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Назначение фонда оценочных средств 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит».  

Оценочные материалы по дисциплине «Бухгалтерский учет на 

предприятиях малого бизнеса» включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные  материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов);  

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ПК-14: способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его 

основе 

бухгалтерские 

проводки 

Знать: 

-положения по организации и 

ведению учета на различных 

участках деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

-порядок формирования 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

-методику составления 

бухгалтерских проводок. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– вопросы для обсуждения; 

– тестовые задания 

 

 

Уметь: 

-понимать, применять и 

критически оценивать 

действующие положения, 

связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых и 

Блок В – задания 

реконструктивного уровня 

-Типовые задачи 

-Перечень тем для рефератов 
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неосязаемых активов. 

Владеть: 

-практическими навыками 

ведения в организациях учета 

внеоборотных и оборотных 

активов; 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– Кейс-задача 

 

ПК-15: способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Знать: 

- порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

источников и финансовых 

обязательств организации за 

отчетный период; 

 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– вопросы для обсуждения; 

– тестовые задания 

 

 

Уметь: 

- понимать, применять и 

критически оценивать 

действующие положения, 

связанные с регистрацией, 

оценкой учетом финансовых 

обязательств, различных 

компонентов капитала; 

 

Блок В – задания 

реконструктивного уровня 

- Типовые задачи 

перечень тем для рефератов 

Владеть: 

- практическими навыками 

ведения в организациях учета 

финансовых обязательств и 

капитала; 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– Кейс-задача 

 

ПК-17: способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Знать: 

-порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

-состав финансовой отчетности 

и порядок формирования ее 

показателей.  

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– вопросы для обсуждения; 

– тестовые задания 

 

 

Уметь: 

-отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

-составлять финансовую 

отчетность; 

Блок В – задания 

реконструктивного уровня 

-типовые задачи 

-перечень тем для рефератов 

Владеть: 

-методикой отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

-навыками подготовки 

финансовой отчетности, 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

-кейс-задача 
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необходимой для 

удовлетворения потребностей 

внутренних и внешних ее 

пользователей. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-14: способность 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1). Каким внутренним документом регламентируются права, обязанности и 

организация работы бухгалтерской службы:  

1. Приказом об учетной политике.  

2. Положением о бухгалтерии.  

3. Приказом руководителя организации.  

4. Приказом о бухгалтерии и об учетной политике.  

5. Приказом руководителя организации и об учетной политике.  

 

 2). На какую сумму пособий по временной нетрудоспособности, 

выплаченных работникам, можно уменьшить сумму ЕНВД?  

1. 30%.  

2. 50%.  

3. 75%.  

4. Полностью.  

5. 25%.  

 

3). Расходы по транспортировке готовой продукции, выполненные 

специализированными организациями, не подлежащие оплате покупателями 

продукции, отражаются записью:  

1. Дебет счетов «Общехозяйственные расходы» и «НДС по приобретенным 

ценностям» – кредит счета «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

2. Дебет счетов «Расходы на продажу» и «НДС по приобретенным 

ценностям» – кредит счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

3. Дебет счетов «Расходы на продажу» и «НДС по приобретенным 

ценностям» – кредит счета «Вспомогательные производства».  
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4. Все ответы верны.  

5. Ответы 1 и 2.  

 

4). Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете 

кассовых операций?  

1. Платежное поручение.  

2. Авансовый отчет.  

3. Приходные и расходные кассовые ордера.  

4. Выписка из расчетного счета.  

5. Все ответы верны.  

 

5). Срок представления годового отчета:  

1. До 1 января следующего за отчетным года.  

2. До 1 февраля следующего за отчетным года.  

3. До 1 марта следующего за отчетным года.  

4. До 1 апреля следующего за отчетным года.  

5. До 1 мая следующего за отчетным года.  

 

6). В случае невозможности установления срока полезного использования 

нематериального актива амортизация начисляется из расчета:  

1. 10 лет.  

2. 20 лет.  

3. 20 лет, но не более срока деятельности организации.  

4. 5 лет.  

5. 15 лет.  

 

7). От ведения учета каких операций не освобождаются предприятия, 

переведенные на ЕНВД?  

1. Расчетных.  

2. Кассовых.  

3. Расчетных и кассовых.  

4. Валютных.  

5. Расчетных и валютных.  

 

8). Выпуск продукции из производства и ее сдача на склад готовой 

продукции отражается записью:  

1. Дебет счета «Материалы» – кредит счета «Основное производство».  

2. Дебет счета «Выпуск продукции (работ, услуг)» – кредит счета «Готовая 

продукция».  

3. Дебет счета «Готовая продукция» – кредит счета «Основное 

производство».  

4. Все ответы верны.  

5. Ответы 1 и 3.  
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9). Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете 

операций по движению денежных средств и на расчетных счетах:  

1. Авансовый отчет.  

2. Приходные и расходные кассовые ордера.  

3. Выписка из расчетного счета.  

4. Авансовый отчет и выписка из расчетного счета.  

5. Все ответы верны.  

 

10). По охватываемым периодам классифицируется отчетность:  

1. Внутренняя.  

2. Текущая.  

3. Общая.  

4. Внутренняя и внешняя.  

5. Текущая и общая.  

 

Тесты типа В. 

 

1). Под дебиторской задолженностью понимают: 

     1. Задолженность данной организации другим организациям, работникам 

и лицам. 

     2. задолженность организаций, работников и физических лиц данной 

организации (задолженность покупателей за приобретенную продукцию, 

подотчетных лиц за выданные им подотчет денежные суммы). 

     3. срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено. 

 

2). Под кредиторской задолженностью понимают: 

     1. задолженность организаций, работников и физических лиц данной 

организации (задолженность покупателей за приобретенную продукцию, 

подотчетных лиц за выданные им подотчет денежные суммы). 

      2. Задолженность данной организации другим организациям, работникам 

и лицам. 

      3. срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено. 

 

3). Исковая давность – это: 

    1. срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено. 

    2. дебиторская задолженность, которая не погашена в срок, установленный 

договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

     3. Задолженность данной организации другим организациям, работникам 

и лицам. 

 

4). Списание невостребованной дебиторской задолженности при наличии 

резерва по сомнительным долгам оформляется проводкой: 

    1. Д сч. 99   К сч. 62. 

    2. Д сч. 91   К сч. 62. 
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    3. Д сч. 63   К сч. 62. 

 

5). В бухгалтерском учете кредиторская задолженность, по которой истек 

срок исковой давности, списывается проводкой: 

     1. Д сч. 60   К сч. 91. 

     2. Д сч. 60   К сч. 90. 

     3. Д сч. 60   К сч. 84. 

 

6). В Бухгалтерском учете перечисление денежных средств с расчетного 

счета в качестве предварительной оплаты продукции (работ, услуг) 

отражается проводкой: 

     1. Д сч. 58   К сч. 51. 

     2. Д сч. 62   К сч. 51. 

     3. Д сч. 60   К сч. 51.  

 

7). Бухгалтерская запись Д сч. 51  К сч. 62 означает: 

     1. зачет ранее полученного аванса у поставщика. 

     2. зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя. 

     3. поступление средств от покупателя в окончательный расчет. 

 

8). Отгрузка продукции покупателю и предъявление ему расчетных 

документов отражается: 

    1. Д сч. 62   К сч. 90 «Продажи» 

    2. Д сч. 90   К сч. 62 

    3. Д сч. 90   К сч. 43 

 

9). В бухгалтерском учете создание резерва по сомнительным долгам 

отражается проводкой: 

    1. Д сч. 91-2   К сч. 63. 

    2. Д сч. 99    К сч. 63. 

    3. Д сч. 63   К сч. 91-1. 

 

10). Оплата расчетных документов поставщиков из кассы отражается 

бухгалтерской записью: 

    1. Д сч. 62   К сч. 50 

    2. Д сч. 60   К сч. 50 

    3. Д сч. 50   К сч. 60 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Что собой представляет понятие о малом  предпринимательстве. 

2. Документальное оформление поступления основных средств. 

3. В чем состоит различие затрат и расходов?  

4. Что понимается под себестоимостью продукции? 
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5. Уплачивают ли налог на прибыль организации, перешедшие на 

специальный режим налогообложения? Ответ обосновать. 

6. Налоги, действующие в РФ 

7. Какие организации освобождаются от уплаты налога на прибыль? 

8. Каким критериям должны соответствовать организации, чтобы иметь 

право применять упрощенную систему налогообложения? 

9. Каким образом определяется объект налогообложения? 

10. В какие сроки представляется налоговая декларация и уплачивается 

налог? 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1.Типовые задачи 

 

Тема 1. По итогам 20_ года налогоплательщиком получены доходы в 

сумме 350000 рублей, а также понесены расходы в сумме 340000 рублей. 

Рассчитать сумму единого налога, подлежащую уплате в бюджет, если в 

качестве объекта налогообложения выбраны доходы за вычетом расходов.  

 

Тема 2. По итогам 20_ года налогоплательщиком получены доходы в 

сумме 300000 рублей, а также понесены расходы в сумме 370000 рублей. 

Рассчитать сумму минимального налога, подлежащую уплате в бюджет.  

 

Тема 3. 21 октября 20_ года ООО «Символ» подало в налоговый орган 

заявление о переходе с 20 года на упрощенную систему налогообложения. 

По состоянию на 1 октября 20_ года на балансе организации числятся 

основные средства по остаточной стоимости 80000000 рублей, а также 

нематериальные активы по остаточной стоимости 30000000 рублей. Какое 

решение примут в налоговом органе? 

 

Тема 4. Затраты организации при производстве продукции А за месяц 

составили: 

-прямые:  материальные – 72 000 руб., на оплату труда – 80 000 руб.; 

-косвенные расходы, приходящиеся согласно распределению на 

продукцию А:    общепроизводственные расходы – 124 000 руб., 

общехозяйственные – 160 000 руб. 

Стоимость возвратных отходов, оприходованных на склад, – 4 000 руб. 

Остатки незавершенного производства при изготовлении продукции А 

составили: на начало месяца – 16 000 руб., на конец месяца — 22 000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки по учету указанных затрат. 

 

Тема 5. ООО «Версус» применяет упрощенную систему 

налогообложения. Объектом налогообложения для исчисления единого  
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являются доходы. За первый квартал 20_ года ООО «Версус» получило 

следующие доходы: 

• доходы от реализации товаров в сумме 1500000 рублей; 

• доходы от сдачи имущества в аренду (неосновной вид деятельности) 

в сумме 100000 рублей; 

• банковский кредит в сумме 600000 рублей. 

Рассчитать сумму единого налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 

Тема 6. С января по октябрь 20_ года доходы от реализации ООО 

«Авес» составили 14000000 рублей (без учета НДС). Прочие доходы за этот 

же период составили 300000 рублей. А 15 ноября 20_ года организацией 

подано в налоговый орган заявление о переходе с 2016 года на упрощенную 

систему налогообложения. Какое решение примут в налоговом органе? 

 

Тема 7. Общепроизводственные расходы организации за месяц 

составили 858 800 руб., в том числе: 

-заработная плата рабочих, обслуживающих основные средства 

производственных цехов – 110 000 руб.; 

-заработная плата управленческого персонала производственных цехов – 

150 000 руб.; 

-отчисления на социальные нужды – 72 800 руб.; 

-амортизация основных средств производственных цехов – 180 000 руб.; 

-стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных 

средств, – 46 000 руб.; 

-арендная плата за пользование производственными площадями – 300 

000 руб. 

Организация производит три вида продукции. Согласно учетной 

политике организация распределяет общепроизводственные расходы по 

видам продукции пропорционально заработной плате, начисленной 

производственным рабочим за изготовление продукции.  

Согласно учетным данным рабочим за месяц была начислена заработная 

плата: 

-за изготовление продукции № 1 — 100 000 руб.; 

-за изготовление продукции № 2 — 60 000 руб.; 

-за изготовление продукции № 3 — 40 000 руб. 

Распределить общепроизводственные расходы за месяц по видам 

продукции.     

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

 

Тема 8. Организация приобретает за плату у поставщика материалы на 

сумму 177 000 руб., в том числе НДС – 27 700 руб. Согласно условиям 

договора поставки организация произвела предоплату материалов в размере 

80 % их стоимости. После получения материалов от поставщика и их 
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оприходования организация перечислила поставщику оставшуюся сумму 

задолженности за полученные материалы.    

 Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Порядок регистрации малого предприятия при создании, 

реорганизации и ликвидации при внесении изменений в учредительные 

документы. 

2. Регистрация в Пенсионном Фонде РФ. 

3. Регистрация в качестве страхователя по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

4. Порядок открытия и закрытия банковских счетов и ведения банковских 

операций. 

5. Виды деятельности, требующие лицензирования. 

6. Особенности сотрудничества предприятий, применяющих различные 

системы налогообложения. 

7. Порядок и условия прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения. 

8.Малый бизнес, предпринимательство и путь к успеху. 

9.Финансовые отчеты и показатели малого бизнеса. 

10.Маркетинговая стратегия и маркетинговое исследование малого 

бизнеса. 

11.Юридические формы организации малых предприятий. 

12.Оценка потребности в денежных средствах фирмы. 

13.Закупочная деятельность и товарно-материальные запасы малых 

предприятий. 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1.Кейс - задача 

 

Оформить акт приемки-передачи основных средств №1 от 03.01.20_г на 

ввод в эксплуатацию ПЭВМ.  

 На основании приказа директора ООО «Сервис» от 25.12.20_гг. № 240 

комиссия в составе директора, главного бухгалтера произвела осмотр ПЭВМ.  

ПЭВМ приобретена у ОАО «Символ», оплата произведена  28.12.20_гг. 

платежным поручением № 118 на сумму 27000 рублей, в том числе НДС.  

Дата изготовления 03.10.20_гг. Технический паспорт № 863. Приемка 

ПЭВМ производится на территории ООО «Сервис».  
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Объект техническим условиям соответствует, принимается в 

эксплуатацию в бухгалтерии. Объекту присвоен инвентарный № 480010, 

который зарегистрирован в инвентарной карточке №10. 

1. Краткая характеристика ПЭВМ: 

 Системный блок: серийный (заводской) номер SY4622 

 Видеомонитор: серийный номер 237C 480A 

 Клавиатура : серийные номер 140320_г, 101 клавиша. 

    Объект техническим условиям соответствует. К акту прилагается 

технический паспорт ПЭВМ.  

Выполнить за текущий месяц расчет амортизационных отчислений по 

основным средствам на основании приведенных данных (смотреть «Состав 

основных средств малого предприятия»). 

 

2. Оформить акт на списание основных средств ф. ОС-4 №1 от 

04.01.20_г, произвести расчет результатов от ликвидации вагона-бытовки. 

Исходные данные. 

 04.01.20_гг. комиссия в составе директора Иванова Н.И., начальника 

производства Коваленко В, П., главного бухгалтера, назначенная приказом 

директора №230 от 25.12.20_гг., осмотрела вагон-бытовку, инвентарный 

номер 10001, зарегистрированный в инвентарной карточке №1.  

Комиссия считает необходимым ликвидировать объект по следующим 

причинам: 

 Техническое состояние аварийное 

 Год постройки ___ г. (срок эксплуатации _ лет _ месяц). 

    Заключение комиссии: списать с баланса ООО «Сервис» вагон-

бытовку. Демонтаж производится рабочими Крыловым Н.Д. 

 Расходы по ликвидации объекта составили: заработная плата – 1000 

рублей. Произведены начисления к зарплате в соответствии с 

законодательством. 

 От ликвидации вагона-бытовки оприходованы на склад по накладной 

№1 от 04.01.20_гг.  пиломатериалы 0,2 м в кубе по цене 150 руб. за 1м в кубе. 

1. Открыть карточки складского учета на 1 января 20_г  г. 

№1 – ткань техническая, начальный остаток 1800 м. по цене 90 руб., 

норма запаса – 3000 м. 

№2 – поролон, начальный остаток 1500 м по цене 50 руб., норма запаса 

2000 м. 

№3 – уголок металлический, начальный остаток 25 м по цене 80 руб. 

№4 – пиломатериалы, начальный остаток 1,6 м в кубе по цене 150 руб. 

 

3. Оформить документы: 

Накладная №1 от 04.01.20_гг. на оприходование пиломатериалов от 

списания вагона-бытовки (смотреть «Учет основных средств») 
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4. Приходный ордер №1 от 04.01.20_гг.  на поступление ткани 

технической от ЗАО «Русская мануфактура» по договору №15 от 06.07.20_г.  

по счету-фактуре №10 от 04.01.20_гг. 1000 м по цене 90 руб. НДС – 18%. 

5. Требование-накладная №1 от 9.01.20_г на отпуск в производство 

по распоряжению начальника производства – ткань техническая 900 м по 

цене 90 руб., поролон 500 м по цене 50 руб. 

6. Запись движения материалов в карточке складского учета. 

7. На 24.01.20_г по приказу директора №5 от 10.01.20_г на складе 

проводится инвентаризация в связи с переездом в новое помещение склада. 

На 24.01.20_г заведующий складом Васильев представил материальный 

отчет. 

  По результатам инвентаризации обнаружено в наличии: 

• Ткань техническая 1900 м. по цене 90 руб. 

• Поролон 1000 м. по цене 50 руб. 

• Уголок металлический 23 м. по цене 80 руб. 

• Пиломатериалы 1,8 м. в кубе по цене 150 руб. 

Принять решения по результатам инвентаризации. Отрегулировать 

суммы. 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Каковы особенности бухгалтерской отчетности субъектов малого 

предпринимательства? 

2. Какие предприятия относятся к субъектам малого 

предпринимательства? 

3. Охарактеризовать простую форму бухгалтерского учета, 

применяемую малыми предприятиями. 

4. Каких льгот лишается малое предприятие в случае превышения 

среднесписочной численности работников на отчетную дату? 

5. Какие затраты, включаются в состав себестоимости продукции (работ, 

услуг)  субъектах малого предпринимательства? 

6. Описать порядок составления и ведения формы №В-1. 

7. Учет денежных средств на предприятиях  малого бизнеса. 

8. Что утверждается в субъектах малого предпринимательства, наряду с 

утверждением учетной политике? 

9. Перечислите основные критерии отнесения организации к субъектам 

малого предпринимательства. 

10. Описать порядок составления оборотной ведомости за текущий 

месяц в малых предприятиях. 

11. Перечислить объекты налогообложения, при переходе на 

упрощенную систему налогообложения малыми предприятиями. 
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12. Описать порядок составления и ведения ведомости №В-2. 

13. Порядок оформления кассовых документов в субъектах малого 

предпринимательства? 

14. Перечислить особенности формы бухгалтерского учета с ведением 

Главной книги. 

15. Особенности бухгалтерского учета при переходе малыми 

предприятиями на уплату единого налога на вмененный доход. 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-15: способность 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1). Чистая прибыль списывается в конце отчетного года: 

1. Д сч.84   К сч.82; 

2. Д сч.84   К сч.75; 

3. Д сч.99   К сч.84; 

4. Д сч.84   К сч.99. 

 

2). Убыток, полученный от продажи основных средств, отражается: 

1. Д сч.91   К сч.99; 

2. Д сч.90   К сч.99; 

3. Д сч.99   К сч.91; 

4. Д сч.99   К сч.84. 

 

 

3). Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в 

бухгалтерском учете отражается проводкой: 

1. Д сч.62   К сч.43 (41, 20); 

2. Д сч.62   К сч.90; 

3. Д сч.62   К сч.91. 

 

4). Суммы НДС, подлежащие получению от покупателей и заказчиков, 

учитываются обособленно на счете: 

   1) 90; 

   2) 62; 

   3) 19. 
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5). Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), 

отражается записью: 

1. Д сч.91   К сч.99; 

2. Д сч.99   К сч.84; 

3. Д сч.90   К сч.99; 

4. Д сч.99   К сч.90. 

 

6). К доходам от обычных видов деятельности относят: 

1. поступления от продажи основных средств; 

2. выручка от продажи продукции, товаров; 

3. курсовые разницы. 

 

7). Положительная курсовая разница, возникающая по валютным 

средствам, находящимся на валютных счетах, отражается проводкой: 

1. Д сч.52   К сч.91; 

2. Д сч.98   К сч.99; 

3. Д сч.91   К сч.52. 

 

8). Доходы и расходы от списания объектов основных средств подлежат 

зачислению: 

1. на увеличение или уменьшение добавочного капитала; 

2. на прибыль или убыток организации в качестве операционных 

доходов и расходов; 

3. на увеличение или уменьшение сумм нераспределенной прибыли 

(по соответствующим субсчетам). 

 

9). Перечислены с расчетного счета денежные средства на 

благотворительность. Укажите проводку: 

1. Д сч.99   К сч.51; 

2. Д сч.26   К сч.51; 

3. Д сч.91   К сч.51. 

 

10). Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты 

организации как: 

1. прочие  доходы и расходы; 

2. чрезвычайные доходы и чрезвычайные расходы. 

 

 

Тесты типа В. 

 

1). В составе нематериальных активов подлежит учету:  

1. Деловая репутация организации.  

2. Отрицательная деловая репутация.  

3. Положительная и отрицательная учетные категории.  
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4. Все ответы верны.  

5. Положительная деловая репутация.  

 

2). Что является объектом налогообложения при применении ЕНВД?  

1. Вмененный доход.  

2. Фактический доход.  

3 Доходы, уменьшенные на величину расходов.  

4. Ответы 1 и 2.  

5. Ответы 2 и 3.  

 

3). В основу формирования информации о продажах организации на 

счете «Продажи» положен принцип:  

1. Идентификации доходов и расходов в зависимости от вида 

объ¬екта, порождающего их.  

2. Существенности информации, подразумевающей удельный вес 

доходов в общем объеме поступлений, которым сопутствуют 

присущие им расходы, независимо от вида объекта, 

порождающего такие доходы и расходы.  

3. Идентификации доходов и расходов по усмотрению организа¬ции.  

4. Ответы 1 и 2.  

5. Ответы 1 и 3.  

 

4). С кем заключается договор о материальной ответственности за 

сохранность денежных средств в кассе при наличии штатного кассира?  

1. С руководителем организации.  

2. С главным бухгалтером.  

3. С кассиром.  

4. С руководителем и главным бухгалтером.  

5. С главным бухгалтером и кассиром.  

 

5). Отчетность используется:  

1. Внутренними пользователями.  

2. Внешними пользователями.  

3. Внутренними и внешними пользователями.  

4. Руководством предприятия.  

5. Все ответы верны. 

 

6). Бухгалтерская запись Д сч. 90  К сч. 68, субсчет «Расчеты по НДС» 

означает: 

     1. начислен НДС С суммы предоплаты. 

     2. перечислена задолженность по НДС перед бюджетом. 

     3. начислен НДС по реализованной продукции. 

 

7). Бухгалтерская запись Д сч. 19 К сч. 60, означает: 
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     1. отражен НДС по приобретенным ценностям 

     2. отражен НДС при безвозмездной передаче ценностей 

     3. начислена задолженность по НДС перед бюджетом 

 

 

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

бухгалтерском учете отражается проводкой: 

1. Д сч.62   К сч.43 (41, 20); 

2. Д сч.62   К сч.90; 

3. Д сч.62   К сч.91. 

 

9). Суммы НДС, подлежащие получению от покупателей и заказчиков, 

учитываются обособленно на счете: 

1. 90; 

2. 62; 

3. 19. 

 

10). Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), 

отражается записью: 

1. Д сч.91   К сч.99; 

2. Д сч.99   К сч.84; 

3. Д сч.90   К сч.99; 

4. Д сч.99   К сч.90. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Какие расходы могут быть отнесены к прочим?  

2. Как учитываются расходы по чрезвычайным обстоятельствам?  

3. Какой счет (субсчет) и по какой стороне отражает доходы от 

обычных видов деятельности? 

4. Каким образом формируется финансовый результат от обычных 

видов деятельности?  

5. Какой счет (субсчет) и по какой стороне отражает расходы от прочей 

деятельности?  

6. Каким образом формируется финансовых результатов от прочей 

деятельности?  

7. Каким образом определяется и отражается налог на прибыль?  

8. Начисляется ли налог на прибыль при общем убытке, но наличии 

прибыли от обычных видов деятельности?  

9. Каким образом учитываются курсовые разницы?  

10. Каким образом закрываются субсчета по счетам финансовых 

результатов от обычных видов деятельности и прочей деятельности в 

конце года? 
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Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1.Типовые задачи 

 

Тема 1.Организация оптовой торговли за год реализовала товаров на 

сумму 590 000руб., в том числе НДС 20 %. Покупная стоимость проданных 

товаров 440 000 руб. Расходы на продажу - 50 000руб. Определить годовой 

финансовый результат от продажи товаров и произвести реформацию 

баланса. 

 

 

Тема 2.Транспортная организация в течение отчетного периода оказала 

услуг контрагентам на сумму 377 600 руб., в том числе НДС 20 %. Расходы 

организации составили: 

 

ГСМ 50 000 руб. 

Заработная плата водителей 100 000 руб. 

Отчисления на социальные нужды30 400 руб. 

Амортизация основных средств15 000 руб. 

Общехозяйственные расходы 100 000 руб. 

Определить финансовый результат от оказания услуг. Отразить 

операции в учете. 

 

Тема 3.Организация переведена на упрощенную систему 

налогообложения, объектом налогообложения признаны доходы, 

уменьшенные на сумму расходов. По итогам налогового периода 

налогоплательщик получил доходы в сумме 7450 тыс. руб. Расходы 

составили 6650 тыс. руб., в том числе на оплату работы в праздничные дни 

— 10 тыс. руб., премии ко дню профессионального праздника — 35 тыс. руб. 

Сумма убытка прошлых лет составила 45 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Тема 6. Организация приобрела у поставщика материалы на сумму 129 

800 руб., в том числе НДС – 20 % руб. В связи с отсутствием денежных 

средств для оплаты материалов организация передала поставщику 

собственный вексель на сумму 140 000 руб. При наступлении срока платежа 

по векселю указанная в нем сумма была перечислена с расчетного счета 

поставщику. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Тема 7. Организация отгрузила покупателю готовую продукцию и 

предъявила ему счет на сумму 44 840 руб., в том числе НДС – 20%. 
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Денежные средства от покупателя за полученную им продукцию 

поступили на расчетный счет организации. 

       Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Тема 8. Записать корреспонденции счетов по операциям учета 

расчетов 
 

№ 

п/п 

Операции 

 

Корреспондирующие 

счета 

Дебет Кредит 

1 Выданы из кассы  денежные средства в погашение 

краткосрочного кредита (займа) и процентов по нему 

 

 

 

 

2 Получены материалы по договору краткосрочного займа  

 

 

 

3 Переведены с расчетного счета денежные средства в 

погашение долгосрочного кредита и процентов по нему 

 

 

 

 

4 Проценты по краткосрочным кредитам и займам, 

полученным для покупки животных, учтены при 

формировании их стоимости 

 

 

 

 

5 Денежные средства, полученные по договору долгосрочного 

кредита, поступили на расчетный счет 

  

 

6 Задолженность перед поставщиком переоформлена в 

краткосрочный заем 

  

 

7 Получены товары по договору долгосрочного займа   

8 Наличные денежные средства, полученные по договору 

долгосрочного кредита, оприходованы в кассу 

  

9 За счет вновь полученного краткосрочного займа погашен 

ранее полученный заем 

  

10 Проценты, причитающиеся к уплате по долгосрочным 

кредитам и займам, учтены в составе прочих расходов 

  

11 Сумма краткосрочного кредита, не погашенная в 

установленный срок, включена в состав прочих доходов в 

связи с истечением срока исковой давности 

  

12 Резервный капитал направлен на погашение долгосрочных 

облигаций акционерного общества 

  

13 Иностранная валюта, полученная по договору долгосрочного 

кредита, поступила на валютный счет 

  

14 Отрицательная курсовая разница по краткосрочному кредиту 

в иностранной валюте включена в состав прочих расходов 

 

 

 

 

15   Средства краткосрочного займа переведены заимодавцем в 

счет уплаты налогов и сборов по распоряжению заемщика 

 

 

 

 

16 Начислены проценты по краткосрочным кредитам и займам, 

полученным для приобретения внеоборотных активов (до 

ввода их в эксплуатацию) 

 

 

 

 

17 Разница между ценой размещения долгосрочных облигаций и 

их номинальной стоимостью учтена в составе прочих 

расходов (равномерно в течение срока обращения) 

 

 

 

 

18 Переведены с валютного счета денежные средства в 

погашение долгосрочного кредита и процентов по нему 

 

 

 

 

19 Проценты по долгосрочным кредитам и займам, полученным   
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для покупки оборудования, учтены при формировании его 

стоимости 

  

20 Создан резерв по сомнительным долгам   

21 Нереальный для взыскания долг списан за счет резерва по 

сомнительным долгам 

  

 

22 Списана на убыток неистребованная дебиторская 

задолженность 

 

 

 

 

23  Списана сумма кредиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности 

 

 

 

 

24 За счет вновь полученного долгосрочного кредита погашен 

ранее полученный кредит 

 

 

 

 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Малые предприятия и их роль в экономическом развитии общества 

2. Экономико-правовое положение индивидуального предпринимателя 

3. Заявительный принцип государственной регистрации малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей 

4. Ликвидация малого предприятия 

5. Учредительные документы, уставной фонд малого предприятия 

6. Лицензирование отдельных видов деятельности малых предприятий 

7. Франчайзинговая система ведения малого бизнеса 

8. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого 

бизнеса 

9. Налог с индивидуальных предпринимателей 

10. Особенности налогообложения производителей 

сельскохозяйственной продукции 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1.Кейс-задача 

Оформить: 

1. Расходный кассовый ордер №1 от 04.01.20_г на арендную плату – 6000 

руб., в том числе НДС – 20% по договору №12 от 10.05.08 фирме «Маяк». 

Расчеты произведены через Романова А.И. по доверенности (паспортные 

данные заполняются по указанию преподавателя). 

2. Денежный чек А №627400 от 10.01.20_гг. на получение денежных 

средств в банке – 65900 руб., в т.ч. на зарплату за прошлый месяц – 65000 

руб., на хозяйственные расходы – 900 руб. 

3. Приходный кассовый ордер №1 от 10.01.20_гг. на получение денежных 

средств по чеку А №627400. 
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4. Расходный кассовый ордер №2 от 12.01.20_гг. на фактически выданную 

зарплату за прошлый месяц – 65000 руб. 

5. Расходный кассовый ордер  №3 от 15.01.20_гг. на выдачу под отчет зав. 

складом Васильеву – 800 руб. на приобретение бухгалтерских бланков. 

6. Авансовый отчет №1 от 17.01.20_гг. зав. складом Васильева И.С. об 

использовании средств бухгалтерских бланков. Бланки приобретены в 

магазине «Конус» на сумму 800 руб., приложен товарный чек и чек ККМ от 

17.01.20_гг. Бланки списаны на затраты производства. 

7. Приходный кассовый ордер №2 от 26.01.20_гг. на получение от 

Васильева И.С. за недостачу на складе (смотрите результаты 

инвентаризации) 

8. Сделать записи в кассовой книге и оформить отчет кассира за январь.  

Согласно принятой учетной политике отчет кассира представляется в 

бухгалтерию один раз в пять дней, то есть за период с 1.01.20_г по 5.01.20_г; 

с 6.01.20_г по 10.01.20_г; с 11.01.20_г по 15.01.20_г; с 16.01.20_г по 

20.01.20_г; с 21.01.20_г по 25.01.20_г; с 26.01.20_г по 31.01.20_г                   

      Лимит кассы утвержден банком в размере 10000 руб.  

 

Оформить: 

9. Платежное поручение №1 от 06.01.20_г на перечисление ЗАО «Русская 

мануфактура» за материалы – 100% (смотреть «Учет материалов» и счет-

фактуру от ЗАО «Русская мануфактура»)  

ИНН 2041020005, расчетный счет №50203010000000000002 в КБ 

«Северный» г. Москва, БИК №046506030, к/с №301018114000000000030. 

10. Платежное поручение №2 от 10.01.20_г на перечисление налога на 

доходы за декабрь  - 6500 руб.  отделению федерального казначейства по 

УАО г. Москва. Код налога на доходы 10102101. 

ИНН №5038017771, расчетный счет №40101810040340010867, БИК 

№044552323, к/с №301018120_г00000000323 в Среднерусский банк 

Сбербанка РФ г. Москва. 

11. Платежное поручение №3 от  10.01.20_г на перечисление налогов в ПФ 

РФ за декабрь 8700 руб., код – 1010510 отделению федерального 

казначейства. 

ИНН №5038017771, расчетный счет №40101810040340010867, БИК 

№044552323, к/с №301018120_г00000000323 в Среднерусский банк 

Сбербанка РФ г. Москва. 

12. Платежное поручение №4 от 18.01.20_г на перечисление налога на 

имущество 5800 руб. за четвертый квартал 20_г. финансовому управлению 

по г. Москва 



24 

 

ИНН №50380000168, расчетный счет №10018100403401020_г94, БИК 

№044552323, к/с №301018120_г0000000032 в Среднерусском банке 

Сбербанка РФ г. Москва, код налога 1040200. 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1.Перечень вопросов к зачету 

 

1. Сущность и учет инвентаризации в субъектах малого 

предпринимательства. 

2. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно в малых 

предприятиях? 

3. Описать порядок составления и ведения ведомости формы №В-7. 

4. В отношении, каких видов предпринимательской деятельности 

применяется система налогообложения, предусматривающая уплату ЕНВД? 

5. Описать документальное оформление проведения инвентаризации и 

ее результатов. 

6. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

7. Описать порядок составления и ведения ведомости формы №В-5. 

8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятиях 

малого бизнеса. 

9. Основные понятия упрощенной системы налогообложения малых 

предприятий. 

10. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в малых предприятиях. 

11. Особенности бухгалтерского учета при переходе малыми 

предприятиями на уплату единого налога на вмененный доход. 

12. Описать порядок составления и ведения ведомости формы №В-8. 

13. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению в малых 

предприятиях. 

14. Учет расчетов с покупателями и заказчиками в малых предприятиях. 

15. Порядок исчисления и уплаты ЕНВД для отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-17: способность 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
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Тесты типа А. 

 

1). В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» 

№402-ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса, соблюдение законодательства при 

выполнении операций несет: 

1. руководитель; 

2. главный бухгалтер; 

3. финансовый директор. 

2). Руководитель предприятия малого бизнеса может в зависимости от 

объема учетной работы: 

1. Создать бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 

под руководством главного бухгалтера. 

2. Ввести в штат должность бухгалтера. 

3. Передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

бухгалтеру-специалисту. 

4. Вести бухгалтерский учет лично. 

5. Верно 1, 2, 3. 

6. Верно 1, 2, 3, 4. 

3). В соответствии с каким законом реализуются меры государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства: 

1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

2. В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. 

3. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, часть 2. 

4). Меры государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства это: 

1. специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 

налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по 

отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 

2. освобождение от ведения бухгалтерского учета организаций 

применяющих упрощенную систему налогообложения; 

3. упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего 

предпринимательства статистической отчетности; 

4. льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами 

малого и среднего предпринимательства государственное и 

муниципальное имущество; 

5. упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых 

предприятий; 
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5). В соответствии со ст. 5. Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011г. общее методологическое 

руководство бухгалтерским учетом в Российской Федерации 

осуществляется: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Правительством Российской Федерации. 

3. Министерством финансов Российской Федерации. 

6). Право регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

предоставлено: 

1. Министерству финансов Российской Федерации и 

саморегулируемым организациям (СРО). 

2. Государственной Думе Российской Федерации и Правительству 

Российской Федерации. 

3. юридическим организациям. 

7). Предприятия малого бизнеса – юридические лица: 

1. Не обязаны вести бухгалтерский учет, если применяют 

упрощенную систему налогообложения. 

2. Обязаны вести бухгалтерский учет, если применяют общепринятую 

систему налогообложения. 

3. Обязаны вести бухгалтерский учет независимо от применяемой 

системы налогообложения. 

8). В соответствии с приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н «О 

типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства» и Информации Министерства 

финансов РФ №ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого 

предпринимательства», ведут учет и составляют бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность: 

1. Средние предприятия. 

2. Малые предприятия и в том числе микропредприятия. 

3. Все предприятия малого бизнеса. 

9). В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ индивидуальные предприниматели, лица, занимающееся 

частной практикой, индивидуальные предприниматели, которые 

применяют упрощенную систему налогообложения, индивидуальные 

предприниматели – крестьянские (фермерские) хозяйства: 

1. обязаны вести бухгалтерский учет в общепринятом порядке; 

2. обязаны вести бухгалтерский учет по упрощенной форме; 

3. не обязаны вести бухгалтерский учет в общепринятом порядке 
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10). Приказ Минфина РФ N 86н и Министерства по налогам и сборам РФ 

N БГ-3-04/430 от 13.08.2002 «Об утверждении Порядка учета доходов и 

расходов и хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей» (в ред. от17.05.2012г.) применяют: 

1. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной 

практикой 

2. Индивидуальные предприниматели, которые применяют 

упрощенную систему налогообложения и единый налог на 

вмененный доход 

3. Индивидуальные предприниматели – крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

 

 

Тесты типа В. 

 

1). Основные задачи бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции являются: 

1. калькулирование себестоимости продукции и контроль за 

выполнением плана по себестоимости: 

2. учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции 

(работ, услуг) и контроль за выполнением плана по этим показателям. 

3. выявление результатов деятельности предприятия по снижению 

себестоимости продукции. 

4. учет фактических затрат на производство продукции и контроль за 

использованием сырья, материальных, трудовых и других ресурсов. 

5. все варианты правильны. 

 

 2). Что понимают под объектами калькулирования?: 

1. арендная плата, заработная плата управленческого персонала и т.д. 

2. отдельные изделия, группы изделий, полуфабрикаты, работы и 

услуги, себестоимость которой определяется. 

3. виды деятельности предприятия. 

 

  3). По экономической роли в процессе производства затраты делятся на: 

1. постоянные и переменные. 

2. прямые и косвенные. 

3. основные и накладные. 

 

  4). По периодичности возникновения затраты делятся на : 

1. текущие и единовременные. 

2. прямые и косвенные. 

3. основные и накладные. 

 

 5). По составу затраты делятся: 
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1. основные и накладные. 

2. одноэлементные и комплексные. 

3. прямые и косвенные. 

 

 6). По способу включения в себестоимость тех или иных видов продукции 

(работ, услуг) затраты подразделяются на:  

1. прямые и косвенные. 

2. основные и накладные. 

3. постоянные и переменные. 

 

7). По видам расходов затраты группируют: 

1. по элементам затрат и статьям калькуляции. 

2. на прямые и косвенные. 

3. на переменные и постоянные. 

 

 8). К условно-постоянным расходам относятся: 

1. расходы зависят от объема производства, но эта зависимость не прямо 

пропорциональна (общепроизводственные расходы). 

2. амортизация объектов основных средств. 

3. размер расходов почти не зависит от изменений объема производства 

продукции (общехозяйственные расходы). 

 

9). Какие расходы не относятся к основным. 

1. сырье и материалы. 

2. заработная плата производственных рабочих. 

3. общехозяйственные расходы.  

 

10). Затраты предприятия на производство продукции складываются из 

следующих элементов: 

1. материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов), 

затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация основных фондов, прочие затраты. 

2. материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация 

основных фондов, прочие затраты.  

3. материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация 

основных фондов. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. В какие сроки представляется налоговая декларация и уплачивается 

налог? 

2. Какие существуют особенности при переходе с общего режима 

налогообложения на упрощенную систему налогообложения и с 

упрощенной системы на общий режим? 
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3. Какие организации освобождаются от уплаты налога на прибыль? 

4. Налоги, действующие в РФ 

5. Какими первичными документами оформляются операции покупки и 

продажи? 

6. Имеет ли право организация относить на расходы затраты по 

капитальному строительству? Ответ обоснуйте. 

7. Уплачивают ли налог на прибыль организации, перешедшие на 

специальный режим налогообложения? Ответ обосновать. 

8. Что является объектом налогообложения? 

9. На какие группы классифицируются доходы и расходы? 

10. Назовите основные виды прочих доходов. 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1.Типовые задачи 

 

Тема 1. Организация приобретает за плату у поставщика материалы на 

сумму 177 000 руб., в том числе НДС – 27 700 руб. Согласно условиям 

договора поставки организация произвела предоплату материалов в размере 

80 % их стоимости. После получения материалов от поставщика и их 

оприходования организация перечислила поставщику оставшуюся сумму 

задолженности за полученные материалы.    

 Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

 

Тема 4. Организация приобрела у поставщика материалы на сумму 129 

800 руб., в том числе НДС – 19 800 руб. В связи с отсутствием денежных 

средств для оплаты материалов организация передала поставщику 

собственный вексель на сумму 140 000 руб. При наступлении срока платежа 

по векселю указанная в нем сумма была перечислена с расчетного счета 

поставщику. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

 

Тема6.Организация отгрузила покупателю готовую продукцию и 

предъявила ему счет на сумму 44 840 руб., в том числе НДС – 6840 руб. 

Денежные средства от покупателя за полученную им продукцию 

поступили на расчетный счет организации. 

       Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

 

Тема 7. Организация переведена на упрощенную систему 

налогообложения, объектом налогообложения признаны доходы, 

уменьшенные на сумму расходов. По итогам налогового периода отгружено 

продукции на 4550 тыс. руб., расходы составили 4720 тыс. руб., оплачены 

полностью. На расчетный счет организации поступили денежные средства за 

реализованную продукцию в размере 4520 тыс. руб. 
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Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Тема 8. Организация переведена на упрощенную систему 

налогообложения, объектом налогообложения признаны доходы, 

уменьшенные на сумму расходов. По итогам налогового периода 

налогоплательщик получил доходы в сумме 7450 тыс. руб. Расходы 

составили 6650 тыс. руб., в том числе на оплату работы в праздничные дни 

— 10 тыс. руб., премии ко дню профессионального праздника — 35 тыс. руб. 

Сумма убытка прошлых лет составила 45 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Государственная финансовая поддержка субъектов малого бизнеса 

2. Субъекты инфраструктуры поддержки малого бизнеса 

3. Государственная поддержка малого бизнеса 

4. Основы бизнес-планирования в малом бизнесе 

5. Оценка экономической целесообразности открытия нового бизнеса 

6. Лицензирование отдельных видов деятельности малых предприятий 

7. Франчайзинговая система ведения малого бизнеса 

8. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого 

бизнеса 

9. Налог с индивидуальных предпринимателей 

10. Особенности налогообложения производителей 

сельскохозяйственной продукции 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1.Кейс - задача 

 

Общепроизводственные расходы организации за месяц составили 858 

800 руб., в том числе: 

-заработная плата рабочих, обслуживающих основные средства 

производственных цехов – 110 000 руб.; 

-заработная плата управленческого персонала производственных цехов – 

150 000 руб.; 

-отчисления на социальные нужды – 72 800 руб.; 

-амортизация основных средств производственных цехов – 180 000 руб.; 

-стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных 

средств, – 46 000 руб.; 

-арендная плата за пользование производственными площадями – 300 

000 руб. 
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Организация производит три вида продукции. Согласно учетной 

политике организация распределяет общепроизводственные расходы по 

видам продукции пропорционально заработной плате, начисленной 

производственным рабочим за изготовление продукции.  

Согласно учетным данным рабочим за месяц была начислена заработная 

плата: 

-за изготовление продукции № 1 — 100 000 руб.; 

-за изготовление продукции № 2 — 60 000 руб.; 

-за изготовление продукции № 3 — 40 000 руб. 

Распределить общепроизводственные расходы за месяц по видам 

продукции.     

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Перечислить на основании, каких документов осуществляется 

первичный учет численности персонала малого предприятия? 

2. Учет расчетов по налогам и сборам в субъектах малого 

предпринимательства. 

3. Описать порядок составления и ведения ведомости формы №В-3. 

4. Учет внеоборотных активов в малых предприятиях. 

5. Перечислить основные показатели, отражающие количественное 

положение малого и среднего бизнеса. 

6. Перечислить основные задачи, при осуществлении малыми 

предприятиями бухгалтерского учета. 

7. Описать организацию бухгалтерского учета в малых предприятиях в 

зависимости от объема учетной информации. 

8. Описать порядок составления и ведения ведомости формы №В-4. 

9. Порядок проведения инвентаризации в субъектах малого 

предпринимательства. 

10. Регистрация индивидуального предпринимателя. 

11. Какие учетные регистры (ведомости) бухгалтерского учета 

имущества и обязательств малого предприятия вы знаете? 

12. Порядок исчисления и уплаты налога при переходе на упрощенную 

систему налогообложения малыми предприятиями. 

13. Описать порядок составления и веления ведомости формы №В-6 

(оплата). 

14. Сущность и учет инвентаризации в субъектах малого 

предпринимательства. 

15. Ревизия кассы на предприятиях малого бизнеса. 
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16. Основные понятия упрощенной системы налогообложения малых 

предприятий. 

17. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в малых предприятиях. 

18. Особенности бухгалтерского учета при переходе малыми 

предприятиями на уплату единого налога на вмененный доход. 

19. Описать порядок составления и ведения ведомости формы №В-8. 

20. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению в малых 

предприятиях. 

21. Учет расчетов с покупателями и заказчиками в малых предприятиях. 

22. Описать порядок составления и ведения ведомости формы №В-9. 

23. Порядок исчисления и уплаты ЕНВД для отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

24. Описать порядок получения лицензии. 

25. Перечислить и охарактеризовать корректирующие коэффициенты 

базовой  доходности. 

26. Каким образом отражаются в бухгалтерском учете потери и 

недостачи от порчи  ТМЦ в малых предприятиях. 

27. В чем проявляются различия осуществления бухучета  на 

предприятиях малого бизнеса при использовании простой формы учета 

о формы бухгалтерского учета с использованием регистров бух учета 

имущества предприятия? 

28. Что относится к обязательным реквизитам первичных документов? 

29. Учет реализованной продукции (работ, услуг) в малых 

предприятиях. 

30. Какие установлены предельные уровни среднесписочной 

численности работников малого предприятия за отчетный 

период? 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная шкала 

85 и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

4-балльная шкала Показатели Критерии 
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Отлично 

 

1. Полнота и глубина 

ответа; 

2. Сознательность ответа 

3. Логика изложения 

материала; 

4. Рациональность 

использованных приемов и 

способов решения 

поставленной учебной 

задачи; 

5. Своевременность и 

эффективность 

использования наглядных 

пособий и технических 

средств при ответе 

Знания, понимания, глубина усвоения 

обучающимся всего объема материала; 

умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать 

выводы; отсутствия ошибок и 

недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя; 

 

Хорошо 

 

Знания всего изученного материала; 

умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, применять полученные знания 

на практике; наличие незначительных 

(негрубых) ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

Удовлетворительно Изложение материала неполно и 

допущение неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

отсутствие  достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

изложение материала 

непоследовательно и допущение ошибок. 

Неудовлетвори-

тельно  

Знание и усвоение учебного материала на 

уровне ниже минимальных требований 

программы; отсутствия умения 

работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; наличия 

нескольких грубых ошибок, большого 

числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 

Оценивание выполненияпрактического задания 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

1. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ. Ясно 

описан способ решения. Верное 

решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на 

решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с 
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2. Самостоятельность 

решения; 

3. и т.д. 

основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это 

не мешает пониманию решения. 

Хорошо 

 

Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом или 

допущено не более двух незначительных 

ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая 

ошибка или описка при переписывании 

выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа 

Удовлетворительно В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные 

факторы. 

Имеются существенные ошибки в 

логическом  рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой 

величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

Неудовлетвори-

тельно  

Решение неверное или отсутствует. 

 

Оценивание выполнениякейс-задач 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

4. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

5. Самостоятельность 

решения; 

6. и т.д. 

Кейс-задача решено правильно, дано 

развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно 

владеет научной терминологией. При 

разборе предложенной ситуации 

проявляет творческие способности, 

знание дополнительной литературы. 

Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен 

при обосновании своего мнения 

свободно проводить аналогии между 
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темами курса. 

Хорошо 

 

Кейс решен правильно, дано пояснение 

и обоснование сделанного заключения. 

Студент демонстрирует 

методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной 

терминологией. Демонстрирует 

хорошие аналитические способности, 

однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной 

терминологией. 

Удовлетворительно Кейс решен правильно, пояснение и 

обоснование сделанного заключения 

было дано при активной помощи 

преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при 

установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании 

научной терминологии. 

Неудовлетвори-

тельно  

Кейс решен неправильно, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к 

правильному заключению. 

Обнаруживает неспособность к 

построению самостоятельных 

заключений. Имеет слабые 

теоретические знания, не использует 

научную терминологию.. 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 90-100% заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 71-89 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 
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Удовлетворительно 

 

Выполнено 51-70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно  

Выполнено менее 50% заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, 

понятиях). 

 

Оценивание выполнениярефератов 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота отражения 

теоретического 

материала; 

2. Аргументация и 

обоснованность 

актуальности темы; 

3.Последовательность и 

логичность изложения 

материала; 

4.и т.д. 

 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Хорошо 

 

Основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



37 

 

Неудовлетвори-

тельно  

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Оценивание результатов обучения при зачете / экзамене 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

контрольных заданий; 

2. Своевременность 

выполнения заданий; 

3. Последовательность и 

рациональность 

выполнения контрольных 

заданий; 

4. и т.д. 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал 

различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

Хорошо 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, но допускает неточности 

в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, а также 

имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

Неудовлетвори-

тельно  

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не 

знает значительной части 

программного материала, неуверенно 



38 

 

отвечает, допускает серьезные ошибки, 

не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационныхиспытаний или компьютерного тестирования – в день 

их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет 

(Iсеместр). Зачет проводится в виде письменного ответа на заданный 

вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых 

оценивается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос 

оценивается полнота ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих законодательных актов, наличие 

иллюстративных примеров. 

 

 


