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В содержание контрольно-измерительного материала включены наиболее значимые учебные элементы по дисциплине с
учетом требований к уровню их усвоения. Контрольно-измерительный материал по учебной дисциплине разработан в 4-х
вариантах по теме «Основы хозяйственного учёта» по 13 тестовых заданий в каждом. Тестовые задания представлены в
виде заданий закрытого (задания с выбором ответа, множественного выбора, альтернативных ответов, на различение, на
восстановление соответствия) и открытого (на дополнение, свободного изложения) типа.
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бухгалтерского учёта, налогов и аудита» Наименование тем Наименование учебных элементов ( УЭ) Требования к
результатам №№ заданий Тема 1. 1 Основы хозяйственного учёта -Понятие о хозяйственном учёте. - Виды хозяйственного
учёта Должен знать: - определения хозяйственного, оперативного, статистического, бухгалтерского; - виды измерителей,
используемых в бухгалтерском учёте. Должен уметь: - характеризовать хозяйственный, оперативный, статистический,
бухгалтерский учёт; виды измерителей, используемых в бухгалтерском учёте.
В1-1, В2- 1,В3-1, В4-1 В1-4,В2- 4,В3-4, В4-4 -Требования к бухгалтерскому учёту. Должен знать: - требования к
бухгалтерскому учёту. В1-2,В2- 2,В3-2, В4-2 В1-3,В2- 3,В3-3, В4-3 -Правовое регулирование бухгалтерского учёта. Понятие
бухгалтерского баланса, его строение и содержание.
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