. Оформить запись в акте о порче, бое, ломе, пяти наименований раз-

личных видов изделий из стекла. 

Список литературы 

Основная: 

1. Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебное пособие / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова. - М. : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 192 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464 

(05.09.2017). УМО 

2. Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник / А.А. Ляшко, 

А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464
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2015. - 660 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888 (05.09.2017). 

3.  Грибанова, И.В. Товароведение : учебное пособие / И.В. Грибанова, 

Л.И. Первойкина. - 2-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2016. - 360 с. - библиогр. 

в кн. - ISBN 978-985-503-581-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463610 (05.09.2017). 

 

 

Дополнительная: 

1. Коник, Н.В. Товароведение продовольственных товаров.  [Текст] : 

учеб. пособие / Н.В. Коник. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2013. - 416 с.  РМО. 

[Текст] : Учеб. / В.А. Тимофеева. - 12-е изд., перераб.  и доп. - Р.н/Д : 

Феникс, 2013. - 494 с. - (СПО). РМО 

3. Товароведение однородных групп продовольственных товаров : учеб-

ник / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др. ; под ред. Л.Г. Елисе-

ева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 930 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426460 (05.09.2017). УМО 

4. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров [Текст] 

: учеб. пособие / О.А. Голубенко, В.П.Новопавловская; Т.С. Носова. - М. : 

Инфра-М, 2013. - 336 с. + Приложения. РМО. СПО 

5. Товароведение однородных групп  продовольственных товаров 

[Текст] : Учебник  для бакалавров / Под ред. Л.Г. Елисеевой. - М. : Дашков 

и К, 2014. – 930с. РУМО 

Интернет-ресурсы 
1. www.gost.ru – официальный сайт Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ 

2. www.standards.ru – электронный магазин стандартов 

3. www.tehlit.ru - электронная интернет библиотека «Техническая ли-

тература» 

4. www.snaitovar.ru – электронный каталог «Знай товар» 

5. www.tovaroveded.ru  -  информационный сайт «Товаровед» 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ 

Контрольная работа выполняется по варианту, который зависит от шифра 

студента. Вариант определяется в зависимости от последней цифры шифра. 

Например, последняя цифра 3, соответственно номер варианта 3, или последняя 

цифра 0 – номер варианта 10. 

 

2. Тимофеева, В.А. Товароведение продовольственных товаров 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426460
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http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.standards.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.snaitovar.ru/
http://www.tovaroveded.ru/
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Вариант 1 

1. Услуги розничной торговли, классификация Качество услуг рознич-

ной торговли 

2. Порядок приемки товаров по качеству: нормативная база, организа-

ция, документальное оформление.  

3. Правила продажи по образцам: назначение, особенности реализации 

товаров по образцам 

4. Ситуация. В одном из магазинов, торгующих бытовой техникой по-

требитель В. приобрел электрический чайник. Через 3 месяца эксплуатации 

он перестал работать. Потребитель обратился к продавцу с требованием 

возвратить деньги за товар ненадлежащего качества. Продавец отказал ему, 

сославшись, что гарантийный срок истек. Дома потребитель В. внимательно 

посмотрел гарантийный талон и обнаружил, что завод изготовитель устано-

вил гарантийный срок 12 месяцев, но в талоне он был зачеркнут и исправ-

лен рукой продавца на 1 месяц. Потребитель заинтересовался: имеет ли 

право продавец уменьшать и исправлять установленный изготовителем га-

рантийный срок? Права потребителя в данной ситуации? 

Вариант 2 

1. Розничная торговая сеть: понятие, виды, их краткая характеристика 

2. Организация размещения и выкладки товаров в торговом зале. Осо-

бенности размещения и выкладки отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

3. Оптовые торговые предприятия, их типы и виды. 

4. Ситуация. В магазине продан сотовый телефон. Через 1 месяц экс-

плуатации в телефоне погас экран. Покупатель потребовал в соответствии 

со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» замены телефона на те-

лефон этой же марки. Продавец ответил, т.к. телефон является технически 

сложным товаром, то обменять его возможно только в течение 15 дней со 

дня покупки и предложил провести гарантийный ремонт. Является ли теле-

фон технически сложным товаром? Объясните порядок обмена технически 

сложных товаров? 

Вариант 3 

1. Специализация розничной торговой сети. Классификация предприя-

тий розничной торговли  

2. Технология предварительной подготовки товаров к продаже: назна-

чение, основные и вспомогательные операции, зависимость от форм прода-

жи 

3. Товарные оптовые склады: понятие, назначение, функции. Класси-

фикация складов, их характеристика. 
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4. Ситуация. Покупатель приобрел телевизор, на который изготовите-

лем был установлен гарантийный срок 1 год. Через 3 месяца эксплуатации 

телевизор сломался. Покупатель обратился в магазин и телевизор приняли 

для проведения гарантийного ремонта, при этом заявили, что ремонт не 

превысит 45 дней, но вот проходит указанный для ремонта срок, а телеви-

зор из ремонта не возвращают. Клиент обращается в магазин с просьбой 

возвратить отремонтированный телевизор, но в ответ слышит: «Ваш теле-

визор находится на ремонте. Задержка возникла по причине отсутствия за-

пасных деталей. Подождите неделю. Мы Вам позвоним». Проходит неделя, 

звонков из магазина нет. Покупатель обращается вновь с тем же требовани-

ем, продавец снова разводит руками и предлагает ждать дальше. Какие пра-

ва у потребителя в такой ситуации? 

Вариант 4 

1. Типизация магазинов. Признаки, определяющие тип магазина. Ха-

рактеристика магазинов различных типов 

2. Мерчандайзинг в магазине: понятие, назначение, приемы, размеще-

ние прилавков 

3. Виды складских зданий и сооружений: требования к ним, характе-

ристика. Планировка помещений складов 

4. Ситуация. Гражданин Д. купил комплект постельного белья в пода-

рок жене, но оказалось, что пододеяльники не подходят по размеру. Может 

ли он обменять его? В какой срок? 

Вариант 5 

1. Размещение розничных торговых предприятий, факторы и принци-

пы размещения 

2. Магазинные формы розничной продажи товаров, их характеристика, 

основные элементы процесса продажи. 

3. Содержание и принципы организации складских операций 

4. Ситуация. Гражданка Р. купила 3.5 метра ткани, в ателье ей сказали, 

что этого мало - нужно 4 метра. Потребитель Р. обратилась в магазин с 

просьбой обменять товар, но ей отказали. Какие права имеет Р.? Порядок 

обмена непродовольственных товаров надлежащего качества? 

Вариант 6 

1. Классификация торговых зданий, требования, предъявляемые к ним. 

Основные функциональные группы помещений магазинов. 

2. Реализация товаров методом самообслуживания, технология про-

цесса продажи, особенности и преимущества 

3. Организация и технология поступления и приемки товаров на скла-

де: правила, нормативная база, назначение, документальное оформление 
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4. Ситуация. Гражданка Л. купила туфли 1 декабря, но через несколько 

дней поняла, что туфли ей малы. В магазин она собралась только 15 декаб-

ря. Не пропущен ли срок обмена? Порядок обмена непродовольственных 

товаров надлежащего качества? 

Вариант 7 

1. Устройство и планировка торгового зала магазина: понятие, назна-

чение, виды. 

2. Внемагазинные формы торгового обслуживания: понятие, назначе-

ние, краткая характеристика 

3. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе. 

4. Ситуация. Гражданка К. купила по каталогу дамскую сумку, но че-

рез несколько дней сумка ей разонравилась. Можно ли вернуть сумку в ма-

газин? В какой срок и при каких условиях? 

Вариант 8 

1. Структура и содержание торгово-технологического процесса в мага-

зинах различных типов.  

2. Правила продажи отдельных видов продовольственных и непродо-

вольственных товаров. 

3. Организация и технология отпуска товаров со склада 

4. Ситуация. Гражданин Ф. 15 марта потребовал заменить ночную со-

рочку по цене 300 рублей, приобретенную 10 марта, т.к. обнаружил, что со-

рочка имеет существенные недостатки (перекос деталей кроя: рукавов и во-

ротника). В данный момент такие сорочки в продаже отсутствуют. Какие 

права имеет гражданин Ф? Как осуществляется замена товара ненадлежа-

щего качества? 

Вариант 9 

1. Организация приемки в магазине. Порядок приемки товаров по ко-

личеству: нормативная база, организация, документальное оформление. 

2. Защита прав потребителей при продаже товаров и оказании торго-

вых услуг. 

3. Товароснабжение: понятие, цели и задачи. Рациональная организа-

ция товароснабжения, формы. 

4. Ситуация. Гражданин Р. приобрел 5 сентября прошлого года в мага-

зине дубленку по цене 18 тыс. рублей. 28 января обратился с требованием 

вернуть деньги за дубленку, т.к. за время носки потребителем обнаружены 

существенные недостатки товара. Гарантийный срок носки установлен из-

готовителем 4 месяца. Стоимость аналогичной дубленки 28 января текуще-

го года составляла 20 тыс. рублей. Какие права имеет гражданин Р? Как ис-

числяются гарантийные сроки для сезонных товаров? Как осуществляются 
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расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего 

качества? 

Вариант 10 

1.  Технология хранения товаров в магазине: размещение на хранение, 

соблюдение режима хранения. 

2. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами 

3. Каналы товародвижения. Методы доставки товаров в торговую сеть 

4. Ситуация. Гражданин П. потребовал заменить на аналогичный, при-

обретенный в магазине электроутюг, т.к. он имеет существенный производ-

ственный недостаток, подтвержденный экспертизой. Гарантийный срок не 

истек. Стоимость товара при покупке 2300 рублей. В настоящее время ана-

логичная модель электроутюга стоит 2420 рублей. Какие права имеет граж-

данин П? Как осуществляется замена товара ненадлежащего качества? 
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тронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_136661/ 

9. ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Торговля. Термины и определения. утв. Приказом Росстандарта от 

28.08.2013 N 582-ст [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167655/ 

10. ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL:http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0

_51304-2009 

11. ГОСТ Р 51773-2009. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0

_51773-2009 

Основная: 

1. Памбухчиянц, О.В. Организация торговли : учебник / 

О.В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 294 с. - (Среднее профессио-

нальное образование). [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221305 (05.09.2017). 

2.Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли : учебник / 

О.В. Памбухчиянц. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 287 

с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116036 (05.09.2017)  СПО 

3. Каплина, С.А. Организация и технология розничной торговли [Текст] : 

Учеб. / С.А. Каплина. - Р.н/Д : Феникс, 2013. - 333 с. - (Начальное профес-

сиональное образование).РМО. ( кн. ф. – 7) 

Дополнительная 

1.Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий 

(в торговле) : учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, 

О.В. Памбухчиянц. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 456 с. : табл., ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02471-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375810 (05.09.2017) МО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167655/
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_51304-2009
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_51304-2009
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_51773-2009
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_51773-2009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375810
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2. Кент, Т. Розничная торговля : учебник / Т. Кент, О. Омар. - М. : Юни-

ти-Дана, 2015. - 719 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685 (05.09.2017). 

3.  Коник, Н.В. Организация и проектирование предприятий торговли 

[Текст] : учеб. пособие / Н.В. Коник. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2014. - 304 

с. - (ПРОФИль). РУМО. 

4. Иванов, Г.Г. Организация торговли [Текст] : Учеб. / Г.Г. Иванов. - М. : 

Академия, 2014. - 192 с. - (Профессион. образование). РУМО СПО 

5. Организация и технология торговли [Текст] : Учеб. пособие. - 4-е 

изд.,стереотип. - М. : Академия, 2014. - 192 с.  РУМО. - ISBN 978-5-4468-

0490-0  СПО 

Интернет-ресурсы 

1. http://minpromtorg.gov.ru/ - Министерство промышленности и тор-

говли России 

2. http://www.znaytovar.ru/ - Товароведение и экспертиза. 

3. http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/ Новинки торгового обору-

дования. Новые технологии для магазинов. 

4. http://www.rospotrebnadzor.ru/  Роспотребнадзор  

5. http://www.liveretail.ru – Мы знаем о рознице… 

6. http://www.grandars.ru –  Энциклопедия  экономиста 

7. http://www.torglocman.com/ – Торговый лоцман 

8. http://www.retail.ru – Ритейлеру и поставщику 

9. http://foodmarkets.ru/ - Российский продуктовый портал 

10. http://www.shop-academy.com – «Shop academy» - организация эф-

фективной торговли 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации 

Введение 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества орга-

низации является составной частью профессионального модуля Документи-

рование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации по специальности 38.02.01 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обуча-

ющиеся в ходе освоения профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.liveretail.ru/
http://www.grandars.ru/
http://www.torglocman.com/
http://www.retail.ru/
http://foodmarkets.ru/
http://www.shop-academy.com/
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При изучении МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации студенты должны освоить задачи и принципы ве-

дение бухгалтерского учета, порядок документального оформления хозяй-

ственных операций, отражение хозяйственных операций на счетах бухгал-

терского учета, для формирования достоверной информации о деятельности 

предприятия. 

Задания контрольной работы и методические указания  

по ее выполнению 

Каждый вариант контрольной работы содержит два теоретических во-

проса и практическую часть. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть конкретным, подкрепляться 

ссылками на нормативные документы. Не допускается дословное изложе-

ние материала учебной литературы. Текст контрольной работы выполняется 

на обеих страницах ученической тетради или выполняется в печатном виде. 

После изучения теоретического материала студент приступает к выпол-

нению практической части контрольной работы. 

Практическая часть включает в себя: задания по оформлению первичных 

документов по предложенным хозяйственным операциям, их обработку и 

записи в отчеты и учетные регистры; и отражение хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета для чего необходимо предложенные в зада-

нии хозяйственные операции внести в журнал регистрации хозяйственных 

операций по форме: 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ п\п Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

Задания контрольной работы должны быть выполнены аккуратно. Пе-

ред каждым ответом нужно написать номер и полный текст вопроса. Для 

замечаний преподавателя с правой стороны следует оставлять поля. 

В конце работы следует указать список используемой литературы, ука-

зать дату выполнения и поставить подпись. Для рецензии преподавателя 

оставляют два чистых листа. 

Выполненная работа направляется в адрес колледжа в сроки, установ-

ленные графиком выполнения контрольных работ. 
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Выбор варианта контрольной работы 
Вариант контрольной работы определяется по таблице 

   Последняя цифра шифра 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
ер

в
ая

 ц
и

ф
р
а 

ш
и

ф
р
а 

0 вопрос 

задание 

11,1 

1 

12,2 

2 

13,3 

3 

14,4 

4 

15,5 

5 

16,6 

1 

17,7 

2 

18,8 

3 

19,9 

4 

1,10 

5 

1 вопрос 

задание 

2,9  

1 

3,8 

2 
4,7  

3 

5,6 4 6,9 

5 
7,1 

1 

8,2 

2 

9,3 

3 

10,5 

4 

11,6 

5 

2 вопрос 

задание 

12,2 

1 

13,4 

2 

14,3 

3 

15,6 

4 

16,5 

5 
17,1 

1 

18,2 

2 

19,3 

3 

1,4 

4 
2, 5 

5 

3 
вопрос 

задание 
15,1 

1 

16,2 

2 
17,3 3 18,4 

4 

19,5 

5 
1,6 1 2,7 2 3,8 

3 

4,9 4 5,10 5 

К выполнению задания контрольной работы, рекомендуется приступать 

после усвоения вопросов по теме: «Учет денежных средств, расчетов, кре-

дитных операций», «Учет товарных операций в предприятиях торговли», 

«Учет основных средств и нематериальных активов». 

1. Дать корреспонденцию счетов по предложенным хозяйственным опе-

рациям. 

2. Оформить кассовый отчет по кассовым операциям и сделать записи в 

журнал-ордер по счету № 50 «касса». 

3. Составить выписку банка по операциям на расчетном счете и сделать 

записи в журнал-ордер по счету 51 «Расчетный счет». 

4. Дать корреспонденцию счетов по учету товаров, основных средств и 

нематериальных активов. 

Перечень вопросов для контрольной работы № 1. 
1. Документальное оформление кассовых операций. 

2. Приемка и обработка кассовых отчетов. Систематический учет кас-

совых операций. 

3. Учет денежных документов. 

4. Порядок открытия расчетного счета. Синтетический учет операций 

на расчетном счете. 

5. Документальное оформление операций на расчетном счете. 

6. Аккредитивная форма расчетов за товары и услуги.  

7. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

8. Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями. 

9. Порядок определения покупной стоимости реализованных товаров. 
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10. Учет товарных потерь. 

11. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.  

12. Синтетический и аналитический учет расчетов с разными дебиторами 

и кредиторами. 

13. У чет расчетов с подотчетными лицами. 

14. Учет расчетов по претензиям.  

15. Учет расчетов по возмещению материального ущерба. 

16. Учет поступления основных средств.   

17. Учет товарных операций в предприятиях оптовой торговли. 

18. Учет товарных операций в предприятиях розничной торговли. 

19.Учет кредитов банка и заемных средств. 

Задание практической работы 
Остатки по счетам на 1 сентября 

50 «касса» 1. - 9000; 2. - 7000; 3. - 8500; 4. - 7400; 5. - 9600 

51 «Расчетный счет» 1. - 240600; 2. - 180900; 3. - 360000; 4. - 310800; 5. - 

370400 

Журнал хозяйственных операций за сентябрь 
№ 

п/п 

Содержание операции Варианты 

  1 2 3 4 5 

Кассовые операции 

1.  №74 Иванова внесла в кассу вы-

ручку за реализованный товар     

42000 45000 54000 39000 47000 

2. №75 Васильева внесла в кассу оста-

ток неиспользованной подотчетной 

суммы  

6000 4000 2000 3000 5000 

3. №76 Петрова внесла в кассу сумму в 

погашение выявленной недостачи. 

14300 15200 16300 15800 15900 

4. №77Получены в кассу с расчетного 

счета наличные деньги по чеку № 

0924765 

60000 70000 50000 65000 78000 

5. №78 Морозов внес в кассу вклад в 

уставный капитал 

28000 25000 23000 22000 24000 

6. №9 Выплачена из кассы заработная 

плата рабочим 

57000 64000 49000 63000 75000 

7. №264 Погашена задолженность фир-

мы «Фокус» за полученный товар. 

12000 13000 10000' 9000 11000 

8. №35 Выдано Семенову на командиро-

вочные расходы. 

5000 6000 5000 7000 7000 
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9. №2 Сдана выручка на расчетный 

счет в банк 

42000 45000 54000 39000 47000 

10. №36 Выдано из кассы Соколовой 

пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет 

700 700 700 700 700 

Операции no расчетному счету 

расчетному счету 

1. №2  Поступила на расчетный счет 

выручка  из кассы предприятия  

42000 45000 54000 39000 47000 

2. №245 Поступила на расчетный счет 

сумма предъявленной претензии 

26000 31400 29500 36700 39000 

  3. 
Получено с расчетного счета в кассу 

предприятия по  чеку №0924765 

 

60000 

 

70000 

 

50000 

 

65000 

 

78000 

4. №167 Перечислена с расчетного счета 

задолженность поставщикам за полу-

ченный товар 

39000 42000 45000 48000 40000 

5. №168 Перечисленная с расчетного 

счета задолженность банку по дол-

госрочному кредиту 

45000 40000 30000 35000 42000 

6. №169 Перечислена с расчетного счета 

задолженность бюджету по 

налогам 

23000 28000 25000 20000 27000 

7. №170 Перечислена с расчетного 

счета задолженность фондам со-

циального страхования и обеспе-

чения 

15000 17000 17000 19000 20000 

8. №250 Поступила на расчетный 

счет сумма от покупателей за по-

лученный товар 

70000 64000 79000 56000 93000 

Товарные операции 

1.  По счет-фактуре №1274 поступили 

товары от поставщиков: 

-покупная стоимость товаров 

-НДС по поступившим товарам 10% 

 

 

186000 

? 

 

 

213000 

? 

 

 

315000 

? 

  

 

86000 

? 

  

 

213000 

? 

2.  Отпущены товары покупателям со 

склада оптовой торговли (момент реа-

лизации отгрузка) 

 

 

274000 

  

 

125000 

 

 

290000 

  

 

94000 

 

 

384000 

3.  Списана недостача товаров в пределах 

норм естественной убыли 

 

1490 

 

1850 

 

1340 

 

1670 

  

1550 
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4.  Относится в начет материально-

ответственным лицам недостача това-

ров сверх норм естественной убыли 

 

 

3700 

 

 

4100 

 

 

3200 

 

 

1900 

 

 

2400 

 Операции с основными средствами и нематериальными активами 

1.   Поступил объект основных средств 

от поставщиков, требующий монтажа: 

-покупная стоимость объекта 

-НДС по поступившим товарам 18% 

 

 

1300

00 

? 

 

 

118000 

? 

 

 

97000 

? 

  

 

146000 

? 

  

 

154000 

? 

2.  Начислена заработная плата за мон-

таж объекта 

 

430

00 

  

34000 

 

27000 

  

30000 

 

41000 

3. Списаны материалы на монтаж объекта  

18900 

 

12500 

 

19400 

 

22700 

  

21500 

4. Приходуется объект основных средств 

по первоначальной стоимости 

 

? 

  

 

? 

  

 

? 

  

 

? 

  

 

? 

  

5.  Начислена амортизация основных 

средств за текущий месяц 

 

29300 

 

15100 

 

18900 

 

17400 

 

24200 

6.  Начислена амортизация нематериаль-

ных активов за текущий месяц 

 

6200 

 

7100 

 

5800 

 

6900 

 

7500 
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3. Сайгидмагомедов, А.М. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб.  

пособие / А.М. Сайгидмагомедов, В.В. Даитов. - М. :  Форум, 2012. - 320 с. 

+ Ответы. - (Профессиональное  образование). - РУМО. 

4.  Бурмистрова, Л.М.  Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие / Л.М. 

Бурмистрова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Форум, 2012. - 304 с. + Словарь 

терминов. - (Профессиональное образование). РМО. 

5. Бородина, В.В. Документирование в бухгалтерском учете [Текст] : 

учеб. пособие / В.В. Бородина. - М. : Инфра-М, 2014. - 304 с. + Приложения. 

Периодические издания: 

 Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

 Газеты: «Экономика и жизнь»  

 Интернет-ресурсы: 

1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и 

жизнь» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.akdi.ru 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: www.minfin.ru 

3. Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 

1С и программах автоматизации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.klerk.ru 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в организации. 

«Закон о бухгалтерском учете» 402- ФЗ. 

2.  Классификация счетов бухгалтерского учета. 

3. Учет кассовых операций. 

4. Документальное оформление кассовых операций. 

5. Синтетический учет кассовых операций. 

6. Порядок записей кассовых операций в кассовую книгу и журнал-

ордер по счету 50. 

7. Порядок открытия расчетного счета в банке. 

8. Документальное оформление банковских операций. 

9. Синтетический учет операций на расчетном счете в банке. 

10. Обработка выписок банка с расчетного счета, порядок записей в 

журнале-ордере по счету 51. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490
http://www.akdi.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.klerk.ru/
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11. Порядок открытия валютных счетов в банке, их назначение. 

12. Синтетический учет операций на валютных счетах, порядок 

отражения в учете курсовых разниц. 

13. Учет переводов в пути. 

14. Понятия и виды ценных бумаг. 

15. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными ли-

цами. 

16. Порядок возмещения командировочных расходов. 

17. Обработка авансовых отчетов, порядок записей в журнал-ордер по 

счету 71. 

18. Понятие представительских расходов, их отражение в учете. 

19. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

20. Порядок записей в журнал-ордер по счету 76. 

21. Виды и формы расчетов за товары и услуги. 

22. Учет поступления товаров в предприятия оптовой торговли. 

23. Учет расчетов с поставщиками. 

24. Учет расчетов с покупателями. 

25. Порядок определения покупной стоимости реализованных това-

ров. 

27. Учет товаров в местах хранения. 

28. Учет товарных потерь. 

29. Учет поступления основных средств. 

30. Виды оценки основных средств. 

31. Порядок начисления амортизации основных средств. 

32. Учет выбытия основных средств. 

33. Учет нематериальных активов. 
Перечень практических компетенций к квалификационному экзамену 

по ПМ 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

1. Оформить первичные документы по кассовым операциям. Составить 

кассовый отчет. Дать корреспонденцию счетов по операциям в центральной 

кассе. Записи в журнал-ордер по счету 50. 

2. Оформить первичные документы по операциям на расчетном счете. 

Составить выписку банка с расчетного счета. Дать корреспонденцию счетов 

по операциям на расчетном счете. Записи в журнал-ордер по счету 51. 
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3. Оформить кассовый отчет по операциям в иностранной валюте. Рас-

считать курсовые разницы по свободно конвертируемой валюте. Дать кор-

респонденцию счетов по операциям с иностранной валютой. 

4. Дать корреспонденцию счетов по операциям с ценными бумагами. 

Рассчитать дивиденды по акциям. 

5. Дать корреспонденцию счетов по поступлению и выбытию основных 

средств. Определить первоначальную, остаточную стоимость основных 

средств. Определить результат от выбытия основных средств. Начислить 

амортизацию основных средств, определить срок эксплуатации объекта. 

6. Дать корреспонденцию счетов по учету нематериальных активов. 

Определить первоначальную стоимость нематериальных активов, создан-

ных для собственных нужд и для продажи. 

7. Оформить первичные документы по поступлению товаров на склад 

оптовой торговли. Формирование продажных цен в предприятиях оптовой 

торговли. Дать корреспонденцию счетов по поступлению и реализации то-

варов. Определить объем оптового товарооборота. Определение покупной 

стоимости реализованных товаров методом средней цены, ФИФО, ЛИФО. 

Составление товарного отчета. Записи в журнал-ордер по счету 41-1. 

8. Оформление первичных документов по поступлению товаров в пред-

приятие розничной торговли, рассчитать продажные цены. Определить объ-

ем розничного товарооборота и валовой доход от реализации товаров. Со-

ставить расчет реализованной торговой надбавки по среднему проценту. 

Дать корреспонденцию счетов по поступлению, реализации товаров в пред-

приятиях розничной торговли. Составить товарный отчет, сделать записи в 

журнал-ордер по счету 41-2. 

9. Оформить первичные документы по поступлению продуктов и сырья 

в предприятие общественного питания. Рассчитать продажные цены на 

продукцию собственного производства. Составить товарный отчет по дви-

жению продуктов и сырья в предприятии общественного питания. Дать 

корреспонденцию счетов по операциям в общественном питании.  

10. Дать корреспонденцию счетов по кредитным операциям. Рассчитать 

проценты за пользование банковским кредитом. 

11. Дать корреспонденцию счетов по расчетным операциям и сделать за-

писи в журналы-ордера по счетам 60, 62, 76-2, 73-2, 76, 71. Оформить ко-

мандировочное удостоверение и авансовый отчет. Рассчитать НДС по ко-

мандировочным расходам. 


