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Назначение фонда оценочных материалов 

 
Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин), проведения промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский 
и управленческий учет» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 
образовательной программы высшего образования 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 
«Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет» включают 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 образовательной программы; 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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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний  в различных  
сферах  деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность; готовность к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных профессиональных  задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: способность 
использовать основы 
экономических знаний  в 
различных  сферах  
деятельности 

З1-методы приема 
сбора и анализа 
экономических знаний; 
З2-типовые методики 
для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
З3-источники 
информации, в 
которых содержатся 
профессиональные 
данные. 

У1-вырабатывать 
управленческие 
решения, исходя из 
анализа различных 
вариантов, в целях 
повышения 
эффективности 
деятельности фирмы; 
У2-осуществлять 
управление 
реализацией 
конкретного 
экономического 
проекта; 
У3-формировать 
систему показателей 
и использовать 
современные 
технологии сбора и 
обработки 
информации в целях 
оценки деятельности 
фирмы. 

В1-навыками сбора 
и обработки 
необходимых 
данных, 
необходимых для 
разработки планов и 
обоснования 
управленческих 
решений; 
В2-методами оценки 
деятельности 
предприятий; 
В3-методами  
выявления резервов 
повышения 
эффективности 
деятельности 
предприятий. 

    

ОПК-2: способность 
находить 
организационно-

З1-поисковые методы 
для принятия 
решения; 

У1-находить 
правильные 
управленческие 

В1-способностью 
принимать 
управленческие 
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управленческие решения 
и готовность нести за них 
ответственность; 
готовность к 
ответственному и 
целеустремленному 
решению поставленных 
профессиональных  
задач во взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, партнерами 

З2-порядок 
организации 
профессиональной 
деятельности; 
З3-степень 
ответственности за 
принятые 
управленческие 
решения. 
 

решения на основе 
полученной 
информации и 
имеющихся навыков 
в профессиональной 
деятельности; 
У2-отвечать за 
принятые 
организационные и 
управленческие 
решения; 
У3-организовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

решения в 
профессиональной 
деятельности; 
В2-навыками 
правильной 
организации 
рабочего места. 

    

ПК-5: проведение 
обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

З1-направления 
аналитической 
обработки и 
интерпретации 
бухгалтерской и 
управленческой 
информации из 
отчетности 
организации; 
З2-направления 
использования 
информации 
бухгалтерской и 
управленческой 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений. 
 

У1-оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений, 
направленных на 
повышение 
эффективности 
деятельности 
предприятия; 
У2-обосновывать 
предложения по 
совершенствованию 
процедуры принятия 
управленческих 
решений по 
минимизации рисков 
предпринимательской 
деятельности. 

В1-методикой 
разработки и 
обоснования 
управленческих 
решений по 
повышению 
социально-
экономической 
эффективности 
деятельности 
предприятия с 
учетом возникающих 
рисков и возможных 
потерь; 
В2-навыками 
анализа 
информации 
бухгалтерского 
учета и финансовой 
отчетности в 
процессе принятия 
управленческих 
решений; 
В3-навыками 
определения 
взаимосвязи 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета при 
подготовке 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений. 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 
 

№ темы тема дисциплины 

1 Предмет и метод бухгалтерского учета 

2 Система счетов и двойная запись 

3 Учет внеоборотных активов 

4 Учет  материально-производственных запасов и готовой продукции 

5 Учет денежных средств 

6 Учет труда и его оплаты 

7 Учет собственного капитала и финансовых результатов 

8 Учет и классификация затрат  

9 Калькулирование себестоимости 

10 Принятие управленческих решений 

11 Бюджетирование и контроль затрат 

12 Сегментарная отчетность организации 

13 Трансфертное ценообразование 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК-3          +  +  

ОПК-2 + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5  + + + + + + + + +  +  

 
 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

Код 
контроли- 

руемой 
компе- 

тенции или 
ее части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

1 Предмет и метод 
бухгалтерского 
учета 
 

ОПК-2 ОПК-2 
Знать: З2. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 
контрольных 

- Вопросы к 
зачету №№ 61-
73 
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вопросов по 
теме; 
- задачи. 

2 Система счетов и 
двойная запись 

ОПК-2 
ПК-5 

ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
ПК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 65,74-78,81 
 

3 Учет внеоборотных 
активов 

ОПК-2 
ПК-5 

ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
ПК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 2,4,6,8,10, 
11,34,36, 38,40 
 

4 Учет материально-
производственных 
запасов и готовой 
продукции 

ОПК-2 
ПК-5 

ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
ПК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
 - перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 3,15,16,18, 
19,21,23,24,26, 
28,30,33,45,47, 
49,54,56 
 

5 Учет денежных 
средств 
 

ОПК-2 
ПК-5 

ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
ПК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
 - перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 1,3,5,35,37, 
46,60 
 

6 Учет труда и его 
оплаты 
 

ОПК-2 
ПК-5 

ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
ПК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 20,22,27,29, 
53,55,57 
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7 Учет капитала и 
финансовых 
результатов 

ОПК-2 
ПК-5 

ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
ПК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 12,14,17,25, 
31,42,43,44,48, 
51,52 
 

8 Учет и 
классификация 
затрат  

ОПК-2 
ПК-5 

ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
ПК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 16,18,19,30, 
49,54 
 

9 Калькулирование 
себестоимости 

ОПК-2 
ПК-5 

ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
ПК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
 - перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 18,19,49,83 
 

10 Принятие 
управленческих 
решений 
 

ОПК-2 
ПК-5 

ОПК-2 
Знать: З1; З3. 
Уметь: У1; У2. 
Владеть: В1. 
ПК-5 
Знать: З2. 
Уметь: У2. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету 
№№ 7,9,32,39,88 
 

11 Бюджетирование и 
контроль затрат 
 

ОК-3 
ОПК-2 
ПК-5 

ОК-3 
Знать: З1; З2. 
Уметь: У1; У2. 
Владеть: В1; В3. 
ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
ПК-5 
Знать: З1. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1; В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
 - перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 41,50,86,87 
  

12 Сегментарная 
отчетность 
организации 

ОК-3 
ОПК-2 

 

ОК-3 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 58,59 
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ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 
 

 - перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- задачи. 

13 Трансфертное 
ценообразование 

ОПК-2 ОПК-2 
Знать: З3. 
Уметь: У3. 
Владеть: В2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения;  
- перечень 
контрольных 
вопросов по 
теме; 
- кейс-задача; 
- задачи. 

- Вопросы к 
зачету  
№№ 84,85 
 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 



10 
 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе чего 
надо  выбрать, а затем выполнить  
действия, в том числе арифметические, 
и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 
задачам  

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Тематика 
рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
чаще всего с выбором одного или 
нескольких вариантов ответов, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

11 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 

10 отлично 
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практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-
2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетворительно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал; отмечаются такие недостатки в 
подготовке обучающегося, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

0 неудовлетворительно 

 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 85-100 % 28-30 отлично 

2 75-84% 21-25 хорошо 

3 50-74% 16-20 удовлетворительно 

6 Менее 50% 0-15 неудовлетворительно 

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 
и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. Получен правильный ответ. 
Ясно описан способ решения. 

 
9-10 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как 
небольшие логические пропуски, не связанные с 
основной идеей решения. Решение оформлено не 

 
 

7-8 

хорошо 
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вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

3 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. 

 
 

5-6 

удовлетворительно 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. При объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

неудовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный 
ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 
ответ угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

 
 

1 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

4-5 баллов отлично 

2 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. 

3 балла хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 

2 балла удовлетворительно 
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содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1  балл неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов 

 
 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 
ИГРЫ 

 

Участники 
 
Компетенции 

Исаев А.Т. Омаров Л.М. Саидов Т.К. 

ОК-3: способность использовать основы 
экономических знаний  в различных  сферах  
деятельности 

   

ОПК-2: способность находить 
организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них 
ответственность;  готовность к 
ответственному и целеустремленному 
решению поставленных профессиональных  
задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

   

ПК-5: проведение обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

   

среднее количество баллов     

 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 3 
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Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

Количество баллов в целом   

 
 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий 
и положений, логически и лексически грамотно 
изложенные, содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы 

27 - 30 Отлично  

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

24 -26 

Хорошо 3 глубокие знания материала, правильное понимание 
сути вопросов, знание основных понятий и 
положений по вопросам, содержательные, полные и 
конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических ошибок 

21 - 23 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 

18 - 20 
Удовлетворительно 
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небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 
оформление 

16 - 17 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

12 - 15 

Неудовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

9 - 11 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

6 - 8 

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала 

5 - 7 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 2 - 4 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на 
рабочем месте технических средств, в том числе 
телефона 

0 - 1 

 
 

И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка: … 

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1.  Что является предметом бухгалтерского учета? 
2.  Назовите объекты бухгалтерского учета. 
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3. На какие группы разделяют имущество организации в классификации по составу и 
функциональной роли?  

4.  Перечислите виды имущества, входящие в состав внеоборотных активов. 
5.  Каков состав оборотных активов? 
6.  Что такой бухгалтерский баланс? 
7.  Какие виды бухгалтерских балансов применяются в бухгалтерском учете? 
8.  Какие типы балансовых изменений происходят под влиянием хозяйственных операций? 
9.  Что такое актив баланса? 
10. Что такое пассив баланса? 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. На какие группы разделяют имущества в классификации по источникам образовании и 

целевому назначению? 
2.  Каков состав собственного капитала организации? 
3.  Назовите составные части заемного капитала. 
4.  Каковы отличия кредитов банка от займов? 
5.  Назовите основные элементы метода бухгалтерского учета. 
6.  Сколько разделов в активе баланса? 
7.  Как называются итоги баланса? 
8.  Какие требования, предъявляются к бухгалтерскому балансу? 
9.  Сколько разделов в пассиве баланса? 
10. В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом? 

 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
1.Что является объектом бухгалтерского учета? 
А. Хозяйственная деятельность организаций и их подразделений; 
Б. Экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным видам; 
В. Хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и 

финансовые результаты; 
Г. Имущество организации, ее обязательств и хозяйственные операции, осуществляемые в 

процессе ее деятельности. 
 
2.Что является предметом бухгалтерского учета? 
А. Хозяйственная деятельность организации; 
Б. Имущество организации и источники его образования; 
В. Упорядоченная и регламентированная система, отражающая совокупность имущества по 

составу и размещению, по источникам его образования: хозяйственные операции и результаты 
деятельности организации в денежном выражении с целью выполнения намеченных планов 
(заданий). 

 
3.Что входит в состав внеоборотных активов? 
А. Средства труда, предназначенные для производства продукции; 
Б. Здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспортные 

средства, производственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного года; 
В. Предметы, служащие более одного года независимо от их стоимости; 
Г. Предметы, служащие более двенадцати месяцев независимо от их стоимости или 

обычного операционного цикла. 
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4.К какой группе имущества по составу и размещению относится программный пакет 
по автоматизации бухгалтерского учета? 

А. К основным средствам; 
Б. К оборотным средствам; 
В. К нематериальным активам. 

 
5.Что включается в состав оборотных средств? 
А. Предметы сроком службы более одного года; 
Б. Предметы стоимостью более стократного размера минимальной месячной оплаты труда; 
В. Предметы со сроком службы до одного года независимо от их стоимости; 
Г. Запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и 

прочие оборотные активы. 
 

6.К какой группе бухгалтерского учета относятся готовая продукция и товары для 
перепродажи? 

А. К оборотным активам; 
Б. К нематериальным активам; 
В. К основным средствам; 
Г. К средствам в расчетах. 

 
7.Как группируется имущество организации по источникам формирования? 
А. Собственные и заемные обязательства; 
Б. Капитал и резервы, долговые обязательства; 
В. Обязательства по расчетам, займы и кредиты банка; 
Г. Фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 

 
8.К обязательствам по распределению относятся долги: 
А. Поставщиков; 
Б.  Дебиторов; 
В. Работникам по начисленной оплате труда. 
9.К собственным источникам образования имущества относят: 
А.  Дебиторскую задолженность; 
Б. Кредиторскую задолженность; 
В. Прибыль. 
 
10.К оборотным активам сферы обращения относят: 
А. Долги подотчетных лиц; 
Б. Долги поставщикам; 
В. Нематериальные активы. 
 
11.К средствам в расчетах относят: 
А.  Задолженность покупателей 
Б. Денежные средства на расчетном счете 
В. Денежные средства на валютных и специальных средствах в банке 
 
12.Что признается в учете пассивами? 
А. Источники в виде собственного и заемного капитала по формированию активов 

организации; 
Б. Собственный капитал организации, представленный в виде  уставного и резервного 

капитала; 
В. Собственный капитал организации, представленный в виде уставного капитала и 

нераспределенной прибыли; 
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Г. Собственный капитал организации, представленный уставным, резервным и добавочным 
капиталом, а также средствами в виде нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

 
13.Среди составляющих элементов метода бухгалтерского учета какой из них следует 

применять в целях подтверждения достоверности учетной информации? 
А. Балансовое обобщение; 
Б. Инвентаризацию; 
В. Балансовое обобщение и инвентаризацию; 

            Г. Документацию и оценка. 
 

14.Имущество организации подразделяют на: 
 А. Внеоборотные и оборотные активы; 
 Б. Внеоборотные и оборотные активы и капитал; 
 В. Капитал и обязательства; 
 Г. Оборотные активы и обязательства. 
 
15. Основными видами бухгалтерских балансов являются: 
А. Периодические, годовые, вступительные 
Б. Периодические, годовые, вступительные, разделительные, санируемые, 

ликвидационные, сводные 
В. Годовые, вступительные и разделительные 
Г. Периодические, санируемые и ликвидационные 
 
16.Кредиторская задолженность - это:  
А.Сумма долгов данного предприятия другому; 
Б.Сумма  долгов данному предприятию; 
В.Сумма  долгов персоналу предприятия. 

 
17.Хозяйственные процессы состоят из: 
А. Процесса заготовки; 
Б. Процесса заготовки, производства и реализации; 
В. Процесса  производства и реализации; 
Г. Процесса заготовки  и реализации. 

 
18.Свидетельство о совершении хозяйственной операции - это: 
А. Документация; 
Б. Инвентаризация; 
В. Калькуляция; 
Г. Счета. 

 
19.Способ определения фактических затрат на производство и реализацию - это: 
А. Документация; 
Б. Инвентаризация; 
В. Калькуляция; 
Г. Счета. 

 
20.Сверка фактического наличия товарно-материальных ценностей с данными 

бухгалтерского учёта - это: 
А. Документация; 
Б. Инвентаризация; 
В. Калькуляция; 
Г. Счета. 
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21. Бухгалтерский баланс – это: 
А. Совокупность показателей, отражающих состав имущества организации в денежной 

оценке; 
Б. Балансовый метод отражения информации за отчетный период; 
В. Обобщение ресурсов организации (его активов) и обязательств (пассивов) за 

определенный период; 
Г. Способ экономической группировки имущества и источников его формирования по составу 

и размещению, выраженный в денежной оценке и составленный на определенную дату. 
 
22.К источникам формирования относится следующий объект бухгалтерского учёта:  
А. Дебиторская задолженность; 
Б. Незавершенное производство; 
В. Расчёты с покупателями по отгруженной продукции; 
Г. Задолженность Пенсионному фонду по отчислениям. 

 
23. Из приведенных разделов к пассиву баланса относятся: 
А. Внеоборотные активы, основные средства; 
Б. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
В. Капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
Г. Запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
 
24. К активу баланса относятся разделы: 
А. Внеоборотные активы, оборотные активы;   
Б. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
В. Капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
Г. Запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
 
25. Бухгалтерский баланс состоит из: 
А. Четырех разделов; 
Б. Трех разделов в активе и трех разделов в пассиве; 
В. Трех разделов в активе; 
Г.  Пяти разделов. 
 
26.Вступительный баланс составляется:  
А. При создании новой и преобразовании ранее действующей организации; 
Б. Для подведения итогов по окончании года; 
В. При ликвидации действующей организации; 
Г. Для планирования финансово-хозяйственной деятельности организации. 
 
27.Баланс показывает: 
А. Количественный состав средств организации; 
Б. Качественный состав источников средств организации; 
В. Состояние хозяйственных средств и их источников на определенную дату; 
Г. Последовательность выполнения хозяйственных операций в течение отчетного периода. 
 
28.Ликвидационный баланс составляется: 
А. Если организация находится на грани банкротства; 
Б. При разделении одной организации на ряд самостоятельных организации; 
В. Сначала ликвидационного периода организации; 
Г. Для подведения итогов за отчетный год. 
29.Содержание статей баланса дает возможность использовать его: 
А. Внутренними и внешними пользователями; 
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Б. Внешними пользователями; 
В. Внутренними пользователями. 
 
30. Хозяйственная операция «Оприходованы неучтенные основные средства, 

выявленные при инвентаризации» относится; 
А. К первому типу; 
Б. Ко второму типу; 
В. К четвертому типу; 
Г.  К третьему типу. 
 
 
Задание 4. Ситуационная задача 

 
Сгруппировать имущество швейной фабрики по составу и размещению и источникам их 

образования (табл. 1-2). 
Таблица 1 

Хозяйственные средства по составу и размещению 
 

Наименование разделов и видов 
хозяйственных средств 

Частные суммы, руб. Общая сумма, 
руб. 

I. Внеоборотные активы 
1. Здания  
2. Сооружения 
3. Машины и оборудование 
4. Транспортные средства 

   Итого по разделу I: 

 
 

     

II. Оборотные активы 
1. Основные материалы 
2. Вспомогательные материалы 
3. Топливо 

Незавершенное производство 
4. Хозяйственный и производственный 

инвентарь 
5. Готовая продукция 
6. Товары отгруженные 
7. Касса 
8. Расчетный счет 

9. Расчеты с покупателями 
10. Расчеты с подотчетными лицами 

   Итого по разделу II: 

 
 

     

Всего имущества:       
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Таблица 2 
Хозяйственные средства по источникам их образования 

 

Наименование разделов и источников 
хозяйственных средств 

Частные суммы, руб. Общая 
сумма, руб. 

I. Источники собственных средств 
1. Уставный капитал 
2. Добавочный капитал 
3. Резервный  капитал 
4. Прибыль 
5. Фонд накопления 
6. Фонд потребления 

Итого по разделу I: 

    

II. Источники заемных средств 
1. Долгосрочные кредиты банков 
2. Краткосрочные кредиты банков 
3. Расчеты с поставщиками 
4. Расчеты с бюджетом 
5. Расчеты с работниками по оплате труда 
6. Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 
7. Расчеты с разными кредиторами 

Итого по разделу II: 

    

Всего  источников:     

 
Исходные данные: 

 
Хозяйственные средства и источники их формирования швейной фабрики на 15.09.20__г.  

 

№ 
п.п. 

Наименование хозяйственных средств и их 
источников 

Ед. 
изм. 

Кол-во Цена Сумма 

1. Ткани шерстяные м 3000 230 690000 

2. Мелки закройные шт 500 2 1000 

3. Пальто мужские зимние шт 250 1000 250000 

4. Уголь каменный т 600 22 13200 

5. Пишущие машинки шт 3 1950 5850 

6. Автомобили грузовые шт 2 41000 82000 

7. Масло машинное л 200 21 4200 

8. Несгораемый шкаф шт 2 3500 7000 

9. Задание основного цеха руб. - - 180000 

10. Ткани хлопчатобумажные м 2000 15 30000 

11. Здание склада материалов руб. - - 50000 

12. Костюмы шерстяные мужские шт 150 800 120000 

13. Столы конторские шт 10 750 7500 

14. Костюмы детские шт 120 100 12000 

15. Автомобили грузовые шт 2 58500 117000 

16. Машины швейные универсальные шт 2 52000 104000 

17. Денежные средства на расчетном счете в банке руб. - - 325000 

18. Шкафы конторские шт 1 8800 8800 

19. Деньги в кассе руб. - - 4000 
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20. Здание котельной руб. - - 60000 

21. Тряпки для обтирки машин кг 52 2 104 

22. Здание управления фабрики руб. - - 1200000 

23. Крой костюмов мужских шт 100 500 50000 

24. Аванс, выданный на командировку инженеру 
Магомедову П.С. 

руб. - - 4500 

25. Машины швейные специальные шт 5 100000 500000 

26. Здание гаража руб. - - 280000 

27. Аванс, выданный на хозяйственные расходы 
коменданту – завхозу Гаджиеву И.А. 

руб. - - 150 

28. Товары, отгруженные ОАО «Одежда» руб. - - 18500 

29. Столы специальные для раскроя шт 30 5000 150000 

30. Ткани шелковые м 2000 150 300000 

31. Крой костюмов детских шт 35 40 1400 

32. Пальто мужские зимние в обработке шт 86 880 75680 

33. Драп м 500 320 160000 

34. Разное оборудование руб. - - 425000 

35. Разные вспомогательные материалы руб. - - 12500 

36. Ссуды банков сроком до одного года руб. - - 42000 

37. Задолженность ОАО «Текстиль» за ткани руб. - - 45000 

38. Уставный капитал руб. - - 4339350 

39. Добавочный капитал руб. - - 80000 

40. Резервный капитал руб. - - 60000 

41. Ссуды банков сроком более одного года руб. - - 70000 

42. Прибыль руб. - - 310000 

43. Задолженность работникам по оплате труда руб. - - 205000 

44. Задолженность по социальному страхованию и 
обеспечению 

руб. - - 75000 

45. Задолженность по налогам руб. - - 12000 

46. Задолженность разным кредиторам руб. - - 6384 

 
На основании группировки составить баланс швейной фабрики на 1 апреля 200__г. по 

следующей форме (в руб.): 
Баланс швейной фабрики на __________200__г. 

       АКТИВ                                                                  ПАССИВ 

Наименование разделов и статей Сумма Наименование разделов и статей Сумма 

I. Внеоборотные активы 
1. Основные средства и т.д. 
Итого по разделу I 
II. Оборотные активы 
Основные материалы и т.д. 
Итого по разделу II 

 III. Капитал и резервы 
1. Уставный капитал и т.д. 
Итого по разделу III 
VI. Долгосрочные обязательства 
1. Займы и кредиты и т.д. 
Итогопоразделу VI 
V. Краткосрочные 
обязательства 
1. Займы и кредиты и т.д. 
Итого по разделу V 

 

БАЛАНС  БАЛАНС  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Основные элементы метода бухгалтерского учета 
2. Имущество по составу и размещению 
3. Источники формирования имущества 
4. Понятие и строение бухгалтерского баланса 
5. Содержание и структура баланса 
6. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных  операций 
 
 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 
1. Имущество организации в схемах и рисунках 
2. Источники образования имущества организации в схемах и рисунках 
3. Виды хозяйственного учета 
4. Методы бухгалтерского учета 
5. Виды бухгалтерского баланса 

 
 

Тема 2. Система счетов и двойная запись 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. В чем заключается контрольное значение двойной записи? 
2. Покажите взаимосвязь счетов синтетического и аналитического учета, субсчетов (на 

примере). 
3. В чем отличие между счетами синтетического и аналитического учета? 
4. Как вы думаете, двойная запись и двойная бухгалтерия – это одно и то же? 
5. В чем назначение регулирующих счетов? 
6. Охарактеризуйте активно-пассивные счета. 
7. В чем назначение собирательно-распределительных счетов? 
8. Какова особенность счетов учета финансовых результатов? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Что такое двойная запись? 
2. Что представляет собой бухгалтерские счета? 
3. Каков порядок записи на активных и пассивных счетах? 
4. Что такое субсчета? 
5. Может ли организация вводить новые синтетические счета? 
6. Какого назначение счетов бухгалтерского учета? 
7. Какие счета называются аналитическими? 
8. Каковы особенности записей на забалансовых счетах? 
9. На основании чего составляются оборотно-сальдовые ведомости? 
10. Какие три равенства должны быть в оборотной ведомости по синтетическим счетам? 
 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 
1.Счет – это способ: 
А. Отражения готовых данных по хозяйственным операциям за отчетный  период; 
Б. Текущего отражения хозяйственных операций отчетного года; 
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В. Группировки имущества, текущего отражения, обобщения и контроля за данными 
хозяйственными операциями по качественно однородным признакам; 

Г. Учета аналитических показателей. 
 
2.Счет является активным если: 
А. Имеет дебетовое сальдо; 
Б. Счет находиться в активе баланса; 
В. Увеличение отражается по кредиту; 
Г. Имеет кредитовое сальдо. 
 
3.Счет является пассивным, если: 
А. Счет находиться в пассиве; 
Б. Счет находиться в активе; 
В. Уменьшение отражается по дебету; 
Г. Имеет кредитовое сальдо. 
 
4.В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом: 
А. На основании счетов открываются статьи баланса; 
Б. На основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов составляется 

баланс; 
В. По остаткам статей баланса открываются счета, а на основании счетов бухгалтерского 

учета составляется баланс; 
Г. Счет бухгалтерского учета и статьи баланса отражают текущее изменение баланса. 

 
5.Как определить конечный остаток активного счета? 
А. Из кредитового оборота вычесть дебетовый оборот; 
Б. Из дебетового оборота вычесть кредитовый оборот; 
В. К начальному остатку прибавить обороты по дебету и обороты по кредиту; 
Г. К начальному остатку прибавить обороты по дебету и вычесть обороты по кредиту. 
 
6.Как определить конечный остаток пассивного счета? 
А К начальному остатку прибавить оборот по кредиту и вычесть обороты по дебету; 
Б. От начального остатка вычесть обороты по кредиту и прибавить обороты по дебету; 
В. Из кредитового оборота вычесть дебетовый оборот. 
 
7.Оборотная ведомость предназначена для: 
А. Проверки правильности учетных записей; 
Б. Общего ознакомления с состоянием хозяйственной деятельности; 
В. Составления нового баланса; 
Г. Все варианты верны. 
 
8.В кассу с расчетного счета поступили наличные денежные средства для выплаты 

заработной платы – бухгалтерская запись будет выглядеть так: 
А. Дт. сч. 51     Кт. сч. 50; 
Б. Дт. сч. 50     Кт. сч. 71; 
В. Дт. сч. 70     Кт. сч. 50; 
Г. Дт. сч. 50     Кт. сч. 51. 
 
9.Начислена заработная плата рабочим основного производства: 
А. Дт. сч. 70     Кт. сч. 50; 
Б. Дт. сч. 20     Кт. сч. 70; 
В. Дт. сч. 26     Кт. сч. 70; 
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Г. Дт. сч. 70     Кт. сч. 44. 
 
10.Отпущены в основное производство материалы: 
А. Дт. сч. 20     Кт. сч. 15; 
Б. Дт. сч. 10     Кт. сч. 20; 
В. Дт. сч. 20     Кт. сч. 10; 
Г. Дт. сч. 60     Кт. сч. 10. 
 
11.Активные счета отражают: 
А. Денежные средства; 
Б. Имущество организации; 
В. Обязательства; 
Г. Капитал. 

 
12.Пассивные счета отражают: 
А. Калькуляцию; 
Б. Себестоимость; 
В. Обязательства; 
Г. Имущество. 
 
13.По структуре счета подразделяются на: 
А. Активные, пассивные и активно–пассивные; 
Б. Основные, регулирующие, распределительные, калькуляционные, сопоставляющие, 

финансово – результатные, забалансовые; 
В. Основные, собирательно–распределительные, калькуляционные; 
Г. Контрактивные, контрпассивные, основные, вспомогательные. 
 
14.По структуре счета  90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» относятся к 

группе: 
А. Основных счетов; 
Б. Регулирующих счетов; 
В. Распределительных счетов; 
Г. Сопоставляющих счетов. 
 
15.Выберите из приведенных счетов группу по учету имущества по составу и 

размещению: 
А. 80, 84, 83, 91; 
Б. 60, 62, 76, 71; 
В. 70, 90, 99, 91; 
Г. 03, 08, 20, 01. 
 
16.Роль бухгалтерских счетов состоит в том, что: 
А. Они предназначены для группировки имущества, текущего отражения, обобщения и 

контроля за данными хозяйственных операций по качественно однородным признакам; 
Б. Они предназначены для отражения итоговых данных по хозяйственным операциям за 
отчетный период; 
В. Они предназначены для текущего отражения хозяйственных операций отчетного года; 
Г. Счета – это способ учета аналитических показателей. 
 
17.Бухгалтерские счета показывают: 
А. Состояние экономических ресурсов на определенный момент; 
Б. Изменение в состоянии вышеуказанных объектов за определенный период; 



26 
 

В. Степень активности фирмы на рынке продукции, товаров, услуг; 
Г. Способ экономической группировки средств предприятия. 
 
18.Бухгалтерский счет, включает следующие части: 
А. Дебет и кредит; 
Б. Приход и расход; 
В. Актив и пассив; 
Г. Доход и расход. 

 
20.При записи хозяйственных операций на синтетических счетах используются 

измерители: 
А. Натуральные; 
Б. Денежные; 
В. Трудовые; 
Г. Натуральные и денежные. 

 
19.войная запись – это способ: 
А. Обобщения данных бухгалтерского учета; 
Б. Отражения хозяйственных операций по дебету одного счета и кредиту другого 

взаимосвязанного счета на одинаковую сумму; 
В. Группировки объектов учета; 
Г. Контроля состояния и движения материальных ценностей. 
 
20.Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 
А. Субсчетом и аналитическим счетом; 
Б. Формами отчетности; 
В. Счетами и балансом; 
Г. Синтетическими счетами. 
 
21.Сложной называется проводка, в которой одновременно корреспондируют: 
А. Один счет по дебету и один – по кредиту; 
Б. Два счета по дебету и два – по кредиту; 
В. Один счет по дебету и два – по кредиту или наоборот; 
Г. Таких проводок нет. 
 
22.Аналитические счета используют для: 
А. Получения обобщенных данных об объектах бухучета; 
Б. Получения информации о рынке, банках, конкурентных организациях и товарах; 
В. Обобщения данных синтетических счетов; 
Г. Получения подробных данных об объектах бухучета. 
 
23.Счета по структуре подразделяются на основные группы: 
А. Счета активные, пассивные и активно-пассивные; 
Б. Счета основные, регулирующие, распределительные, калькуляционные,   

сопоставляющие, финансово-результативные, забалансовые счета; 
В. Счета основные, собирательно-распределительные и калькуляционные; 
Г. Счета контрактивные, контрпассивные, основные, вспомогательные и финансово-

результативные. 
 
24.Активность счета определяется: 
А. По экономическому содержанию, активной части баланса, дебетовому сальдо; 
Б. По журналам-ордерам, вспомогательным ведомостям, балансу; 
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В. По отчетности, по плану счетов бухгалтерского учета, по перечню счетов аналитического 
учета; 

Г. По связи показателей между синтетическими и аналитическими счетами, оборотной и 
шахматной ведомостями. 

 
25.Пассивность счета определяется:  
А. По назначению счета, кредитовому обороту, пассивной части баланса; 
Б. По кредитовому сальдо, по экономическому содержанию, дебетовому обороту; 
В. По главной книге, оборотной ведомости, активной части баланса; 
Г. По источникам образования имущества, пассивной части баланса, кредитовому сальдо. 

 
 

Задание 4. Ситуационная задача 
 

Хозяйственная ситуация 1. 
Баланс  завода «Терракот» на 01 января 2010г. (руб.) 

 
                   Актив                   Пассив                                                      

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 
 

Основные средства 
Материалы  
Касса  
Расчетный счет 
Дебиторская задолженность 

350000 
178250 

3200 
383000 

2000 

Уставный капитал 
Прибыль 
Расчеты с поставщиками 
Расчеты с персоналом 
Расчеты с бюджетом 

452050 
264000 

69200 
127000 

4200 

Баланс  916450 Баланс  916450 

 
РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА 

 
1. Ведомость остатков счета 10 «Материалы» на 01.01.2010г. 
 

№ 
п.п. 

Наименование  материалов Ед. 
изм. 

к Количество Цена Сумма 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
Пластиковая пудра 
Уплотнитель 
Стекло 
Фурнитура 

 
кг 
м 

кв. м 
компл. 

 
4750 
1500 
250 
200 

 
15=00 
12=00 

100=00 
320=00 

 
71 250 
18 000 
25 000 
64 000 

Итого:  6700  178250 

 
2. Ведомость остатков по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01.01. 2010г. 
3.  

№ 
п.п. 

Наименование поставщика Сумма 

1. 
2. 
3. 
4. 

ОАО «Полимер» 
ОАО «Стекловолокно» 
ООО «Омакс» 
ООО «Прок» 

25000 
16000 
15200 
13000 

Итого: 69200 
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Хозяйственные операции за январь 2011г. 
 

№ 
п.п. 

Документ и краткое содержание операции Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1. Приходный кассовый ордер №152от 02.01.10г. 
Получено с расчетного счета по чеку №17065 на 
хозяйственные нужды 

  

65000 

2. Расходный кассовый ордер №132от 02.01.10г. 
Выдано  подотчет механику Махмудову Г.Д.  

  
23000 

3. Авансовый отчет  №174 от 16.01.10г. 
Махмудов Г.Д. отчитался за израсходованную 
подотчетную сумму на хозяйственные нужды 

   
18600 

 

4. Счет-фактура ОАО «Омакс» №126от 16.01.10г.  
Приобретены: 
А. Фурнитура ОТ - 34 (300 комп. по цене 320р.) 
    НДС 
Б. Фурнитура ДТ - 33 (100 комп. по цене 320р.) 
    НДС 

   
 

? 
? 
? 
? 

 
5. 

Выписка с расчетного счетаот 18.01.10г.  
Перечислено ОАО «Омакс» за приобретенную 
фурнитуру 

  

? 

6.  Требование №22от 19.01.10г. 
 Отпущено со склада  в сборочный цех 10 комплектов  
ОТ-34 

  

? 

7. Выписка с расчетного счетаот 20.01.10г.  
Перечислено в погашение задолженности ОАО 
«Полимер» по счету №590 

  

? 

8. Счет № 55 ОАО «Стекловолокно» от 20.01.10г.  
Принят к оплате счет за поступившее на склад  стекло 
(300 кв.м. по цене 100 руб.) 
 НДС  

   
 

? 
? 

9. Ведомость начисления заработной платы 
Начислена заработная плата: 
А. Рабочим основного производства 
Б. Рабочим вспомогательного производства 
В. Работникам заводоуправления 

   
 

140000 
44000 
36000 

10. Расчет бухгалтерии 
Произведены отчисления на социальное страхование и 
обеспечение от заработной платы: 
А. Рабочих основного производства 
Б. Рабочих вспомогательного производства 
В. Работников заводоуправления 

   
 
 

? 
? 
? 

11. Счет-фактуры № 120-123от 25.01.10г. 
Реализованы готовые изделия: 
окна 
двери 
прочие пластиковые изделия 

  
 

75000 
58000 
46000 

12. Справка бухгалтерии 
Списана фактическая себестоимость реализованной 
продукции: 
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окон 
дверей 
прочих пластиковых изделий 

56000 
42000 
32100 

13. Справка бухгалтерии 
Начислен НДС от выручки за реализованную продукцию 

  
? 

15. Выписка с расчетного счета 
Получена выручка от реализации готовой продукции 

  
? 

16. Счет № 98 ООО «Прок».  
Принят к оплате счет за поступивший уплотнитель (600 
м по цене 1 500 руб.) 
НДС 

  
 

? 
? 

17. Выписка с расчетного счета от 25.01.10г.  
Получено в кассу на выплату заработной платы. 

  
220000 

18. Расходный кассовый ордер №133от 25.01.10г. 
Выдана работникам заработная плата. 

  
146000 

19. Расходный кассовый ордер №134от 25.01.10г. 
Выдано начальнику отдела снабжения Бучаеву Л.Э. на 
расходы по командировке 

   
 

16000 

20. Выписка с расчетного счета и расходный кассовый 
ордер №135от 27.01.10г. 
Сдана на расчетный счет не выданная в срок 
заработная плата 

  

? 

21. Требование № 23от 28.01.10г. 
Отпущено со склада механическому цеху 100 м2 стекла 

  
? 

22. Выписка с расчетного счета от 28.01.10г. 
Перечислено в погашение задолженности перед 
бюджетом 

  

? 

23. Выписка с расчетного счета от 28.01.10г. Перечислено 
ОАО «Стекловолокно» в погашение задолженности 

  
? 

24. Требование №24от 28.01.10г.   
Отпущено вспомогательному производству 80 кг 
пластиковой пудры 

  

? 

25. Выписка с расчетного счета от 29.01.10г. Перечислено 
в погашение задолженности  органам социального 
страхования и обеспечения 

  

? 

26. Счет №102 ОАО «Омакс» от 29.01.10г. 
Принят к оплате счет поставщика за поступившие на 
склад детали ОТ-34 (200 компл. по цене 320 руб.)  
НДС 

   
 

? 
? 

27. Требование №25от 29.01.10г. 
Отпущено 255 м уплотнителя в основное производство 

   
? 

28. Справка бухгалтерии 
Списываются по окончании месяца 
общепроизводственные расходы 

   
 

? 

29. Справка бухгалтерии 
Списываются по окончании месяца общехозяйственные 
расходы 

   
 

? 

 
Задание: 1. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 
               2. Составить оборотно – сальдовую ведомость за январь 2010г. 
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Оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета следующей формы за май 
месяц 200_г.: 

№ 
счета 

Наименование 
синтетического счета 

Остатки на начало 
месяца 

Обороты за месяц Остатки на конец 
месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

  
 

      

Итого:        

 
Хозяйственная ситуация 2. 

Составить конечный баланс на основании условия задачи 4. 
 

Хозяйственная ситуация 3. 

Открыть счета синтетического учета по приведенным в балансе  ОАО «Вагонмаш» данным. 

Баланс ОАО «Вагонмаш» на 01 июня 200_г. (руб.) 

        АКТИВ                                                                        ПАССИВ                                                       

Наименование статей сумма Наименование статей сумма 

Основные средства 
Материалы  
Незавершенное 
производство 
Готовая продукция 
Касса 
Расчетный счет 
Расчеты с подотчетными  
лицами 

535000 
100000 

 
75000 
32000 
1100 
146400 

 
1500 

Уставной капитал 
Прибыль 
Расчеты с рабочими и  
служащими 
Расчеты по социальному 
страхованию 
Расчеты с поставщиками 

678300 
50000 

 
63700 
 
25000 
74000 

БАЛАНС 891000 БАЛАНС 891000 

 

Хозяйственная ситуация 4. 

Открыть счета аналитического учета по приведенным ниже данным. 

Ведомость остатков по синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

на 01 июня 200_г. (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование поставщика Сумма 

1 
2 
3 

ОАО «Углепром» 
ОАО «Металлист»  
ОАО «Чермет» 

26500 
23500 
44000 

 Итого 94000 

 

Ведомость остатков по синтетическому счету 10 «Сырье и материалы» на 01 июня 200_г. 

(руб.) 

 

Наименование материалов Ед.изм Количество Цена сумма 

Сталь 
Латунь 

Канцтовары 

Кг 
Кг 

110 
200 

- 

400 
290 

43000 
59000 
4000 

Итого:  310           106000 
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Хозяйственная ситуация 5. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной записи 

за июнь месяц 200__ г. Каждую операцию  последовательно записать на синтетическом счете,  и 
после этого – на аналитическом счете. 

 

№ п.п. Документ и краткое содержание  операции Сумма, руб. 

частная Общая 

1. Счет №173 ОАО «Чермет» 
Акцептован счет поставщика за поступившую на склад 
сталь  в количестве 88, 5 кг  по цене 400 руб 

  
 

35400 

2. Выписка с расчетного счета в банке 
Перечислено в погашение задолженности 
ОАО «Углепром» 
ОАО «Металлист» 
ОАО «Чермет» 

 
 

26600 
23400 
44000 

 
 
 
 

94000 

3. Расходный кассовый ордер №61 
Выдано в подотчет Борисову Л.К. на хозяйственные нужды 

  
600 

4. Авансовый отчет №15 
Подотчетным лицом приобретены канцелярские товары 

  
850 

5. Требование №80 
Отпущены со склада в производство материалы 
А. Сталь   45 кг по цене 400 руб. 
Б. Латунь 10 кг по цене 290 руб. 

 
 

15000 
3200 

 
 
 

20900 

6. Накладные №20-25 
Поступила из производства  на склад готовая продукция 

  
39000 

7. Наряды №75-80 
Начислена рабочим заработная плата за производство 
продукции 

  
 

90000 

8. Приходный кассовый ордер № 250 
Получено с расчетного счета наличными на выплату 
заработной платы 

  
 

100000 

9. Расходный кассовый ордер № 64 
Выдана из кассы заработная плата 

  
98000 

10. Счет № 804 
Отгружена покупателям готовая продукция 

  
46000 

11. Счет №179 ОАО «Металлист» 
Акцептован счет поставщика за поступившую сталь в 
количестве 117,5 кг по цене 400 руб. 

  
 

49000 

12. Выписка  с расчетного счета 
Получена долгосрочная ссуда банка 

  
55000 

13. Справка бухгалтерии 
Отчислена прибыль в резервный капитал 

  
20000 

 
Хозяйственная ситуация 6. 

Подсчитать обороты за ноябрь и сальдо на 01 июля по счетам синтетического и 
аналитического учета (исходные данные: результаты решения задания 3.). 

 
Хозяйственная ситуация 7. 

Составить Оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета следующей 
формы за июнь месяц 200 __ г. 
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№ счета Наименование 
синтетического 

счета 

Остатки на начало 
месяца 

Обороты за месяц Остатки на конец 
месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

  
 
 

      

 Итого:       

 
Хозяйственная ситуация 8. 

Составить Оборотно-сальдовые  ведомости по счетам аналитического  учета следующей 
формы за июнь месяц 200 __ г. к счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и  10 
«Сырье и материалы» и сверить их итоги с итогами по соответствующим счетам синтетического 
учета. 

К счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» следующей формы: 
 

№ 
счета 

Наименование 
аналитического счета 

Остатки на начало 
месяца 

Обороты за месяц Остатки на конец 
месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

  
 

      

 Итого:       

 
К счету 10 «Сырье и материалы» следующей формы: 
 

Наименование 
аналитического 

счета 

Ед. 
изм. 

Сальдо на 
начало месяца 

 
Дебет 

 
Кредит 

Сальдо на 
конец месяца 
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о 
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а 
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м
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Итого:              

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Классификация счетов бухгалтерского учета 
2. Двойная запись и ее контрольное значение 
3. Синтетические и аналитические счета и их взаимосвязь 

 
 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 
1. Классификация счетов по назначению 
2. Классификация счетов по структуре и содержанию 
3. Международная практика счетоводства 
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Тема 3. Учет внеоборотных активов 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Что такое основные средства? 
2. Какие виды основных средств вы знаете? 
3. Что понимается под оценкой основных средств?  
4. Чем основные средства отличаются от другого имущества организации? 
5. Какие способы поступления и выбытия основных средств вам известны? 
6. Раскройте структуру счетов бухгалтерского учета основных средств и их амортизации? 
7. Какие виды стоимости основных средств вы знаете? 
8. Что означает слова «лизинг»? 
9. Как рассчитать остаточную стоимость основного средства? 
10. Что такое норма амортизации? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Какие способы начисления амортизации вы знаете? 
2. Какова сущность линейного метода начисления амортизации? 
3. Какова сущность способа уменьшаемого остатка? 
4. Какова сущность способа пропорционально объему выпущенной продукции? 
5. Что такое амортизация и какие ее виды существуют? 
6. Что такое срок полезного использования? 
7. Какие единицы учета основных средств вы знаете? 
8. Какие способы оценки основных средств вы знаете? 
9. На каких счетах бухгалтерского учета отражаются доходы и расходы от списания 

основных средств, какова их структура? 
10. Каковы особенности учета арендованных основных средств? 
 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 
1. Что входит в состав основных средств: 
а. средства труда служащие более одного года; 
б. предметы, стоимостью более стократного размера минимальной месячной оплаты труда; 
в. здания, сооружения, рабочие и основные машины, оборудования, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного года; 
г. средства труда, предназначенные для производства продукции. 
 
2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 
а. объект, на который составлен отдельный акт приемки-передачи; 
б. инвентарный объект; 
в. отдельный объект основных средств, приобретенный или законченный строительством. 
 
3. Какой записью на счетах отражается поступление основных средств в качестве 
вклада в уставный капитал: 
а. Дт. сч. 75  Кт. сч. 80; 
б. Дт. сч. 01  Кт. сч. 80; 
в. Дт. сч. 08  Кт. сч. 75; 
г. Дт. сч. 01  Кт. сч. 08. 
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4. Какая стоимость используется для оценки основных средств при поставке на учет: 
а. остаточная; 
б. первоначальная; 
в. восстановительная; 
г. рыночная. 
 
5. Каковы способы начисления амортизации основных средств:  
а. линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему 

продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования; 
б. списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный; 
в. уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему продукции; 
г. линейный, уменьшаемого остатка. 
 
6. Какой записью на счетах отражается начисление амортизации по основным 
средствам обслуживающих производств и хозяйств: 
а. Дт. сч. 29  Кт. сч. 02; 
б. Дт. сч. 23  Кт. сч. 02; 
в. Дт. сч. 91  Кт. сч. 02. 
 
7. Стоимость основных средств может быть изменена в случае их: 
а. капитального ремонта; 
б. реконструкции; 
в. текущего ремонта. 
 
8. На какие объекты основных средств не начисляется амортизация: 
а. здания, сооружения, передаточные устройства; 
б. объекты основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный капитал; 
в. многолетние насаждения, библиотечные фонды, рабочий и продуктивный скот. 
 
9. На какие виды подразделяется ремонт основных средств с точки зрения 
бухгалтерского учета: 
а. капитальный и средний; 
б. текущий и средний; 
в. текущий, средний и капитальный;             
г. текущий и капитальный. 
 
 
10. Какой записью на счетах отражают излишки основных средств выявленные при 
инвентаризации: 
а. Дт. сч. 01  Кт. сч. 80; 
б. Дт. сч. 01  Кт. сч. 83; 
в. Дт. сч. 01  Кт. сч. 82; 
г. Дт. сч. 01  Кт. сч. 91. 
 
11. Что представляют собой нематериальные активы: 
а. это объекты, не имеющие товарно-вещественной формы, но имеющие денежную оценку и 

приносящие доход; 
б. это объекты, которые используются длительное время и приносят доход; 
в. это объекты, обладающие способностью отчуждения и приносящие доход; 
г. это объекты, не имеющие товарно-вещественной формы, используемые более одного 

года, имеющие денежную оценку и приносящие доход. 
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12. По какой стоимости принимаются на учет нематериальные активы: 
а. остаточной; 
б. первоначальной; 
в. договорной; 
г. рыночной.  

 
13. Что входит в состав нематериальных активов: 
а. права на объекты интеллектуальной собственности, организационные расходы; 
б. деловая репутация и организационные расходы; 
в. деловая репутация организации и права на объекты интеллектуальной собственности; 
г. организационные расходы, деловая репутация организации и права на объекты 

интеллектуальной собственности. 
 
14. Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов балансе: 
а. остаточная;     
б. первоначальная;      
в. договорная;     
г. рыночная.  
 
15. Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нематериальных 
активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал: 
а. Дт. сч. 04  Кт. сч. 80; 
б. Дт. сч. 01  Кт. сч. 75; 
в. Дт. сч. 04  Кт. сч. 75; 
г. Дт. сч. 08  Кт. сч. 75. 
 
16. Как отражается в учете поступление нематериальных активов по договору 
простого товарищества: 
а. Дт. сч. 04  Кт. сч. 80; 
б. Дт. сч. 08  Кт. сч. 80;  
в. Дт. сч. 04  Кт. сч.08; 
г. Дт. сч. 04  Кт. сч. 80. 
 
17. Амортизация нематериальных активов учитывается: 
а. исключительно на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»; 
б. только по кредиту счета 04 «Нематериальные активы»; 
в. в соответствии с порядком, закрепленным в приказе об учетной политике предприятия. 
 
18. Какой из способов начисления амортизации не используется при начислении 
амортизации по нематериальным активам: 
а. линейный способ; 
б. пропорционально сумме чисел лет срока полезного использования; 
в. способ уменьшаемого остатка; 
г. способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 
 
19. Какая бухгалтерская запись делается при выбытии нематериальных активов по 
остаточной стоимости: 
а. Дт. сч. 91  Кт. сч. 62; 
б. Дт. сч. 90  Кт. сч. 04; 
в. Дт. сч. 91  Кт. сч. 04; 
г. Дт. сч. 91  Кт. сч. 04. 
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20. Что означает бухгалтерская запись Дт. сч. 20  Кт. сч. 05: 
а. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых во 

вспомогательном производстве; 
б. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых на 

общехозяйственные нужды;  
в. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых в основном 

производстве; 
г. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых в 

обслуживающих производствах и хозяйствах. 
 
21. Могут ли к объектам основных средств относится активы стоимостью менее 40000 
тыс. руб.: 
а. да; 
б. нет; 
в. иногда. 
 
22. По принадлежности основные средства подразделяются на: 
а. находящиеся в эксплуатации, в запасе (резерве), бездействующие; 
б. собственные и арендованные; 
в. здания, сооружения, машины и оборудования. 
 
23. Каким документом оформляется поступление основных средств на предприятие: 
а. накладной; 
б. приходным ордером; 
в. актом приемки-передачи основных средств. 
 
24. Излишки основных средств выявленные при инвентаризации приходуют записью: 
а. Дт. сч. 01  Кт. сч. 91; 
б. Дт. сч.91   Кт. сч. 01; 
в. Дт. сч. 01  Кт. сч. 84; 
г. Дт. сч. 01  Кт. сч. 94. 
 
25.По видам основные средства подразделяются на: 
а. находящиеся в эксплуатации, в запасе (резерве), бездействующие; 
б. собственные и арендованные; 
в. здания, сооружения, машины и оборудования. 
 
 
Задание 4. Ситуационная задача 

 
Описание ситуации: Дочернее предприятие получило безвозмездно от своего учредителя 

(основного предприятия) 200 тыс. руб. на свой расчетный счет и направило 100 тыс. руб. на 
приобретение производственного оборудования. 

Контрольные вопросы: 

 пояснить, какие бухгалтерские документы в данном случае необходимо составить 
дочернему  и основному предприятию (учредителю). 

 Как результаты данной ситуации отразить в учете? 
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Задание 5. Задачи по теме 

Задача 1. 
ОАО «Марс» строит подрядным способом здание нового корпуса. На строительство и 

внутреннюю отделку здания заключен договор с подрядной организацией. Договорная стоимость 
работ составила 1 750 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Задача 2. 
ЗАО «Сатурн» приобрело для нового цеха станок, требующий монтажа. Стоимость станка 

согласно договору 270 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). Стоимость услуг 
транспортной организации по доставке станка на склад составила 18 000 руб. (в том числе налог на 
добавленную стоимость). 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции и определить 
стоимость станка подлежащего к установке. 

 
Задача 3. 

ОАО «Венера» в мае 2010г. начало строительство хозяйственным способом нового 
производственного помещения. Общая величина затрат по строительству составила 1300000 руб. в 
том числе: 

- материалы 750 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость -114 407руб.); 
- зарплата работников составила – 370 000 руб.; 
- отчисления от заработной платы составило (единый социальный налог) – 130 000руб; 
- амортизация основных средств использованных при строительстве – 50 000 руб. 
Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Задача 4. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной записи 

№ 
п/п 

Краткое содержание хозяйственных операций Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Оприходованы основные средства внесенные 
учредителями в счет вклада в уставный капитал 

   
80 000 

2 Оприходованы приобретенные  основные средства    
50 000 

3 Приняты безвозмездно полученные основные средства    
90 000 

4 Оприходованы выявленные при инвентаризации 
неучтенные основные средства 

   
45 000 

5 Принят в эксплуатацию законченный объект основных 
средств 

   
65 500 

6 Списана сумма амортизации основных средств   2 300 

7 Оприходованы материалы от ликвидации основных 
средств  

   
2 000 

8 Поступила выручка от реализации основных средств    
63000 

9 Переданы основные средства в счет вклада в уставный 
капитал другой организации 

   
75500 

10 Начислен НДС по безвозмездно переданным основным 
средствам 

   
10 000 

11 Списан убыток от безвозмездного выбытия основных 
средств  

   
5 000 
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12 Общепроизводственные расходы включены в 
себестоимость продукции 

   
3 400 

13 Начислена оплата труда по ремонтным работам   5 000 

14 Списана прибыль от выбытия основных средств   80000 

15 Списан убыток от выбытия основных средств   10000 

 
Задача 5. 

ЗАО «Мегаполис» в июне реализовало оборудование по изготовлению деталей, снятых с 
производства по причине их убыточности. Сделать необходимые бухгалтерские проводки в учете 
ЗАО «Мегаполис» с учетом налогообложения, используя следующие сведения: 

1. Стоимость продажи, согласно договору с организацией-покупателем, 18 тыс. руб., в том 
числе НДС. 

2. Первоначальная стоимость оборудования по данным учета составляет 40200 тыс. руб. 
3. Сумма начисленной амортизации за весь срок эксплуатации, включая июнь текущего года, 

составила 3100 руб. 
4. Расходы на демонтаж и доставку оборудования покупателю, согласно договору, 

осуществляемые собственными силами продавца, составили 1650 руб. 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций 
2. Виды основных средств 
3. Документальное оформление движения основных средств 
4. Учет ремонта основных средств 
5. Учет лизинговых операций 
6. Инвентаризация основных средств 
7. Учет амортизации основных средств 

 
 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

1. Изменения в учете основных средств 
2. Особенности учета арендованных основных средств 
3. Зарубежная практика расчета амортизации основных средств и отнесения ее на затраты 
4. Совершенствование методики учета основных средств в публичных обществах  
5. Направления эффективного использования основных средств 

 
 

Тема 4. Учет  материально-производственных запасов и готовой продукции 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Что собой представляют запасы? 
2. Какие виды запасов вы знаете? 
3. Что понимается под материалами и каковы цели их использования?  
4. На каком счете ведется учет материалов, перечислите его субсчета? 
5. Какую роль играют материалы в производственной деятельности организации? 
6. Каковы основные задачи учета материалов? 
7. Какие активы принимаются в бухгалтерском учете в качестве материально-

производственных запасов? 
8. Укажите виды учетных цен? 



39 
 

9. Каковы преимущества использования метода ФИФО для оценки запасов? 
10. Каковы особенности учета материалов с применением счета 15 «Приобретение и 

заготовление материальных ценностей»? 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Какие способы оценки запасов существуют? 
2. Укажите различие между сырьем и основными материалами 
3. Какие документы используются при поступлении материалов? 
4. Какие документы используются при отпуске материалов? 
5. На каких счетах учитываются материально производственные запасы? 
6. Как проводится инвентаризация материально производственных запасов? 
7. Что означает метод ФИФО? 
8. Что означает метод средней себестоимости? 
9. Что означает метод каждой закупленной единицы? 
10. Что такое хозяйственный инвентарь? 
 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 
1. Что означает оценка материалов по методу ФИФО: 
а. себестоимость первых по времени закупок; 
б. фактическая себестоимость заготовления;  
в. себестоимость каждой единицы . 
 
2. Материалы учитываются на счете 10 "Материалы": 
а. по учетным ценам; 
б. по фактической себестоимости их приобретения; 
в. оба варианта правильны. 

 
3. Отклонение фактической себестоимости материальных ценностей от     стоимости 

их по учетным ценам учитывается на синтетическом счете: 
а. 15; 
б. 14; 
в. 10;  
г. 16. 
 
4. Какие документы оформляет при отгрузке продукции поставщик: 
а. платежное поручение, доверенность; 
б. счет-фактуру, платежное требование, товарно-транспортные накладные, квитанцию к ж/д 

накладной; 
в. приходный ордер, лимитно-заборную карту, акт приемки передачи. 
 
5. На основании какого акта приходуют материалы, полученные от демонтажа зданий 

и сооружений: 
а. акт об оприходовании материальных ценностей; 
б. акт приемки передачи; 
в. акт на списании основных средств. 
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6. Каким документом оформляют отпуск материалов в производство и на другие 
нужды: 

а. акт на списание; 
б. счет-фактура; 
в. лимитно-заборная карта. 

 
7. Учет движения и остатков материалов осуществляют: 
а. в карточке учета материалов; 
б. в книге учета материалов; 
в. оба варианта правильны. 
 
8. Учет материалов на складе осуществляет: 
а. заведующий складом (кладовщик); 
б. рабочий цеха, склада;                          
в. бухгалтер материального стола. 
 
9. Материальные ценности отражаются на синтетических счетах: 
а. по фактической себестоимости их приобретения; 
б. по учетным ценам; 
в. оба варианта правильны. 
 
10. Запасы представляют собой: 
а. сырье и материалы; 
б. капитал; 
в. прибыль, кредиты банка. 

 
11. В случае обнаружения недостачи, повреждения тары, порчи материалов 

составляется акт, который служит основанием для предъявления претензий к транспортной 
организации: 

а. акт недостачи и порчи материальных ценностей; 
б. акт приемки; 
в. коммерческий акт. 
 
12. Поступление на склад материалов собственного изготовления, отходов 

производства и др. оформляют: 
а. актом приемки материалов; 
б. накладной; 
в. требованиями-накладными.  
 
13. Как отражается на счетах оприходование материалов, поступивших на склад по 

учетным ценам: 
а. Дт. сч. 10  Кт. сч. 60;  
б. Дт. сч. 15  Кт. сч. 10;   
в. Дт. сч. 10  Дт. сч. 15. 
 
14. Какой проводкой отражается НДС по поступившим материалам согласно счету 

фактуре поставщика: 
а. Дт. сч. 60  Дт. сч. 19;   
б. Дт. сч. 68  Дт. сч. 19;  
в. Дт. сч. 19  Дт. сч. 60. 
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15. Какой проводкой списываются испорченные материалы в результате стихийных 
бедствий: 

а. Дт. сч. 26  Дт. сч. 10;  
б. Дт. сч. 99  Дт. сч. 10;  
в. Дт. сч. 84  Дт. сч. 10. 
 
16. Основной целью учета расходов на производство в системе финансового учета 

является: 
а. формирование фактической себестоимости продукции как показателя финансовой 

отчетности; 
б. учет затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов продукции с целью 

принятия управленческих решений; 
в. формирование полной суммы расходов предприятия за отчетный период. 
 
17. Основные задачи бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции являются: 
а. калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнением плана по 

себестоимости; 
б. учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции (работ, услуг) и контроль 

за выполнением плана по этим показателям; 
в. выявление результатов деятельности предприятия по снижению себестоимости 

продукции; 
г. учет фактических затрат на производство продукции и контроль за использованием сырья, 

материальных, трудовых и других ресурсов; 
д. все варианты правильны. 

 
18. Что понимают под объектами калькулирования: 
а. арендную плату, заработную плату управленческого персонала; 
б. отдельные   изделия,   группы   изделий,   полуфабрикаты,   работы   и   услуги, 

себестоимость которых определяется; 
в. виды деятельности предприятия.  
 
19. По экономической роли в процессе производства затраты делятся на: 
а. постоянные и переменные;  
б. прямые и косвенные; 
в. основные и накладные. 
 
20. По периодичности возникновения затраты делятся на: 
а. текущие и единовременные; 
б. прямые и косвенные; 
в. основные и накладные. 
  
21. По составу затраты делятся на: 
а. основные и накладные; 
б. одноэлементные и комплексные; 
в. прямые и косвенные. 
 
22. По способу включения в себестоимость тех или иных видов продукции (работ, 

услуг) затраты подразделяются на: 
а. прямые и косвенные; 
б. основные и накладные;                  
в. постоянные и переменные. 
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23. По видам расходов затраты группируют: 
а. по элементам затрат и статьям калькуляции; 
б. на прямые и косвенные; 
в. на переменные и постоянные. 
 
24. Какие расходы не относятся к основным: 
а. сырье и материалы; 
б. заработная плата производственных рабочих; 
в. общехозяйственные расходы. 
 
25. Что понимается под возвратными отходами: 
а. остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных ресурсов, 

образовавшихся в процессе производства продукции, утратившие полностью потребительские 
свойства исходного ресурса; 

б. остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных ресурсов, 
образовавшихся    в   процессе    производства   продукции,   утратившие частично потребительские 
свойства исходного ресурса; 

в. оба варианта правильны. 
 

 
Задание 4. Деловая игра 
 
Цель деловой игры.  
Проверить, оценить, закрепить и детализировать теоретические знания, а также привить 

обучающимся практические умения и навыки в области организации учета материалов есть цель 
настоящей игры. 

Используя информацию конкретного или условного предприятия, обучить обучающихся 
методике учета процесса заготовления материалов, следуя принятой учетной политике данного 
предприятия. 

Для достижения поставленной цели в ходе деловой игры необходимо решить следующие 
задачи: 

- решить ряд конкретных практических ситуаций в организации процесса заготовления 
материалов, используя имеющиеся навыки; 

- раскрыть возможности использования игровых элементов для выработки коллективного 
решения; 

- выявить степень владения обучающимися нормативно-законодательной базой в области 
бухгалтерского учета и налогообложения, а именно, определение законности передачи и списания 
материалов в производство и другого выбытия, правильное оформление первичных и сводных 
документов по движению материалов, ведение учета по местам хранения материалов и в 
бухгалтерий; 

- привить обучающимся навыки работы на предприятии в целях сохранности и обеспечения 
рационального использования материалов, а также расходов, связанных с их приобретением; 

- выявить уровень подготовки обучающихся и их ориентации в многообразии научной 
литературы по экономическим вопросам. 

Предлагаемая деловая игра имитирует реальную ситуацию организации процесса 
заготовления на конкретном предприятии. В связи с тем, что деловая игра призвана активизировать 
приобретенные в процессе обучения знания и придать стройную систему экономическому 
мышлению будущим специалистам в области бухгалтерского учета, ее наиболее целесообразно 
проводить после того, как обучающиеся изучат все аспекты в этой области. 

Порядок проведения деловой игры.  
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Деловая игра должна проводиться под руководством и контролем преподавателя при уча-
стии всей группы обучающихся. 

Учебную группу необходимо разделить на 3 группы:  
- администрация (руководитель предприятия; плановый отдел и начальник отдела 

логистики); 
- бухгалтерия (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер по учету 

материалов, бухгалтер по учету расчетов с поставщиками, бухгалтер по учету расчетов с 
подотчетными лицами); 

- орган внутреннего контроля, кладовщик, начальники производственных подразделений. 
Для проведения игры каждая группа обучающихся должна быть обеспечена методическими 

указаниями по проведению деловой игры и игровой документацией. 
Продолжительность игры - 6 академических часов. Отдельные ситуации можно обыгрывать 

отдельно. 
Перед началом игры в обязательном порядке проводится установочная лекция, в ходе 

которой осуществляется консультирование игровых групп. 
После этого обучающиеся, следуя методическим указаниям, работают с игровой 

документацией и решают практические ситуации. 
В ходе игры обучающиеся разрабатывают и оформляют документы, а в конце игры сдают их 

для проверки и оценки преподавателем. На протяжении всей игры в интересах создания обстановки 
состязательности обучающиеся набирают определенное количество баллов по десятибалльной 
шкале за каждую разобранную ситуацию. Затем преподаватель подводит итог и оценивает работу 
команд, определяя победителя. Однако во избежание негативных сторон, имевших место в истории 
педагогики метода обучения с использованием деловых игр, необходимо оценивать уровень 
подготовки не только команды, но и знания, и активность каждого обучающегося индивидуально. На 
следующем этапе происходит разбор и оглашение результатов игры, целесообразно при этом дать 
характеристику уровню квалификации выполненной работы обучающимися. 

В случае, если обучающиеся приходят к ошибочному заключению, преподаватель выдвигает 
соответствующие дополнительные аргументы, направленные против их решения, не давая при этом 
правильного решения. 

Игра может быть использована при обучении обучающиеся, аспирантов, на курсах 
повышения квалификации специалистов и преподавателей высших учебных заведений по 
экономическим специальностям. 

Условия игры.  
Требуется: 
- обеспечить бесперебойное производство продукции; 
- организовать работу бухгалтерии и отдела внутреннего контроля на участке «Материалы»: 

составить список должностей и должностные инструкции; определить состав всех необходимых 
документов, проанализировать представлены ли они, если пет, то составить самостоятельно; 

- проверить правильность составления графиков поставки материалов, если требуются 
изменения, то внести их и составить дополнительное соглашение к соответствующему договору.  

В процессе игры необходимо рассчитать: 
- количество материалов, необходимых для бесперебойного производства; 
- лимит отпуска каждого вида материалов; сумму транспортно-заготовительных расходов; - 

себестоимость заготовленных материалов; 
- отразить все факты хозяйственной жизни в бухгалтерском (финансовом) учете.  
Игровая документация: 
- приказ об учетной политике; 
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности; 
- договоры поставки; товарно-транспортная накладная; счет-фактура; 
- карточка складского учета материалов;  
- приходный ордер; 
- доверенность на получение материальных ценностей; 
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- акт о приемке материалов; 
- лимитно-заборная карта; 
- требование-накладная; 
- накладная на отпуск материалов на сторону; 
- сальдовая ведомость; 
- журнал-ордер; 
- главная книга; 
- справки бухгалтерии: 
- остатки материалов на складе; 
- сведения о поступлении материалов на склад в течение месяца;  
- данные о производственной мощности и потребности в материалах. 
Исходная ситуация.  
ООО «Группа №1» занимается производством трех видов продукции: А, В, D. Общество 

имеет 4 производственных цеха, 2 склада и помещение офиса. Поставщиками материалов 
являются: 

1) материала вида А - ЗАО «Прима & Леон»: ИНН 7824532105, адрес: Санкт-Петербург, 
Литейный пр., 17; 

2) материала вида В - ООО «Импульс»: ИНН 7847256389, адрес: Мурманск, ул. Красная, 56; 
3) материалов видов С и Е - ЗАО «Примус и Ко»: ИНН 7825693210, адрес: Санкт-Петербург, 

ул. Жданова, 123; 
4) материала вида D- ООО «Сильва»: ИНН 7812375698, адрес: Москва, ул. Таганская, 237. 
Производственные мощности позволяют выпускать за месяц продукции видов: 
- А - 11200 шт.; 
- В- 12870 шт.; 
- С - 7650 шт. 
Следует учесть потребность производства в материалах. Так, для производства единицы 

продукции вида: 
А) требуется материалов: А — 3 шт., В — 7 шт., Е — 12 кг; 
В) требуется материалов: А — 4 шт., С — 11 шт., D — 3 кг; 
С) требуется материалов: В — 9 шт., С — 5 шт., Е — 8 кг. 
Материалы в производство передают согласно лимитно-заборной карты (ф. № М-8). 
В настоящее время Общество имеет 5 постоянных покупателей: ООО «Прерия» (покупает 

продукцию вида А — 3000 шт.), ЗАО «Щелкунчик» (покупает продукцию вида С - 4000 шт.), ООО 
«Юлторс» (покупает продукцию видов А — 2000 шт. и В — 8000 шт.), ООО «Цветик» (покупает 
продукцию видов А - 6200 шт. и С - 2500 шт.), ЗАО «Мысль» (покупает продукцию видов В — 
4800шт. и С- 1150шт.). 

При передаче материалов в производство был обнаружен внешний брак по материалам А и 
С. На сумму брака было выставлено 2 претензии поставщикам материалов, не пригодных для про-
изводства. Представители поставщика материала А признали свою вину в поставке 
недоброкачественных материалов и обязались компенсировать расходы, понесенные из-за этого 
производственным предприятием, а поставщик материала С отказался удовлетворить претензию. 

 
ООО «Группа №1» 
ПРИКАЗ № 1 от 05.01.200_г. 
Об учетной политике организации на 200_ г. 
Учетная политика формируется на основе: 
- Федерального закона «О бухгалтерском учете»  от 06.12.2011г. № 402 (с учетом 

последующих дополнений и изменений); 
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с последующими изменениями); 
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н; 
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- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ № 1/98), 
утвержденного приказом Минфина РФ от 09.12.98 №60н и др. 

Учетная политика общества в 200_г. определяется нижеперечисленными положениями. 
В технологии ведения бухгалтерского учета предусмотреть широкое использование 

вычислительной техники. 
Основными средствами считать предметы, используемые в производстве продукции (прямо 

или косвенно) и не предназначенные для последующей перепродажи, служащие более одного года 
и способные приносить экономические выгоды в будущем. 

Начисление амортизации по основным средствам производить нелинейным методом. 
Начисление амортизации по нематериальным активам производить линейным методом 

исходя из срока полезного использования этих объектов и их первоначальной стоимости. В случае 
невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов, нормы 
переноса стоимости устанавливаются в расчете на 20 лет, но не более срока деятельности 
Общества. 

Учет процесса заготовления материальных оборотных средств осуществляется в оценке по 
фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». 

Создание ремонтного фонда основных средств не предусматривать, ремонтные работы 
финансировать путем включения фактических затрат в затраты на производство по мере производ-
ства ремонта или отнесения фактических затрат на счет 97 «Расходы будущих периодов» с 
последующим равномерным списанием в зависимости от вида ремонта. 

Сроки погашения расходов будущих периодов определять конкретно по видам расходов. 
Товары отражать в текущем учете по покупным ценам. 
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, передаваемых в 

производство, производить по себестоимости приобретения каждой единицы. 
Применять попроцессный метод учета затрат на производство с подразделением на прямые 

(счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства») и косвенные затраты 
(счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»). Используется 
полуфабрикатный вариант попроцессного метода учета производства и калькулирования 
себестоимости продукции с применением счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 
Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции на счете 20 
«Основное производство». 

В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции в 
результате распределения между видами продукции - объектами калькулирования косвенных 
расходов — пропорционально сумме прямых затрат. 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из затрат на их 
приобретение, включая оплату процентов за приобретение в кредит, предоставленный поставщиком 
этих ресурсов, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплаченные 
снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины, расходы на 
транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций. 

Создавать резерв на предстоящую оплату отпусков работникам организации на счете 96 
«Резеры предстоящих расходов и платежей». 

Учет выпуска готовой продукции вести без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)». Готовую продукцию оценивать в балансе по фактической производственной себестоимости. 

Отгруженные продукцию, товары и оказанные услуги отражать в балансе по полной 
фактической себестоимости, включая расходы по сбыту, подлежащие возмещению покупателями 
(заказчиками) сверх договорной (контрактной) цены. 

Выручку от реализации продукции (работ, услуг) и признание соответствующей ей прибыли 
для целей налогообложения определять по мере отгрузки продукции. 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражать по каждому предприятию. Производить 
сверку со всеми предприятиями в конце года. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить 
инвентаризацию имущества с 1 ноября по 30 декабря: 1 раз в 3 года по основным средствам, 1 раз 
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в год по материально-производственным запасам, денежным средствам, расчетам с организациями, 
подотчетными лицами. 

В бухгалтерском учете отражать величину уставного капитала в соответствии с 
учредительными документами. 

В соответствии с Уставом в Обществе не создавать из своей прибыли фонды специального 
назначения. 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1232/Т 
г. Санкт-Петербург                                        12 ноября 200_г. 

Закрытое акционерное общество «Прима & Леон», именуемое в дальнейшем Поставщик, в 
лице генерального директора г-на Свиридова П. Р., действующего на основе устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Группа №__», именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице генерального директора г-жи Старосты, действующего на основе устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Заказчик принять и оплатить материал вида 

А в количестве и сроки согласно графику, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

Поставщик по согласованию с заказчиком может отгрузить продукций) досрочно. Продукция, 
поставленная досрочно, засчитывается в счет поставок следующего согласно графику периода. 

2. Качество и комплектность 
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ______. 
Качество продукции должно соответствовать сертификату качества, являющемуся 

неотъемлемой частью договора. 
3. Цена и сумма договора 
Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по договорным ценам, 

составляющим 150 руб. за 1 шт. 
Изменение цены возможно по согласованию сторон, но не чаще, чем 1 раз в полгода. 

Изменение цен согласовывается протоколом, подписанным обеими сторонами. 
При увеличении цены до 250 руб. заказчик имеет право расторгнуть договор, оплатив уже 

поставленную продукцию по цене, согласованной по последнему по дате протоколу. 
В стоимость продукции входит стоимость тары. 
Сумма договора на момент его подписания составляет 86062500 (восемьдесят шесть 

миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот) руб., в том числе НДС 20% — 14343750 (четырнадцать 
миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 

4. Порядок отгрузки 
Отгрузка материала А производится со склада Поставщика посредством грузового 

автотранспорта. 
Поставка продукции осуществляется партиями по 21250 (двадцать одна тысяча двести 

пятьдесят) штук. 
5. Тара и упаковка 
Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции при 

перевозке и хранении. 
Тара является возвратной и должна быть направлена в адрес поставщика в срок, не позднее 

20 дней с момента получения продукции заказчиком. Возврат грязной, испорченной и поломанной 
тары считается условием нарушения договора. 

6. Порядок расчетов 
6.1.Расчеты производятся в течение 10 банковских дней со дня отправки продукции. 
7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 12 октября 200_ г. и действует до 12 мая 200_ г. 
Страхование продукции 



47 
 

Поставщик обязан застраховать продукцию с момента передачи ее транспортной 
организации до момента получения ее Заказчиком. 

Затраты по страхованию входят в себестоимость продукции. 
9. Момент перехода права собственности 
9.1. Право собственности переходит от Поставщика к Заказчику в момент разгрузки 

транспорта. 
10. Ответственность сторон 
10.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Поставщик: 
10.1.1. Возмещает прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора. 
10.1.2. За недопоставку уплачивает штраф в размере 0,3% стоимости недопоставленной 

продукции. 
10.1.3. За поставку продукции ненадлежащего качества возмещает стоимость 

некачественной продукции и уплачивает штраф в том же размере, что и за недопоставленную. 
10.1.4. За просрочку поставки уплачивает пеню в размере 0,5% стоимости просроченной 

продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня. 
Кроме того, Поставщик возмещает Заказчику убытки в виде неполученной или 

недополученной прибыли. 
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Заказчик: 
11. Порядок изменения и дополнения договора 
Условия договора подряда могут быть изменены по согласованию сторон. 
Все изменения и дополнения в настоящий договор подряда могут вноситься только в 

письменном виде и должны быть подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему 
договору подряда являются его неотъемлемой частью. 

12. Разрешение споров 
При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем 

переговоров. 
При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
Поставщик: ______________________________________________ 
Заказчик:  _______________________________________________  
Приложение № 1 к Договору поставки М-1232/т от 12.11.200__ г. 
 

 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 854/к 

г. Санкт-Петербург                                                  05 декабря 200 _ г. 
Открытое акционерное общество «Импульс», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

генерального директора г-на Мартова Р. У., действующего на основе устава, с одной стороны, и 
общество с ограниченной ответственностью «Группа №_______ », именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице генерального директора г-жи Старосты, действующего на основе устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Заказчик принять и оплатить материал вида 

В в количестве и сроки согласно графику, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

Поставщик по согласованию с Заказчиком может отгрузить продукцию досрочно. Продукция, 
поставленная досрочно, засчитывается в счет поставок следующего согласно графику периода. 

2. Качество и комплектность 
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ . 
Качество продукции должно соответствовать сертификату качества, являющемуся 

неотъемлемой частью договора. 
3. Цена и сумма договора 
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Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по договорным ценам, 
составляющим 12 руб. за 1 шт. 

Изменение цены возможно по согласованию сторон, но не чаще, чем 1 раз в полгода. 
Изменение цен согласовывается протоколом, подписанным обеими сторонами. 

При увеличении цены до 30 руб. Заказчик имеет право расторгнуть договор, оплатив уже 
поставленную продукцию по цене, согласованной по последнему по дате протоколу. 

В стоимость продукции входит стоимость тары. 
Сумма договора на момент его подписания составляет 22963200 (двадцать два миллиона 

девятьсот шестьдесят три тысячи двести) руб., в том числе НДС 20% - 3840000 (три миллиона 
восемьсот сорок тысяч) руб. 

4. Порядок отгрузки 
Отгрузка материала В производится со склада Поставщика посредством грузового 

автотранспорта. 
Поставка продукции осуществляется партиями по 36800 (тридцать шесть тысяч восемьсот) 

штук. 
5. Тара и упаковка 
5.1.Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции при 

перевозке и хранении. 
5.2.Тара является возвратной и должна быть направлена в адрес поставщика в срок, не 

позднее 20 дней с момента получения продукции заказчиком. Возврат грязной, испорченной и 
поломанной тары считается нарушением условий договора. 

6. Порядок расчетов 
6.1. Расчеты производятся в течение 10 банковских дней со дня отправки продукции. 
7. Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу с 05 декабря 200_ г. и действует до 05 декабря 200_ г. 
8. Страхование продукции 
Поставщик обязан застраховать продукцию с момента передачи ее транспортной 

организации до момента получения ее Заказчиком. 
Затраты по страхованию входят в себестоимость продукции. 
9. Момент перехода права собственности 
8.1. Право собственности переходит от Поставщика к Заказчику в момент разгрузки 

транспорта. 
10. Ответственность сторон 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора поставщик: 
Возмещает прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора; 
За недопоставку уплачивает штраф в размере 0,3% стоимости недопоставленной 

продукции; 
За поставку продукции ненадлежащего качества возмещает стоимость некачественной 

продукции и уплачивает штраф в том же размере, что и за недопоставленную; 
За просрочку поставки уплачивает пеню в размере 0,5% стоимости просроченной продукции 

за каждый день просрочки, начиная с первого дня. 
Кроме того, Поставщик возмещает Заказчику убытки в виде неполученной или 

недополученной прибыли. 
9.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Заказчик: 
Возмещает прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора; 
За просрочку платежей уплачивает штраф в размере 0,5% с просроченной суммы за каждый 

день просрочки, начиная с первого дня; 
За невозврат тары выплачивает 3-кратную стоимость тары; 
За просрочку возврата тары, уплачивает штраф в размере 0,3% стоимости невозвращенной 

тары за каждый день просрочки, начиная с первого дня. 
Кроме того, Заказчик возмещает Поставщику убытки в виде неполученной или 

недополученной прибыли. 
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11. Порядок изменения и дополнения договора 
Условия договора подряда могут быть изменены по согласованию сторон. 
Все изменения и дополнения в настоящий договор подряда могут вноситься только в 

письменном виде и должны быть подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему 
договору подряда являются его неотъемлемой частью. 

12. Разрешение споров 
При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем 

переговоров. 
При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
Поставщик:______________________________________________  
Заказчик: _______________________________________________ 
Поставщик: _____________                  Заказчик:         _____________ 
Приложение N9 1 к Договору поставки N2 854/k от 05.12.200_ г. 

 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 15/g 
г. Санкт-Петербург      08 февраля 200_г. 

Закрытое акционерное общество «Примус и К0», именуемое в дальнейшем Поставщик, в 
лице генерального директора г-жи Ивановой JI. А., именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
генерального директора г-жи Старосты, действующего на основе устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Заказчик принять и оплатить материалы 

видов С и Е в количестве и сроки согласно графику, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

Поставщик по согласованию с заказчиком может отгрузить продукцию досрочно. Продукция, 
поставленная досрочно, засчитывается в счет поставок следующего согласно графику периода. 

2. Качество и комплектность 
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ______. 
Качество продукции должно соответствовать сертификату качества, являющемуся 

неотъемлемой частью договора. 
3. Цена и сумма договора 
Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по договорным ценам, 

составляющим материал вида С - 90 руб. за 1 штуку и материал вида Е - 36 руб. за 1 кг. 
Изменение цены возможно по согласованию сторон, но не чаще, чем 1 раз в полгода. 

Изменение цен согласовывается протоколом, подписан- 11ым обеими сторонами. 
При увеличении цены на материал вида С - до 150 руб. и на материал вида Е - до 110 руб. 

Заказчик имеет право расторгнуть договор, оплатив уже поставленную продукцию по цене, 
согласованной по последнему по дате протоколу. 

В стоимость продукции входит стоимость тары. 
Сумма договора на момент его подписания составляет 173772000 (сто семьдесят три 

миллиона семьсот семьдесят две тысячи) руб., в том числе НДС 20% - 28962000 (двадцать восемь 
миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) руб. 

4. Порядок отгрузки 
Отгрузка материалов производится со склада Поставщика посредством грузового 

автотранспорта. 
Поставка продукции осуществляется партиями материала вида С - но 44800 (сорок четыре 

тысячи восемьсот) шт. и материала вида Е - по 48900 (сорок восемь тысяч девятьсот) кг. 
5. Тара и упаковка 
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5.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции при 
перевозке и хранении. 

5.2. Тара является возвратной и должна быть направлена в адрес поставщика в срок, не 
позднее 20 дней с момента получения продукции заказчиком. Возврат грязной, испорченной и 
поломанной тары считается нарушением условий договора. 

6. Порядок расчетов 
6.1. Расчеты производятся в течение 10 банковских дней со дня отправки продукции. 
7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 08 февраля 200_ г. и действует до 08 сентября 

200_ г. 
8. Страхование продукции 
Поставщик обязан застраховать продукцию с момента передачи ее транспортной 

организации до момента получения ее Заказчиком. 
Затраты по страхованию входят в себестоимость продукции. 
9. Момент перехода права собственности 
9.1. Право собственности переходит от Поставщика к Заказчику в момент разгрузки 

транспорта. 
10. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Поставщик: 
Возмещает прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора; 
За недопоставку уплачивает штраф в размере 0,3% стоимости недопоставленной 

продукции; 
За поставку продукции ненадлежащего качества возмещает стоимость некачественной 

продукции и уплачивает штраф в том же размере, что и за недопоставленную; 
За просрочку поставки уплачивает пеню в размере 0,5% стоимости просроченной продукции 

за каждый день просрочки, начиная с первого дня. 
Кроме того, Поставщик возмещает Заказчику убытки в виде неполученной или 

недополученной прибыли. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Заказчик: 
Возмещает прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора; 
За просрочку платежей уплачивает штраф в размере 0,5% с просроченной суммы за каждый 

день просрочки, начиная с первого дня; 
За невозврат тары выплачивает 3-кратную стоимость тары; 
За просрочку возврата тары, уплачивает штраф в размере 0,3% стоимости невозвращенной 

тары за каждый день просрочки, начиная с первого дня. 
Кроме того, Заказчик возмещает Поставщику убытки в виде неполученной или 

недополученной прибыли. 
11. Порядок изменения и дополнения договора 
Условия договора подряда могут быть изменены по согласованию сторон. 
Все изменения и дополнения в настоящий договор подряда могут вноситься только в 

письменном виде и должны быть подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему 
договору подряда являются его неотъемлемой частью. 

12. Разрешение споров 
При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем 

переговоров. 
При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
Поставщик: _____________________________________________  
Заказчик: _______________________________________________ 
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Приложение № 1 к Договору поставки № 15/g от 08.02.200__ г. 
 

График поставки материала С: 
 

№ п/п Дата поставки Единица 
измерения 

Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1. Февраль 200_ г.:     

 11.02.2000 г. шт. 44 800 90,00 4032000,00. 

 18.02.2000 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 25.02.2000 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

2. Март 200 г.:      

 04.03.200 _ г. шт. 44 800 90,00 4032000,00 

 11.03.200 _ г. шт. 44 800 90,00 4032000,00 

 18.03.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 25.03.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

3. Апрель 200 _ г.:     

 01.04.200 _ г. шт. 44 800 90,00 4032000,00 

 08.04.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 15.04.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 22.04.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 29.04.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

4. Май 200 _ г.:     

 06.05.200 _ г. шт. 44 800 90,00 4032000,00 

 13.05.200 _ г. » 44 800 90,00 403000,00 

 20.05.200 _ г. » 44 800 90,00 403^000,00 

 27.05.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

5. Июнь 200 _ г.:     

 03.06.200 _ г. шт. 44 800 90,00 4032000,00 

 10.06.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 17.06.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 24.06.200 __ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

6. Июль 200 _ г.:     

 01.07.200 _ г. шт. 44 800 90,00 4032000,00 

 08.07.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 15.07.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 22.07.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 29.07.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

7. Август 200 _ г.:     

 05.08.200 _ г. шт. 44 800 90,00 4032000,00 

 12.08.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 19.08.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

 26.08.200 _ г. » 44 800 90,00 4032000,00 

8. Сентябрь200_ г.:     

 02.09.200 _п шт. 44 800 90,00 4032000,00 

 Всего шт. 1344 000 90,00 120960000,00 
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Приложение № 2 к Договору поставки М 15/g от 08.02.200_ г. 
 

График поставки материала Е: 
 

№ 
п/п 

Дата 
поставки 

Единица 
измерения 

Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1. Февраль 200_ г.:     

 11.02.2000 _ г. кг 48 900 36,00 1760400,00 

 18.02.2000 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 25.02.2000 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

2. Март 200 _ г.:     

 04.03.200 _ г. кг 48 900 36,00 1760400,00 

 11.03.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 18.03.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 25.03.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

3. Апрель 200 _ г.:     

 01.04.200 _ г. кг 48 900 36,00 1760400,00 

 08.04.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 15.04.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 22.04.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 29.04.200 г. » 48 900 36,00 1760400,00 

4. Май 200 _ г.:     

 06.05.200 _ г. кг 48 900 36,00 1760400,00 

 13.05.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 20.05.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 27.05.200 г. » 48 900 36,00 1760400,00 

5. Июнь 200 _ г.:     

 03.06.200 _ г. кг 48 900 36,00 1760400,00 

 10.06.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 17.06.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 24.06.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

6. Июль 200 _ г.:     

 01.07.200 __ г. кг 48 900 36,00 1760400,00 

 08.07.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 15.07.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 22.07.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 29.07.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

7. Август 200 _ г.:     

 05.08.200 _ г. кг 48 900 36,00 1760400,00 

 12.08.200 _ г. кг 48 900 36,00 1760400,00 

 19.08.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

 26.08.200 _ г. » 48 900 36,00 1760400,00 

8. Сентябрь 200_г:     

 02.09.200 _ г. кг 48 900 36,00 1760400,00 

 Всего кг 1 467 000 36,00 52812000,00 

 
Поставщик: _________________                                             Заказчик:   _________________ 
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 98/г 
г. Санкт-Петербург                                    29 января 200_г. 

Открытое акционерное общество «Сильва», именуемое в дальнейшем Поставщик в лице 
генерального директора г-на Титова С. Г., действующего на основе устава, с одной стороны, и 
общество с ограниченной ответственностью «Группа № », именуемое в дальнейшем Заказчик, 
в лице генерального директора г-жи Старосты, действующего на основе устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Заказчик принять и оплатить материал вида 

D в количестве и сроки согласно графику, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

Поставщик по согласованию с заказчиком может отгрузить продукцию досрочно. Продукция, 
поставленная досрочно, засчитывается в счет поставок следующего согласно графику периода. 

2. Качество и комплектность 
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ . 
Качество продукции должно соответствовать сертификату качества, являющемуся 

неотъемлемой частью договора. 
3. Цена и сумма договора 
Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по договорным ценам, 

составляющим 18 руб. за 1 кг.  Изменение цены возможно по согласованию сторон, но не чаще, чем 
1 раз в полгода. Изменение цен согласовывается протоколом, подписанным обеими сторонами. 

При увеличении цены до 50 руб. заказчик имеет право расторгнуть договор, оплатив уже 
поставленную продукцию по цене, согласованной по последнему по дате протоколу. 

В стоимость продукции входит стоимость тары. 
Сумма договора на момент его подписания составляет 8294400 (восемь миллионов двести 

девяносто четыре тысячи четыреста) руб., в том числе НДС 20% - 1382400 (один миллион триста 
восемьдесят две тысячи четыреста) руб. 

4. Порядок отгрузки 
Отгрузка материала D производится со склада Поставщика посредством грузового 

автотранспорта. 
Поставка продукции осуществляется партиями по 9600 (девять тысяч шестьсот) кг. 
5. Тара и упаковка 
Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции при 

перевозке и хранении. 
Тара является возвратной и должна быть направлена в адрес поставщика в срок, не позднее 

20 дней с момента получения продукции заказчиком. Возврат грязной, испорченной и поломанной 
тары считается нарушением условий договора. 

6. Порядок расчетов 
6.1. Расчеты производятся в течение 10 банковских дней со дня отправки продукции. 
7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 29 января 200_ г. и действует до 29 декабря  

200_ г. 
8. Страхование продукции 
Поставщик обязан застраховать продукцию с момента передачи ее транспортной 

организации до момента получения ее Заказчиком. 
Затраты по страхованию входят в себестоимость продукции. 
9. Момент перехода права собственности 

9.1. Право собственности переходит от Поставщика к Заказчику в момент разгрузки транспорта. 
10. Ответственность сторон 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Поставщик: 
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Возмещает прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора; 
За недопоставку уплачивает штраф в размере 0,3% стоимости недопоставленной продукции;  
За поставку продукции ненадлежащего качества возмещает стоимость некачественной продукции и 
уплачивает штраф в том же размере, что и за недопоставленную; 
За просрочку поставки уплачивает пеню в размере 0,5% стоимости просроченной продукции за 
каждый день просрочки, начиная с первого дня. 
Кроме того, Поставщик возмещает Заказчику убытки в виде неполученной или недополученной 
прибыли. 
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Заказчик: 
Возмещает прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора; 
За просрочку платежей уплачивает штраф в размере 0,5% с просроченной суммы за каждый день 
просрочки, начиная с первого дня; 
За невозврат тары выплачивает 3-кратную стоимость тары; 
За просрочку возврата тары, уплачивает штраф в размере 0,3% стоимости невозвращенной тары за 
каждый день просрочки, начиная с первого дня. 
Кроме того, Заказчик возмещает Поставщику убытки в виде неполученной или недополученной 
прибыли. 

11. Порядок изменения и дополнения договора 
Условия договора подряда могут быть изменены по согласованию сторон. 
Все изменения и дополнения в настоящий договор подряда могут вноситься только в письменном 
виде и должны быть подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему договору 
подряда являются его неотъемлемой частью. 

12. Разрешение споров 
При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров. 
При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в арбитражном 
суде по месту нахождения ответчика. 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
Поставщик: ____________________________________________  

             Заказчик: ______________________________________________   
 

Приложение № 1 к Договору поставки № 98/г от 29.01.200__ г. 
 
График поставки материала D: 
 

№ 
п/п 

Дата поставки  Единица 
измерения 

Количество Цена, 
руб. 

Сумма, руб. 

1. Февраль 200_г.:     

 01.02.2000 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 08.02.2000 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 15.02.2000 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 22.02.2000 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

2. Март 200 _ г.:     

 01.03.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 08.03.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 15.03.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 22.03.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 29.03.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

3. Апрель 200 _ г.:     

 05.04.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 12.04.200 __ г. » 9600 18,00 172800,00 

 19.04.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 
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 26.04.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

4. Май 200 _ г.:     

 03.05.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 10.05.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 17.05.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 24.05.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 31.05.200 __ г. » 9600 18,00 172800,00 

5. Июнь 200 _ г.:     

 07.06.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 14.06.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 21.06.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 28.06.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

6. Июль 200 __ г.:     

 05.07.200 „г. кг 9600 18,00 172800,00 

 12.07.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 19.07.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 26.07.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

7. Август 200 _ г.:     

 02.08.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 09.08.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 16.08.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 23.08.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 30.08.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

8. Сентябрь 200_ г.:     

 06.09.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 13.09.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 20.09.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 27.09.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

9. Октябрь 200_ г.:     

 04.10.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 11.10.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 18.10.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 25.10.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

10. Ноябрь 200 _ г.:     

 01.11.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 08.11.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 15.11.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 22.11.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 29.11.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

11. Декабрь 200_ г.:     

 06.12.200 _ г. кг 9600 18,00 172800,00 

 13.12.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 20.12.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 27.12.200 _ г. » 9600 18,00 172800,00 

 Всего кг 460800 18,00 8294400,00 

 
 

Поставщик   _____________________                        Заказчик      _____________________ 
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ДОГОВОР № 5267/G 
НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

г. Санкт-Петербург     30 декабря 200__г. 
Закрытое акционерное общество «Транспортина», именуемое в дальнейшем 

Автотранспортное предприятие, в лице генерального директора г-на Мамонова И. Ж., действующего 
на основе устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Группа №____», 
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице генерального директора г-жи Старосты, действующего на 
основе устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
Автотранспортное предприятие обязуется принимать, а Клиент предъявлять к перевозке 

грузы на основе утвержденного годового плана в объеме и сроки согласно графику, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

Для выполнения перевозок с оплатой по повременным тарифам Автотранспортное 
предприятие выделяет Клиенту автомобили с необходимым объемом автомобиле-часов. 

Автотранспортное предприятие выполняет для Клиента связанные с перевозкой 
транспортно-экспедиционные операции и услуги: вывоз (завоз) грузов с промышленных 
предприятий, баз, складов, станций железных дорог, из портов и аэропортов. 

2. Условия перевозок 
2.1. Перевозки грузов выполняются Автотранспортным предприятием на основании заявок, 

предоставляемых Клиентом. Клиент представляет заявку на перевозку грузов в письменной форме 
или по телефону: 

а) не позднее 14 часов дня, предшествующего дню перевозки, при осуществлении 
внутригородских, пригородных и технологических перевозок; 

б) не позднее 48 часов при осуществлении междугородных перевозок. 
К заявке прилагается согласованный сторонами график подачи автомобилей в пункты 

погрузки с указанием суточного или среднесуточного объема перевозок грузов. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Автотранспортное предприятие обязано: 
Определить количество и типы автомобилей, необходимых для осуществления перевозок 

грузов, в зависимости от объема и характера перевозок, и обеспечивать подачу подвижного состава 
по всем пунктам погрузки в часы, указанные в согласованном сторонами графике; 

Подавать под погрузку исправные автомобили в состоянии, пригодном для перевозки 
данного вида груза и отвечающем санитарным требованиям; 

Принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему 
договору грузов, за исключением грузов, которые перевозятся с сопровождающим представителем 
Клиента; 

3.1.4. Доставить вверенный ему Клиентом груз в пункт назначения и выдать его 
уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю). 

3.2. Клиент обязан: 
Подготовить груз к перевозке до прибытия автомобилей; 
Обеспечить прием и отпуск грузов ежесуточно не менее чем в две смены, в том числе в 

выходные и праздничные дни, не допуская в эти дни снижения объема погрузочно-разгрузочных 
работ и простоя автомобилей 

4. Цена и сумма договора 
Размер платы за перевозку грузов, а также размер сборов за выполнение Автотранспортным 

предприятием связанных с перевозкой операций и услуг определяются по согласованию сторон. 
Причитающиеся Автотранспортному предприятию суммы за перевозку грузов, связанные с 

ней транспортно-экспедиционные операции и другие услуги оплачиваются Клиентом при подаче 
заявки на перевозку. Стороны могут по согласованию установить порядок расчетов плановыми 
платежами. 
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Окончательный расчет по платежам за перевозку грузов, транспорт- но-экспедиторские 
операции и другие услуги производится клиентом на основании счета Автотранспортного 
предприятия. Основанием для выписки счета за осуществленную перевозку служат товарно-
транспортные накладные и данные путевых листов, заверенные Клиентом. 

5. Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу с 30 декабря 200__ г. и действует до 30 декабря 200_ г. 
6. Ответственность сторон 
6.1. Автотранспортное предприятие и Клиент в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, несут взаимную материальную 
ответственность в пределах, установленных Уставом автомобильного транспорта Российской 
Федерации. 

7. Разрешение споров 
При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем 

переговоров. 
При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
Автотранспортное предприятие:__________________________ 
Клиент:_______________________________________________ 
 

Задание 6. Задачи по теме 

Задача 1. 
Предприятие акцептовало счет и перечислило с расчетного счета поставщику за полученное 

сырье 267 тыс. р. (счет и платежное поручение). Сырье оприходовано на склад и отпущено в 
производство в количестве 2/3 от общего объема по плановой цене в целом на сумму 160 тыс. р. 
(ордер и требование). 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки с использованием счетов 15 «Приобретение 
и заготовление материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» 
по всем перечисленным хозяйственным операциям. 

 
Задача 2. 

Составить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям (табл. 1). 
Таблица 1 

Хозяйственные операции  

№ 
п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс.р. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Отпущены материалы в основное производство 
со склада 

 
10500 

  

2 Отпущены малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы в 
производство со склада 

 
 

1800 

  

3 Списаны на основное производство покупные 
полуфабрикаты 

 
3100 

  

4 Во вспомогательное производство отпущены 
материалы со склада 

 
3400 

  

5 Начислена заработная плата рабочим 
вспомогательного производства 

 
6200 

  

6 Одновременно произведены отчисления на 
социальные нужды30 %  

 
 

  

7 На общехозяйственные расходы отпущены    
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материалы 6,1 

8 Начислена амортизация оборудования: 
основного производства 
общецехового назначения 
общехозяйственного назначения 

 
2000 
1400 
1900 

  

 
Задача 3. 

Предприятием, согласно договору, предварительно оплачено сырье на сумму 236 тыс. руб., 
в том числе НДС (платежное поручение). Груз получен по железной дороге, оплата 
железнодорожного тарифа обошлись в 11800 руб., в том числе НДС (железнодорожная накладная, 
платежное поручение). При приемке груза установлена недостача сырья по цене приобретения на 
сумму 35400 руб., в том числе НДС. 

Определить фактическую себестоимость недостачи и сделать соответствующие 
бухгалтерские проводки по всем хозяйственным операциям. 
 

Задача 4. 
Организация получила материал, оприходовала на склад по планово-учетной цене на сумму 

52 тыс. руб. и запустила в производство в полном объеме. После этого был получен счет, 
акцептован и оплачен на сумму 60 тыс. руб. Деньги перечислены платежным поручением с 
расчетного счета. 

Сделать расчет отклонения цен и соответствующие бухгалтерские проводки с учетом НДС 
18 %. Объясните экономическое содержание каждой хозяйственной операции. 

 
Задача 5. 

Организация получила материал, оприходовала на склад по плавной цене на сумму 9500 
тыс. руб. и запустила в производство. Был получен счет, акцептован и оплачен на 11800 тыс. руб., в 
том числе НДС. 

Сделать расчет отклонения цен и соответствующие бухгалтерские проводки. 
 

Задача 6. 
Составить корреспонденцию счетов и списать потери от брака по хозяйственным операциям 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Хозяйственные операции 

№ 
п/п 

Хозяйственная операция Сумма, тыс. 
руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Согласно акту списан брак основного 
производства 

 
16 450 

  

2 Израсходованы материалы на исправление 
брака 

 
1749 

  

3 Начислена заработная плата за исправление 
брака 

 
1379 

  

4 Начислены страховые взносы (30%)    

5 Списана часть общепроизводственных расходов 2640   

6 Отражен в учете внешний брак согласно акту 1830   

7 Удержано с виновных лиц за брак 710   

8 Оприходован окончательный брак по цене 
возможного использования 

 
480 

  

9 Списаны потери от брака на основное 
производство  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Классификация и оценка материально-производственных запасов 
2. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 
3. Инвентаризация производственных запасов 
4. Понятие и экономическая сущность готовой продукции, работ, услуг 
5. Документальное оформление движения готовой продукции 
6. Учет товаров 
7. Учет расходов на продажу 
8. Раскрытие информации о готовой продукции в бухгалтерской отчетности организации 
 
 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

1. Учет финансовых результатов от продажи и списания готовой продукции 
2. Учет готовой продукции, выданной работнику в качестве заработной платы 
3. Методы оценки готовой продукции при ее оприходовании 
4. Методы оценки готовой продукции при ее списании 
5. План производства: сущность, методика составления и оценка выполнения 

 
 

Тема 5. Учет денежных средств 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Оборудование кассы предприятия. 
2. На каком счете ведется учет кассовых операций и какие субсчета можно к нему открыть? 
3. Каковы лимиты установлены для расчетов наличными между юридическими и 

физическими лицами? 
4. Что такое аккредитив, каково его применение? 
5. Что такое депозит? 
6. Какова система расчетов чеками? 
7. Что такое инкассовое поручение, каково его применение? 
8. Назовите реквизиты платежного поручения. 
9. Назовите отличия приходного и расходного кассовых ордеров. 
10. Перечислите нормы командировочных расходов. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Для чего необходима касса? 
2. Что такое безналичные расчеты? 
3. На каких счетах отражаются денежные средства? 
4. В каком разделе баланса находятся денежные средства? 
5. Какие требования предъявляются к кассе? 
6. Назовите особенности ведения кассовой книги? 
7. Какие субсчета открываются к счету 52 «Валютные счета»? 
8. Какие формы безналичных расчетов вы знаете? 
9. Кто такие подотчетные лица? 
10. Какими документами оформляются кассовые операции? 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1.Какой бухгалтерской записью отражается оприходование денежных средств, 
поступивших в кассу из банка для выплаты заработной платы: 

а. Дт. сч. 70    Кт. сч. 50; 
б. Дт. сч. 50    Кт. сч. 51; 
в. Дт. сч. 70    Кт. сч. 51. 
 
2.Допускаются ли в приходных и расходных кассовых документах оговоренные 

должным образом исправления: 
а. да; 
б. нет; 
в. иногда. 
 
3.Денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться в кассе в 

течение: 
а. 4 дней; 
б. 5 дней; 
в. 3 дней. 
 
4.Выдача под отчет из кассы денежных средств на приобретение материалов 

отражается в учете записью: 
а. Дт. сч. 10    Кт. сч. 71;  
б. Дт. сч. 10    Кт. сч. 50; 
в. Дт. сч. 71    Кт. сч. 50. 
 
5.Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете кассовых 

операций: 
а. платежное поручение; 
б. авансовый отчет; 
в. приходные и расходные кассовые ордера. 
 
6.Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в учете записью: 
а. Дт. сч. 51    Кт. сч. 71; 
б. Дт. сч. 50    Кт. сч. 71; 
в. Дт. сч. 71    Кт. сч. 50. 
 
7.Поступила в кассу выручка от покупателей – отразите бухгалтерскую запись: 
а. Дт. сч. 62    Кт. сч. 90; 
б. Дт. сч. 50    Кт. сч. 62; 
в. Дт. сч. 50    Кт. сч. 90. 
 
8.Транзитные валютные счета открываются организациями для: 
а. учета средств, оставшихся в распоряжении организации после обязательной продажи 

экспортной выручки  и совершения иных операций по счету 
б. зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте 
в. учета средств, не относящихся к организации 
 
9.Текущие валютные счета открываются организациями для: 
а. учета средств, оставшихся в распоряжении организации после обязательной продажи 

экспортной выручки  и совершения иных операций по счету; 
б. зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте; 
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в. учета средств, не относящихся к организации. 
 
10.Кто утверждает авансовые отчеты: 
а. руководитель; 
б. кассир; 
в. главный бухгалтер. 
 
11.Ведение кассовой книги возлагается на: 
а. главного бухгалтера; 
б. руководителя; 
в. кассира. 
 
12.К счету 50 «Касса» могут быть открыты: 
а. 2 субсчета; 
б. 3 субсчета; 
в. 4 субсчета; 
 
13.Субсчет 2 к счету 50 «Касса» называется: 
а. «Касса организации»; 
б. «Операционная касса»; 
в. «Денежные документы». 
 
 
14.Денежные средства предприятия, хранящиеся на расчетных счетах учитывают на: 
а. счете 50; 
б. счете 51; 
в. счете 52. 
 
15.Расчеты по инкассо – это: 
а. распоряжение, владельца счета обслуживающего его банку, перевести определенную 

денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке; 
б. банковская операция, посредством которой банк по поручению и за счет клиента на 

основании расчетных документов осуществляет действия по поручению от плательщика платежа; 
в. условное денежное обязательство, принимаемое банком–эмитентом по поручению 

плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним 
документов. 

 
16. Остаток средств в кассе на конец рабочего дня должен составлять: 
а. 10000 руб.; 
б. в пределах установленного лимита; 
в. по договоренности с банком, где открыт расчетный счет; 
г. 100000 руб. 
 
17. Поступление денег в кассу оформляется: 
а. приходным ордером; 
б. кассовой книгой; 
в. расходным кассовым ордером; 
г. приходным кассовым ордером. 
 
18. Сдача наличности на расчетный счет оформляется: 
а. расходным кассовым ордером; 
б. объявлением на взнос наличными; 
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в. выпиской с расчетного счета; 
г. кредитным договором. 
 
19. Запись Дт сч. 52   Кт сч. 57 означает: 
а. отражение курсовой разницы; 
б. получение валютной выручки за проданную продукцию;  
в. зачисление приобретенной иностранной валюты; 
г. перечисление валютной выручки на текущий валютный счет. 
 
20.В условиях применения журнально-ордерной формы синтетический учет операций 

по кассе ведется: 
а. в Журнале-ордере № 1; 
б. в Журнале-ордере № 2; 
в. в Журнале-ордере № 7. 
 
21. Безналичные расчеты осуществляют: 
а. по товарным операциям; 
б. по нетоварным операциям; 
в. по товарным и нетоварным операциям. 
 
22. В зависимости от местонахождения поставщика и покупателя безналичные 

расчеты подразделяются на: 
а. иногородние и одногородние; 
б. товарные и нетоварные; 
в. оба варианта правильны. 
 
23. Платежным поручением является: 
а. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банк перевести 

определенную денежную сумму на счет получателя средств; 
б. банковская операция, по средствам которой банк по поручению и за счет клиента на 

основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа; 
в. расчетным документом, содержащим требование кредитора(получателя средств) по 

основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через 
банк. 

 
24. Переоценка иностранной валюты осуществляется: 
а. на дату зачисления или списания валютных средств с банковских счетов; 
б. на дату составления бухгалтерской отчетности; 
в. по мере изменения курсов иностранных валют; 
г. во всех перечисленных случаях. 
 
25. Положительные курсовые разницы возникают: 
а. при пересчете денежных средств на валютном счете или валюты в кассе – если курс 

валюты вырос; 
б. при пересчете денежных средств на валютном счете или валюты в кассе – если курс 

валюты снизился; 
в. при пересчете кредиторской задолженности – если на дату погашения задолженности курс 

валюты оказался выше. 
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Задание 4. Задачи по теме 
Задача 1. 

Составить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, отраженным в таблице 1.  
 

Таблица 1. 
Перечень хозяйственных операций: 

№ 
п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Отправлена выручка из кассы инкассацией в банк 43   

2 Платежным поручением перечислены деньги с 
расчетного счета поставщику за полученные 
материалы 

 
 

242 

  

3 Перечислен налог на доходы физических лиц в 
бюджет (платежное поручение) 

 
22 

  

4 Получены по чеку в банке наличные деньги и 
оприходованы в кассу на выплату заработной платы 

 
101 

  

5 Получен на расчетный счет авансовый платеж за 
товар от покупателя 

 
73 

  

 
Задача 2. 

Составить корреспонденцию счетов по операциям таблицы 2. Вывести остатки по счету 51 
«Расчетные счета», если известно, что по банковской выписке на начало месяца на счете 45,2 тыс. 
руб. 

Таблица 2. 
Перечень хозяйственных операций 

№ 
п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Поступили на счет денежные средства за 
проданный товар 

 
120 

  

2 Сданы наличные деньги по объявлению из кассы в 
банк на расчетный счет 

 
5,3 

  

3 Зачислены деньги на расчетный счет по 
объявлению 

 
5,3 

  

4 Выявлена и отражена в учете до выяснения 
ошибочно снятая банком сумма 

 
11,4 

  

5 Получены наличные денежные средства в банке по 
чеку на выдачу заработной платы 

 
6,8 

  

6 Перечислены страховые взносы во внебюджетные 
фонды с расчетного счета 

 
26,2 

  

7 Перечислен налог на доходы физических лиц 8,1   

8 Поступили на расчетный счет денежные средства 
от учредителей в качестве дополнительного взноса 
в уставный капитал 

 
 

134,7 

  

9 Согласно банковской выписке, ошибочно списанная 
со счета сумма восстановлена на расчетный счет 

 
11,4 
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Задача 3. 
Торговая выручка, поступившая в кассу ООО «Лист», составила 100000 рублей. 
По договору с банком магазин сдает наличную выручку ежедневно, пользуясь услугами 

инкассаторов. На следующий день на основании выписки банка, подтверждающий зачисление денег 
на расчетный счет магазина, бухгалтер сделает запись. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Учет кассовых операций 
2. Учет денежных документов 
3. Учет операций по расчетным счетам 
4. Особенности учета операций по валютным счетам 
5. Учет переводов в пути 
6. Учет курсовых разниц 

 
 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

1. Денежные отношения между контрагентами 
2. Понятие и сущность денег в расчетных операциях 
3. Учет денежных средств во внешнеэкономической деятельности 
4. Безналичные формы расчетов: отечественный и зарубежный опыт 
5. Учет валютных операций 

 
 

Тема 6. Учет труда и его оплаты 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Раскрыть сущность повременной оплаты труда. Привести пример расчета. 
2. Раскрыть сущность сдельной оплаты труда. Привести пример расчета. 
3. Раскрыть сущность аккордной оплаты труда. Привести пример расчета. 
4. Рассчитать алименты на детей и отразить их в учете.. 
5. Раскрыть порядок отражения в учете удержаний из заработной платы. 
6. Перечислить реквизиты расчетно-платежной ведомости и лицевого счета. 
7. Объяснить отличия платежной и расчетно-платежной ведомостей. 

 
Задание 2. Контрольные вопросы по теме: 
 
1. Дать определение заработной платы. 
2. Назвать виды и формы оплаты труда. 
3. Перечислить документы,  используемые при учете личного состава работников. 
4. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности. 
5. Объяснить от чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности. 
6. Отразить начисление и выдачу заработной платы работникам. 
7. Отразить начисление отпускных? 
8. Назвать документ, который является основанием для расчета пособия по временной 

нетрудоспособности. 
9. Назвать все виды удержания из заработной платы. 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
1. Форма оплаты труда, при которой оплата производится за определенное 

количество времени не зависимо от качества работ: 
а. повременная; 
б. сдельная; 
в. аккордная. 
 
2. Система  оплаты  труда,   которая  предусматривает  премирование  рабочих  за 

перевыполнение норм выработки и достижение определенных качественных показателей: 
а. прямая сдельная; 
б. сдельно премиальная; 
в. сдельно прогрессивная; 
г. косвенно сдельная. 
 
3. Основанием для выплаты заработной платы являются следующие документы: 
а. расчетная ведомость; 
б. платежная ведомость; 
в. расчетно-платежная ведомость; 
г. записка-расчет о предоставлении отпуска. 
 
4. За 1 и 2 час сверхурочной работы рабочий получает доплачу в размере:   
а. 50%;  
б. 70%; 
в. 100%; 
 
5. Простой по вине рабочего оплачивается в размере: 
а. 1/3 тарифной ставки; 
б. 2/3 тарифной ставки;  
в. не оплачивается. 
 
6. Брак не но вине рабочего оплачивается в размере: 
а. 1/4 тарифной ставки; 
б. 2/3 тарифной ставки; 
в. 50% тарифной ставки. 
 
7. При стаже работы 7 лет размер пособия устанавливается в размере: 
а. 60%;  
б. 80%; 

в. 100% заработка. 
 
8. Ставка налога на доходы физических лиц составляет: 
а. 10%; 
б.13%; 
в. 18%. 
 
9. Размер отчислений в фонд обязательного медицинского страхования составляет: 
а. 2,8%; 
б. 5,1%; 
в. 2,0%. 
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10. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска рабочим устанавливается: 
а. 26 календарных дней; 
б. 28 календарных дней; 
в. 30 календарных дней. 
 
11. Расчетный период для исчисления среднего заработка при определении 

отпускных составляет: 
а. 2 месяца; 
б. 12 месяцев; 
в. 3 месяца. 

 
11. Среднее число календарных дней для расчета отпускных равно: 
а. 25,4; 
б. 28,9; 
в. 29,6. 

 
12. Размер отчислений в пенсионный фонд РФ составляет: 
а. 28%; 
б. 20%; 
в. 22%. 
 
14. Расчетный период для исчисления среднего заработка при определении пособия 

по временной нетрудоспособности составляет: 
а. 2 года; 
б. 3 месяца; 
в. 12 месяцев. 
 
15.  Начисление оплаты труда (увеличение кредиторской задолженности перед 

персоналом организации) отражается по: 
а. по дебету счета «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
б. по кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 
16.  Выплата заработной платы и удержание из заработной платы (уменьшение 

кредиторской задолженности перед персоналом организации) отражается по: 
а. по дебету счета «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
б. по кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 
17.  Кредитовое сальдо по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

показывает: 
а. наличие денежных средств в кассе организации; 
б. наличие денежных средств на расчетном счете организации; 
в. наличие материалов на складе организации; 
г. долг организации перед персоналом по оплате труда; 
д. долг работников перед организацией по оплате труда. 
 
18.  К первичным документам по начислению оплаты труда относят: 
а. платежное поручение; 
б. наряды на сдельную работу; 
в. табели учета рабочего времени; 
г. накладные; 
д. счета-фактуры. 
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19.  Начисление оплаты труда рабочим основного производства отражается: 
а. Дт сч.  20 «Основное производство» Кт сч.  51 «Расчетные счета»; 
б. Дт сч.  20 «Основное производство» Кт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в. Дт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт сч.  50 «Касса»; 
г. Дт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт сч.  20 «Основное производство». 
 
20.  Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц отражается: 
а. Дт сч.  20 «Основное производство» Кт сч.  51 «Расчетные счета»; 
б. Дт сч.  20 «Основное производство» Кт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в. Дт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт сч.  50 «Касса»; 
г. Дт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт сч.  68 «Расчеты по налогам 

сборам»; 
д. Дт сч.  68 «Расчеты по налогам сборам» Кт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». 
 
21.  Выдача заработной платы работникам из кассы отражается: 

       а. Дт сч.  20 «Основное производство» Кт сч.  51 «Расчетные счета»; 
б. Дт сч.  20 «Основное производство» Кт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в. Дт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт сч.  50 «Касса»; 
г. Дт сч.  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт сч.  20 «Основное производство». 
 
22.  Задолженность работникам по оплате труда отражается: 
а. в активе баланса в составе внеоборотных активов; 
б. в активе баланса в составе оборотных активов; 
в. в пассиве баланса в составе капитала и резервов; 
г. в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств; 
д. в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств. 
 
23.  Хозяйственные операции по начислению заработной платы работникам 

организации ... валюту баланса  
а. увеличивают; 
б. уменьшают; 

c. не изменяют. 

 
24. К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы заработная 

плата сотрудникам организации»? 
 

а. Первому – изменение только в активе баланса; 
б. Второму – изменение только в пассиве баланса; 
в. Третьему – изменения в активе и в пассиве баланса в сторону увеличения; 
г. Четвертому – изменения в активе и в пассиве баланса в сторону уменьшения. 
 
25. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц – НДФЛ? 
а. сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату; 
б. предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себестоимость продукции; 
в. фонд социального страхования. 
 
 
Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1. 
  Рабочий-повременщик 5-го разряда отработал в текущем месяце 164 ч, в т.ч. работа в ночное 

время составила 6 ч. Доплата за работу в ночное время составляет 20 % часовой тарифной ставки. 
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Начислена премия в размере 30 % за фактически отработанное время из фонда оплаты труда. 
Часовая тарифная ставка -21 % от среднемесячной базовой величины (СБВ). Премия не 
начисляется на сверхурочные и выходные, оплаченные по второй тарифной ставке. 

Требуется: 
 Произвести расчет и начисление заработной платы за отчетный период. 

 
Задача 2. 

Рабочий-повременщик 3-го разряда отработал в текущем месяце 186 ч, в т.ч. работа 
сверхурочно составила 16 ч. Доплата за работу сверхурочно составляет 100 % часовой тарифной 
ставки. Начислена премия в размере 30 % за фактически отработанное время за производственные 
показатели. Часовая тарифная ставка - 15 % от среднемесячной базовой величины (СБВ). Премия 
не начисляется на сверхурочные и выходные, оплаченные по второй тарифной ставке. 

Требуется: 
 Произвести расчет и начисление заработной платы за отчетный период. 

 
Задача 3. 

Токарь 4-го разряда отработал в текущем месяце 164 ч, в т.ч. 23 ч в ночное время, 8 ч в 
праздничные дни. Часовая тарифная ставка составляет 19,3 % от среднемесячной базовой 
величины (СБВ). Работнику начислены доплаты: а) за работу в ночное время - 20 % от часовой 
тарифной ставки, б) за работу в праздничные дни - 100 % часовой тарифной ставки. Начислена 
премия в размере 35 % за фактически отработанное время из фонда оплаты труда.  Премия не 
начисляется на сверхурочные и выходные, оплаченные по второй тарифной ставке. 

Требуется: 
 Произвести расчет и начисление заработной платы за отчетный период. 

 
Задача 4. 

Водитель 2-го класса выполняет перевозку пассажиров по городу на автобусе «Икарус-280». 
В текущем месяце он отработал на линии 148 ч (18 дней). Подготовительно-заключительное время 
по путевому листу составляет 0,5 ч на каждый день работы. Часовая тарифная ставка водителя 2-го 
класса составляет 18 % от среднемесячной базовой величины (СБВ). Доплата за классность 
составляет 10 % от часовой тарифной ставки за каждый час работы на линии. Водитель отработал 
в праздники 24 ч (доплата - 100 % часовой тарифной ставки), в ночное время 16ч (доплата - 40 % от 
часовой тарифной ставки). Доплаты устанавливаются в соответствии с коллективным договором. 

За соблюдение расписания движения водителю начислена премия в размере 30 % от 
часовой тарифной ставки за фактически отработанное время. 

У водителя удерживают алименты на 1 ребенка. 
    Произведено резервирование дополнительной заработной платы в размере 10 % от 

начисленной заработной платы (с учетом доплат и премий). 
Требуется: 
 Рассчитать и отразить начисленную заработную плату. 
 Рассчитать и отразить бухгалтерскими записями отчисления в фонд социального 

страхования и обеспечения (далее - ФССиО) и налоги на заработную плату. 
  Рассчитать и отразить удержания из заработной платы. 
  Составить расчетную ведомость. 
  Выполнить необходимые проводки по расчетной ведомости и отразить 

формирование резерва на отпуск. 
 

Задача 5. 
       В таблице приведены данные о рабочих основного производства предприятия за ноябрь. 
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№ 
п/п 

 

Фамилия И.О. 
 

Должностной     
оклад в СБВ 

 

Дополнительная 
информация 

Отработано, 
дней 

1 
 

Иванов С.Р. 
 

31,7 
 

2 детей 
 

22 
 

2 
 

Петров Т.В. 
 

22,8 
 

- 
 

18 
 

3 
 

Сидоров Д.Н. 
 

18,6 
 

Алименты на 1 ребенка 
 

22 
 

4 
 

Смирнов И.В. 
 

16,5 
 

Участник локальных войн 
 

22 
 

  
У Петрова пособие по временной нетрудоспособности (ПВН) - 4 дня. Для расчета ПВН: 

зарплата за октябрь -28,3 среднемесячной базовой величины (СБВ), отработал 22 дня (22 дня 
рабочих); зарплата за сентябрь -30,6 среднемесячной базовой величины (СБВ), отработал 20 дней 
(рабочих 20). 

Рабочих дней в ноябре - 22. Иванову и Петрову начислена премия 30 % за фактически 
отработанное время, Сидорову и Смирнову начислена премия 25 % за фактически отработанное 
время из фонда оплаты труда. 

Требуется: 
 Рассчитать и отразить начисленную заработную плату. 
 Рассчитать и отразить бухгалтерскими записями отчисления в ФСЗН и налоги на 

заработную плату. 
 Рассчитать и отразить удержания из заработной платы. 
 Составить расчетную ведомость. 
 Выполнить необходимые бухгалтерские записи на основании расчетной ведомости. 

 
Задача 6. 

Рабочий-сдельщик в текущем месяце изготовил 1190 деталей. Норма времени на 
изготовление одной детали составляет 0,28-часа. Часовая тарифная ставка -180 руб. Начислена 
премия в размере 30 % от сдельного заработка. 

Требуется: 
 Произвести расчет и начисление заработной платы за отчетный период. 

 
Задача 7. 

Рабочий-сдельщик в текущем месяце изготовил 950 деталей, в т.ч. 40 деталей сверх нормы. 
Норма времени на изготовление одной детали составляет 0,38 ч. Часовая тарифная ставка - 19,1 % 
от среднемесячной базовой величины (СБВ). Оплата за перевыполнение норм выработки 
производится с коэффициентом 1,2. Начислена премия в размере 30 % от сдельного заработка. 

Требуется: 
  Произвести расчет и начисление заработной платы за отчетный период. 

 
Задача 8. 

Слесарь 4-го разряда изготовил в отчетном месяце 257 деталей. Сдельная расценка 
составляет 10 % от среднемесячной базовой величины (СБВ). Рабочему начислена премия в 
размере 35 % от начисленной заработной платы из фонда оплаты труда. Из заработной платы 
удержано в счет возмещения ущерба за сломанный инструмент 2 среднемесячные базовые 
величины (СБВ). Удержаны алименты на одного ребенка - 25 %. 

Требуется: 
 Рассчитать и отразить начисленную заработную плату. 
 Рассчитать и отразить бухгалтерскими записями отчисления в ФССиО и налоги на 

заработную плату. 
 Рассчитать и отразить удержания из заработной платы. 
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 Выполнить необходимые бухгалтерские записи. 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Заработная плата – показатель трудового вклада работника 
2. Автоматизированная форма обработки информации по заработной плате 
3. Системы и формы оплаты труда, применяемые за рубежом 
4. Учет труда и заработной платы 

 
 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

1. Учет удержаний из заработной платы 
2. Учет расходов на оплату труда 
3. Оплата и учет расчетов по социальному страхованию 

 
 

Тема 7 . Учет собственного капитала и финансовых результатов 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Дайте определение уставному капиталу в зависимости от организационно-правовой 
формы организации.  

2. Какими активами возможно внести взносы в уставный капитал? 
3. Как в учете отражается учредительский взнос в уставный капитал в виде основных 

средств? 
4. Дайте определение добавочному капиталу. 
5. Дайте определение резервному капиталу. 
6. В каком разделе баланса отражается собственный капитал организации? 
7. На какие цели используются средства целевого финансирования? 
8. Какими первичными документами могут оформляться взносы в уставный капитал? 
9. Назовите регистры бухгалтерского учета, в которых обобщается информация о 

собственном капитале организации. 
10. Чем отличается собственный капитал от заемного? 
11. Раскройте содержание доходов и расходов по текущей деятельности организации. 
12. Раскройте содержание прочих доходов и расходов организации. 
13. Что такое реформация баланса и как она осуществляется? 
14. Раскройте структуру счетов учета финансовых результатов. 
15. Как формируется валовая прибыль? 
16. Как формируется прибыль от продаж? 
17. Как отражается в учете формирование прибыли от прочей деятельности? 
18. Как отражается в учете формирование прибыли от основной деятельности? 
19. Раскройте порядок формирования нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) с 

приведением соответствующих бухгалтерских проводок. 
20. Раскройте содержание и структуру отчета о финансовых результатах организации. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Что такое собственный капитал? 
2. Как формируется уставный и резервный капитал? 
3. Как формируется добавочный капитал? 
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4. На каком счете отражается уставный капитал? 
5. На каком счете отражается добавочный капитал? 
6. Что такое паевой фонд? 
7. Что такое целевое финансирование? 
8. Что такое нераспределенная прибыль? 
9. Что относится к собственному капиталу? 
10. Как называется первоначальных капитал товариществ? 
11. Что такое доходы организации? 
12. Какова классификация доходов организации? 
13. Какие субсчета открываются к счету 90 «Продажи»? 
14. Каковы особенности экспортных операций? 
15. Перечислите основные виды прочих доходов и расходов? 
16. Укажите особенности учета прочих доходов и расходов? 
17. Что такое нераспределенная прибыль? 
18. Какими нормативными документами определяется порядок учета прочих доходов и 

расходов? 
19.Что такое чистая прибыль? 
20. Как формируется отчет о финансовых результатах? 

 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Капитал - это: 
а.  совокупность денежных средств и долговых обязательств; 
б.  совокупность материальных ценностей и денежных средств; 
в.  совокупность собственного и привлеченного капитала; 
г.  совокупность основных средств и нематериальных активов. 
 
2. Какие из перечисленных источников хозяйственных средств можно отнести к 

собственным: 
а.  прибыль; 
б.  расчеты с кредиторами; 
в.  задолженность по ссудам банку. 
 
3.  Организационно-правовая форма организации обуславливает особенности учета: 
а.  уставного капитала; 
б.  запасов; 
в.  активов; 
г.  обязательств. 
 
4.  Величина уставного капитала должна быть указана: 
а. в приказе об учетной политике организации; 
б.  в учредительных документах организации. 
 
5.  Какова корреспонденция счетов при формировании уставного капитала после 

государственной регистрации предприятия в сумме вкладов учредителей, предусмотренных 
учредительными документами: 

а.  Дт. сч.80   Кт. сч.75; 
б.  Дт. сч.01   Кт. сч.75; 
в.  Дт. сч.75   Кт. сч.80; 
г.  Дт. сч. 79   Кт. сч.80. 
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6.  Вклады учредителей в уставный капитал основными средствами оформляют 
бухгалтерской записью: 

а.  Дт. сч.01   Кт. сч.75; 
б.  Дт. сч.08   Кт. сч.75; 
в.  Дт. сч.01   Кт. сч.80. 
 
7. Перерасчет величины уставного капитала, стоимость которого выражена в валюте, 

производится: 
а.  на дату совершения операции; 
б. на отчетную дату; 
в. по мере изменения валютного курса; 
г.  во всех перечисленных случаях. 
 
8. Какой записью на счетах отражается увеличение уставного капитала в результате 

прироста имущества за счет переоценки: 
а.  Дт. сч.83   Кт. сч.80; 
б. Дт. сч.80    Кт. сч.83; 
в. Дт. сч.80    Кт. сч.84. 
 
9.   Что означает запись: Дт. сч. 84   Кт. сч. 80: 
а.  увеличение уставного капитала за счет фонда накопления; 
б.  увеличение уставного капитала за счет фонда социальной сферы; 
в.  направление средств нераспределенной прибыли отчетного года на увеличение 

уставного капитала. 
 
10.  Какая проводка составляется на уменьшение уставного капитала путем списания 

выкупленных акций: 
а. Дт. сч.80   Кт. сч.81; 
б. Дт. сч.81   Кт. сч.80; 
в. Дт. сч.80   Кт. сч.51; 
г.  Дт. сч.80   Кт. сч.71. 
 
11. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета Дт. сч. 80   Кт. 

сч. 75: 
а. формирование уставного капитала за счет вкладов учредителей; 
б. операция по распределению капитала при реорганизации и ликвидации предприятия; 
в. выплата дивидендов учредителям. 
 
12. Какой записью на счетах отражается начисление дивидендов работникам 

организации: 
а.  Дт. сч.84   Кт. сч.75; 
б.  Дт. сч.99   Кт. сч.70; 
в.  Дт. сч.99   Кт. сч. 75; 
г.   Дт. сч.84   Кт. сч.70. 
 
13. Что означает запись Дт. сч. 84   Кт. сч. 75: 
а.  начислены дивиденды своим работникам; 
б.  выплачены дивиденды работникам организации; 
в. начислены дивиденды акционерам, не работающим в организации; 
г.  выплачены дивиденды неработающим акционерам. 
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14. Какая проводка составляется, при формировании уставного капитала в 
государственных унитарных организациях: 

а.  Дт. сч.01      Кт. сч.75-3; 
б.  Дт. сч.51      Кт. сч.75-3; 
в.  Дт. сч.75-3   Кт. сч.80; 
г.  Дт. сч.75-3    Кт. сч.86. 
 
15. Какой записью отражаются уменьшения уставного фонда унитарной организации: 
а.  Дт. сч.80   Кт. сч.75-3; 
б.  Дт. сч.80   Кт. сч.79; 
в. Дт. сч.80    Кт. сч.83. 
 
16. Из чего формируется добавочный капитал: 
а. из прироста стоимости имущества по переоценке за счет продажи акций по цене, 

превышающей их номинальную стоимость; 
б.  из стоимости безвозмездно полученных ценностей; 
в.  за счет эмиссионного дохода; 
г. из прироста имущества по переоценке, безвозмездно полученных ценностей и 

эмиссионного дохода. 
 
17.  Переоценка основных средств отражается в пассиве баланса: 
а.  на счете 91; 
б.  на счете 83; 
в.  на счете 85. 
 
18. Результаты дооценки основных средств отражаются записью: 
а.  Дт сч.80   Кт сч.01; 
б.  Дт сч.01   Кт сч.83; 
в.  Дт сч.80   Кт сч.83; 
г.   Дт сч.83   Кт сч.01. 
 
 
19. Какая бухгалтерская проводка составляется при отражении повышения износа при 

переоценке основных средств производственного назначения: 
а.  Дт сч.02   Кт сч.83; 
б.  Дт сч.02   Кт сч.80; 
в.  Дт сч.83   Кт сч.02; 
г.   Дт сч.26   Кт сч.02. 
 
20. Списание суммы дооценки выбывающего объекта основных средств отражается в 

учете следующим образом: 
а.  Дт сч.83   Кт сч.99; 
б.  Дт сч.83   Кт сч.01; 
в.  Дт сч.83   Кт сч.84. 
 
21. Чистая прибыль направлена на формирование (увеличение) добавочного 

капитала: 
а.  Дт сч.84   Кт сч.83; 
б.  Дт сч.86   Кт сч.83; 
в.  Дт сч.75   Кт сч.83. 
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22. Образование резервного капитала обязательно для: 
а.  всех коммерческих организаций; 
б.  акционерных обществ; 
в.  унитарных предприятий; 
г.  хозяйственных товариществ. 
 
23.  В каком размере должен быть сформирован резервный капитал в акционерных 

обществах, согласно действующему законодательству: 
а.  не менее 5% от уставного капитала; 
б.  не более 5% от прибыли; 
в.  25% от уставного капитала; 
г.  10% от объема выручки. 
 
24. Какая составляется проводка на увеличение резервного капитала за счет 

нераспределенной прибыли: 
а.  Дт сч.82   Кт сч.84; 
б.  Дт сч.84   Кт сч.82; 
в.  Дт сч.84   Кт сч.83; 
г.   Дт сч.84   Кт сч.80. 
 
25. Направление на погашение убытка отчетного года средств резервного капитала 

отражается проводкой: 
а.  Дт сч.84   Кт сч.82; 
б.  Дт сч.82   Кт сч.99; 
в.  Дт сч.82   Кт сч.84. 

 
25. Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете 

отражается проводкой: 
а. Дт сч. 62     Кт сч. 51; 
б. Дт сч. 62     Кт сч. 90; 
в. Дт сч. 51     Кт сч. 62. 
 
26. Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью: 
а. Дт. сч. 91     Кт. сч. 99; 
б. Дт. сч. 90     Кт. сч. 99; 
в. Дт. сч. 99     Кт. сч. 84. 
 
27. Выручка от продажи продукции (товаров) является доходом: 
а. от обычного вида деятельности 
б. от прочих доходов 
в. оба варианта верны 
 
28. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров отражаются по дебету 

счетов расчетов и денежных средств и кредиту счета: 
а. 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б. 90 «Продажи»; 
в. 99 «Прибыли и убытки». 
 
29. Какой записью отражается начисление налога на прибыль: 
а. Дт сч. 19     Кт сч. 60; 
б. Дт сч. 99     Кт сч. 68; 
в. Дт сч. 99     Кт сч. 68; 
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г.  Дт сч. 68     Кт сч. 19. 
 
30. Какой записью в учете отражается начисление налога на добавленную стоимость 

по проданной готовой продукции: 
а. Дт сч. 91     Кт сч. 68; 
б. Дт сч. 99     Кт сч. 68; 
в. Дт сч. 90     Кт сч. 68; 
г.  Дт сч. 68     Кт сч. 19. 
 
31. К счету 91 «Прочие доходы и расходы» может быть открыто: 
а. 2 субсчета; 
б. 3 субсчета; 
в. 4 субсчета. 
 
32. Остаточная стоимость проданных основных средств списывается записью: 
а. Дт сч. 91     Кт сч. 01; 
б. Дт сч. 02     Кт сч. 01; 
в. Дт сч. 99     Кт сч. 01; 
г.  Дт сч. 01     Кт сч. 98. 
 
33. Убыток от прочих видов деятельности отражается в учете записью: 
а. Дт сч. 91     Кт сч. 99; 
б. Дт сч. 99     Кт сч. 91; 
в. Дт сч. 99     Кт сч. 90; 
г.  Дт сч. 90     Кт сч. 99. 
 
34. Пибыль от прочих видов деятельности отражается в учете записью: 
а. Дт сч. 91     Кт сч. 99; 
б. Дт сч. 99     Кт сч. 91; 
в. Дт сч. 99     Кт сч. 90; 
г.  Дт сч. 90     Кт сч. 99. 
 
35. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров отражаются по дебету 

счетов расчетов и денежных средств и кредиту счета:  
а. 91; 
б. 90; 
в. 90. 
 
36. Чистая прибыль списывается в конце отчетного года записью: 
а. Дт сч. 84    Кт сч. 82; 
б. Дт сч. 84    Кт сч. 75;  
в. Дт сч. 99    Кт сч. 84;  
г.  Дт сч. 84    Кт сч. 99. 
 
37. Не признаются доходом организации суммы: 
а. выручка от продажи валюты; 
б. полученных авансов; 
в. суммы дооценки активов (за исключением внеоборотных активов). 
 
38. Участие в уставных капиталах других организаций: 
а. не относится к расходам по обычным видам деятельности; 
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б. относится к расходам по обычным видам деятельности в организациях, для которых 
участие в уставных капиталах является предметом деятельности; 

в. относится к расходам по обычным видам деятельности. 
 
39. Поступления в виде авансов: 
а. признаются доходами организации только в случае, когда поступление авансов связано с 

основной деятельностью предприятия; 
б. не признаются доходами организации; 
в. признаются доходами организации. 
 
40. На каком счете учитывают курсовые разницы: 
а.  91; 
б.  84; 
в.  90. 
 
41. Прибыли и убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году, 

отражаются на счете: 
а.  91; 
б.  83; 
в.  84. 
 
42. Субсчета, открываемые к счету 91 «Прочие доходы и расходы», в соответствии с 

порядком выявления финансовых результатов, закрываются: 
а.  ежемесячно; 
б.  по окончании отчетного года. 
 
43..По мере фактического получения бюджетных средств в денежной форме 

оформляется проводка: 
а.  Дт сч. 51   Кт сч. 86; 
б.  Дт сч. 51   Кт сч. 98; 
в.  Дт сч. 51   Кт сч. 76. 
 
44. На какие цели создаются резервы предстоящих расходов и платежей (дайте 

наиболее полный ответ): 
а.  оплата отпусков, выплата различных вознаграждений; 
б.  ремонт основных средств, производственные затраты по подготовительным работам; 
в.  различные выплаты, вознаграждения, оплата отпусков, ремонт основных и прочих 

средств, разные затраты, связанные с подготовительными работами, культивацией земель и др.; 
г.  гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, оплата отпусков. 
 
45. По окончании отчетного месяца сальдо по субсчетам счета 90 «Продажи»: 
а.  закрывается проводками: Дт сч. 90-1   Кт сч. 99   и   Дт сч. 99   Кт сч. 90-2, 90-3; 
б.   не закрывается, а разница между оборотами по субсчетам 1-3 списывается проводкой:                

Дт сч. 90-9    Кт сч. 99 (или наоборот – в случае убытка). 
 

46. Суммы НДС, подлежащие получению от покупателей и заказчиков, учитываются 
обособленно на счете: 

а.  90; 
б.  62; 
в.  19. 
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23. Положительная курсовая разница, возникающая по валютным средствам, 
находящимся на валютных счетах, отражается проводкой: 

а.   Дт сч. 52   Кт сч. 91; 
б.  Дт сч. 98   Кт сч. 99; 
в.  Дт сч. 91   Кт сч. 52. 
 
24. Доходы и расходы от списания объектов основных средств подлежат 

зачислению: 
а.  на увеличение или уменьшение добавочного капитала; 
б.  на прибыль или убыток организации в качестве операционных доходов и расходов; 
в. на увеличение или уменьшение сумм нераспределенной прибыли (по соответствующим 

субсчетам). 
 
25. Перечисление с расчетного счета денежных средств на благотворительность 

отражается бухгалтерской записью: 
а.  Дт сч. 99   Кт сч. 51; 
б.  Дт сч. 26   Кт сч. 51; 
в.  Дт сч. 91   Кт сч. 51. 
 
 
Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1. 
ОАО «Вексель» приобрело 15 собственных акций по цене 1000 руб. за акцию. Номинальная 

стоимость каждой акции -1300 руб. 
Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Задача 2. 
ОАО «Инвест» продало 16 выкупленных акций по цене 2100 руб. за штуку. 
Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 
Задача 3. 

Общее собрание акционеров ОАО «Сокол» приняло решение уменьшить уставный капитал, 
аннулировав 5 выкупленные акции. В учредительные документы были внесены соответствующие 
изменения. 
Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Задача 4. 
 ЗАО «Актив» имеет на балансе деревообрабатывающий станок. Первоначальная стоимость 

станка - 115000 руб., сумма начисленной амортизации – 25000 руб.  
По состоянию на 1 января 2011 года станок был переоценен с коэффициентом 2 (в 

соответствии с рыночными ценами). 
Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 
Задача 5. 

На балансе ООО «Нур» числится станок. По состоянию на 1 января 2010 года станок был 
переоценен. Первоначальная стоимость станка была уменьшена на 2500 руб., а сумма амортизации 
- на 700 руб.По состоянию на 1 января 2010 года вновь была проведена переоценка станка. 
Первоначальная стоимость станка была увеличена на 6000 руб., а сумма амортизации - на 1500 
руб. Результаты переоценки станка по состоянию на 1 января 2011 года. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
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Задача 5 
Муниципальное предприятие получило на расчетный счет из 

местного бюджета по утвержденной программе на возведение строящегося объекта 438 тыс. руб. и 
перечислило 320 тыс. руб., согласно договору по факту выполненных работ подрядной организации 
на расчетный счет. 

Одновременно осуществлена передача оборудования к установке со склада на строящийся 
объект на сумму 34 тыс. руб. Оформлен авансовый платеж подрядчику на сумму 118 тыс. руб. 
векселем банка, предварительно купленный в банке на полученные деньги от муниципалитета. Все 
первичные документы имеются. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки по всем хозяйственным операциям. 
 

Задача 6 
Предприятие по итогам работы за год получило балансовую прибыль 850 тыс. руб. 

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль также составила 850 тыс. руб. Предприятие уплатило 
налог на прибыль по ставке 20 % и проценты банку за кредит в сумме 36 тыс. руб. (кредит был взят 
на приобретение основных средств). Вся чистая прибыль была направлена на выплату дивидендов: 

а) по обыкновенным акциям (номинальная стоимость акций 20 тыс. руб., число 
акционеров 25); 

б) по привилегированным акциям (сумма выплаты - фиксированная и составляет 110 
тыс. руб., номинальная стоимость акции 10 тыс. руб.). 

Сделать соответствующие бухгалтерские проводки. 
 

Задача 7 
Производственное предприятие ЗАО «Парус» сдает в аренду помещение в 

административном здании. Ежемесячная сумма арендной платы, которую получает ЗАО «Парус» 
согласно договору, составляет 31000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). Затраты, 
связанные со сдачей помещения в аренду (соответствующая доля амортизационных отчислений, 
зарплаты обслуживающего персонала и отчислений на социальное страхование, а также стоимость 
коммунальных услуг), составляют 14070 руб. в месяц. 

Сдача имущества в аренду не является предметом деятельности ЗАО «Парус». 
Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 
Задача 8 

ЗАО «Актив» в марте 2007 года продало остатки материалов, не использованных при 
осуществлении основной деятельности, за 18640 руб. (в том числе налог на добавленную 
стоимость). Себестоимость материалов – 10000 руб. Расходы, связанные с продажей материалов 
(зарплата рабочих обслуживающего производства, занятых сортировкой и погрузкой материалов, а 
также сумма отчислений на социальное страхование), - 5200 руб. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Задача 9 
В результате урагана ОАО «Витязь» понесло следующие убытки: 
- было разрушено здание склада; 
- были утрачены материалы, хранившиеся на складе. 
Первоначальная стоимость склада по данным бухгалтерского учета - 800000 руб., сумма 

начисленной амортизации - 300000 руб. Инвентаризационная комиссия, включающая 
представителей МЧС России, установила, что здание склада восстановлению не подлежит и должно 
быть демонтировано. 

Демонтаж здания склада «Витязь» произвел собственными силами, расходы на демонтаж 
составили 150 000 руб. В процессе демонтажа были оприходованы материалы, лом, рубероид (по 
цене возможного использования). Общая стоимость оприходованных материалов составила 120000 
руб. 
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Инвентаризационная комиссия также установила, что себестоимость утраченных 
материалов составила 120000 руб. Здание склада и материалы застрахованы не были. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Задача 10 
Имеются сведения за отчетный период: 
1. Выручка от реализации продукции за отчетный год составила 4472 тыс. руб., в том числе 

НДС 682 тыс. руб.  
2. Производственная себестоимость реализованной продукции 2240 тыс. руб.  
3. Затраты на транспортировку готовой продукции, рекламу составляют в целом по году 650 

тыс. руб., из них: на долю реализованной продукции приходится по расчету 70 %.  
 4. Общехозяйственные расходы списаны со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в 

дебет счета 90 «Продажи» на проданную продукцию в сумме 810 тыс. руб. 
5. Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 62 тыс. 

руб. 
6. Доходы от участия в других организациях 110 тыс. руб. 
7. Штрафы, уплаченные согласно договору за недопоставку продукции поставщиком, в 

сумме 84 тыс. руб. 
8. Льгот по налогу на прибыль данное предприятие не имеет.  
Составить отчет о финансовых результатах за отчетный период (табл. 1). 

Таблица 1 
Отчет о финансовых результатах за отчетный период 
 

Наименование Код 
строки 

Сумма, 
тыс. руб. 

Перечисление наименований статей и строк формы № 2 (сделать 
самостоятельно) 

  

 
Задача 11 

Даны сведения за отчетный период: 
1. Выписка из главной книги по счету 90 «Продажи»:  
- поступление денежных средств за проданные товары - 3329952 (в том числе НДС 507959) 

тыс. руб.;  
- себестоимость реализованной готовой продукции (товара) - 2124690 тыс. руб.;  
- коммерческие расходы - 72138 тыс. руб.;  
- НДС от продаж - 554992 тыс. руб.;  
- прибыль (убыток) от продажи — исчислить. 
2. Выписка из главной книги по счету 91 «Прочие доходы и расходы»: 

проданы основные средства: 
- остаточная стоимость 246 тыс. руб.; 
- стоимость продажи 360 тыс. руб.; 
- в том числе НДС 55 тыс. руб.; 
- прибыль (убыток) от продукции — исчислить. 
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, - 412800 руб.; 
- проценты, уплаченные банку за кредит согласно договору, - 3900 тыс. руб. 
3. Сальдо на субсчете 99-5 «Налог на прибыль» - 139000 тыс. руб.  

             Составить отчет о финансовых результатах отчетного периода (форма № 2). 
 

Задача 12 
Имеются сведения о деятельности организации: 
1. Счет № 80 «Уставный капитал»: 
- кредитовый остаток на начало периода - 100250 тыс. руб.; 
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- кредитовый оборот за период (согласно изменению в уставе и других учредительных 
документах) - 20000 тыс. руб.; 

- кредитовый остаток на конец периода - 120250 тыс. руб.; 
- увеличение уставного капитала произошло за счет дополнительного выпуска акций. 
2. Счет № 82 «Резервный капитал»: 
- кредитовый остаток на начало и на конец периода не изменился, остался на уровне 2500  

тыс. руб. 
3. Счет № 83 «Добавочный капитал»: 
- кредитовый остаток на начало периода - 24190 тыс. руб.; 
- дебетовый оборот за квартал - 675 тыс. руб.; 
- кредитовый оборот за квартал- 2260 тыс. руб.; 
- кредитовый остаток на конец квартала (исчислить). 
4. Оценочные резервы (в течение квартала не менялись) - 590 тыс. руб. 
5. За отчетный период капитальные вложения во внеоборотные активы не осуществлялись. 
6. Нераспределенная прибыль отчетного периода (по графе с начала 

года) - 840 тыс. руб., на начало периода она составляла - 275 тыс. руб. Дебетовый 
оборот по счету 99 «Прибыли и убытки» за истекший квартал равен нулю. 

7. Резервы предстоящих расходов приказом по учетной политике не предусмотрены. 
Составить отчет об изменениях капитала отчетного периода (форма № 3). 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятие и классификация доходов организации 
2. Учет продажи продукции, связанной с обычными видами деятельности 
3. Учет прочих доходов и расходов 
4. Учет недостач и потерь от порчи ценностей 
5. Учет резервов предстоящих расходов 
6. Учет расходов будущих периодов 
7. Учет доходов будущих периодов 
8. Учет собственного капитала 
9. Формирование уставного капитала 
10. Учет резервного капитала 
11. Учет добавочного капитала 
12. Отчет об изменении капитала 

 
 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

1. Схематическое представление структуры счета 90 «Продажи» и формирования прибыли 
(убытка) от продажи 

2. Схематическое представление структуры счета 91 «Прочие доходы и расходы» и 
формирования прибыли (убытка) от прочей деятельности 

3. Порядок формирования и использования нераспределенной прибыли и отражения в учете 
соответствующих операций  

4. Формирование прибыли в странах дальнего зарубежья 
5. Структура и содержание отчета о финансовых результатах 
6. Учет собственного капитала 
7. Формирование уставного капитала 
8. Учет резервного капитала 
9. Учет добавочного капитала 
10. Отчет об изменении капитала 
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11. Раскрытие информации о собственном капитале в бухгалтерской отчетности 
12. Сущность и назначение целевого финансирования 
13. Формирование уставного капитала в организациях различных форм собственности и 

организ1ационно-правовых форм 
14. Содержание и структура учетных регистров и бухгалтерской отчетности, в которых 

обобщается информация о собственном капитале 
15. Порядок формирования и случаи изменения величины уставного, добавочного и 

резервного капиталов 
 

 
Тема 8. Учет и классификация затрат 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Критерии отнесения расходов на себестоимость продукции 
2. Что такое затраты, расходы и издержки: отличия и сходства 
3. Назовите виды себестоимости и раскройте их содержание 
4. Перечислите и охарактеризуйте счета учета затрат 
5. Раскройте содержание расходов организации на основе их отражения в отчете о 

финансовых результатах 
6. Методы учета затрат в отечественной практике 
7. Методы учета затрат в зарубежной практике 
8. Сущность метода учета затрат «Директ-костинг» 
9. Сущность метода учета затрат «Кайзен-костинг» 
10 Сущность метода учета затрат «Таргет-костинг» 
 
 
Задание 1. Контрольные вопросы по теме: 

 
1. Указать, что собой представляет себестоимость произведенной продукции 
2. Раскрыть классификацию затрат по экономическому содержанию 
3. Перечислить счета, предназначенные для учета затрат на производство продукции 
4. Раскрыть методы калькулирования себестоимости продукции  
5. Перечислить расходы по обычным видам деятельности 
6. Назвать 12 статей калькуляции 
7. Раскрыть классификацию затрат по различным признакам 
8. Отразить управленческие расходы на счетах бухгалтерского учета 
9. Отразить понесенные затраты бухгалтерскими проводками 
10. Сущность метода учета затрат «Стандарт-кост», его сходства и отличия от нормативного 

метода 
 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1.Основной целью учета расходов на производство в системе финансового учета 
является: 

а. формирование фактической себестоимости продукции как показателя финансовой 
отчетности; 

б. учет затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов продукции с целью 
принятия управленческих решений; 

в. формирование полной суммы расходов предприятия за отчетный период. 
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2.Основные задачи бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции являются: 

а. калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнением плана по 
себестоимости; 

б. учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции (работ, услуг) и контроль 
за выполнением плана по этим показателям; 

в. выявление результатов деятельности предприятия по снижению себестоимости 
продукции; 

г. учет фактических затрат на производство продукции и контроль за использованием сырья, 
материальных, трудовых и других ресурсов; 

д. все варианты правильны. 
 
3.Что понимают под объектами калькулирования: 
а. арендную плату, заработную плату управленческого персонала; 
б. отдельные   изделия,   группы   изделий,   полуфабрикаты,   работы   и   услуги, 

себестоимость которых определяется; 
в. виды деятельности предприятия. 
 
4.По экономической роли в процессе производства затраты делятся на: 
а. постоянные и переменные; 
б. прямые и косвенные; 
в. основные и накладные. 
 
5.По периодичности возникновения затраты делятся на: 
а. текущие и единовременные; 
б. прямые и косвенные; 
в. основные и накладные. 
 
6.По составу затраты делятся: 
а. основные и накладные; 
б. одноэлементные и комплексные; 
в. прямые и косвенные. 
 
7.По способу включения в себестоимость тех или иных видов продукции (работ, 

услуг) затраты подразделяются на: 
а. прямые и косвенные; 
б. основные и накладные;                 
в. постоянные и переменные. 
 
8.По видам расходов затраты группируют: 
а. по элементам затрат и статьям калькуляции; 
б. на прямые и косвенные; 
в. на переменные и постоянные. 
 
9.Какие расходы не относятся к основным: 
а. сырье и материалы; 
б. заработная плата производственных рабочих; 
в. общехозяйственные расходы. 
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10.Что понимается под возвратными отходами: 
а. остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных ресурсов, 

образовавшихся в процессе производства продукции, утратившие полностью потребительские 
свойства исходного ресурса; 

б. остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных ресурсов, 
образовавшихся    в   процессе    производства   продукции,   утратившие частично потребительские 
свойства исходного ресурса; 

в. оба варианта правильны. 
 
11.Что относят к прочим затратам: 
а. затраты на оплату труда основного производственного персонала, включая премии 

рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие 
выплаты, компенсации женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

б. налоги, сборы, платежи, отчисления в страховые фонды (резервы) и другие обязательные 
отчисления, затраты на оплату процентов по полученным кредитам, на командировки, на подготовку 
и переподготовку кадров, оплату услуг связи, плату за аренду, амортизацию по нематериальным 
активам, отчисления в ремонтный фонд; 

в. сумму   амортизационных   отчислений   на   полное   восстановление   основных 
производственных фондов, исчисленную исходя из балансовой стоимости. 

 
12.Учет расходов по элементам затрат осуществляется: 
а. в ведомости учета затрат; 
б. в Журнале-ордере №10; 
в. Журнале-ордере №11. 
 
13.По отношению к объему производства затраты делятся на: 
а. основные и накладные; 
б. прямые и косвенные; 
в. переменные, условно-переменные, условно-постоянные. 
 
14.Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направления деятельности подразделяются на: 
а. расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы; 
б. текущие и единовременные; 
в. расходы на подготовку и освоение новых видов производств. 
 
15.По участию к процессе производства расходы делятся на: 
а. производительные и непроизводительные; 
б. производственные и внепроизводственные (коммерческие); 
в. прямые и косвенные. 
 
16.Какие расходы образуют полную себестоимость: 
а. постоянные и переменные; 
б. производительные и непроизводительные; 
в. производственные и внепроизводственные (коммерческие). 
 
17.Какой из методов не используют для контроля за использованием сырья и 

материалов в производстве: 
а. метод документирования; 
б. метод партионного раскроя; 
в. инвентарный метод; 
г. позаказный метод. 
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18.В составе расходов будущих периодов учитываются: 
а. расходы на подготовку и освоение производства, расходы по ремонту основных средств; 
б. заработная плата управленческого персонала; 
в. амортизация нематериальных активов. 
 
19.Брак делят на: 
а. внутренний и внешний; 
б. исправимый и неисправимый; 
в. случайный и специальный. 
 
20.В зависимости от места обнаружения брак различают: 
а. исправимый и неисправимый; 
б. случайный и специальный; 
в. внутренний и внешний. 
 
21.Неисправимый брак оформляется: 
а. актом о браке; 
б. ведомостью о браке; 
в. оба варианта правильны. 
 
22.К незавершенному производству относятся: 
а. изделия, которые по своему качеству не соответствуют установленным стандартам; 
б. продукция не прошедшая всех стадий производственного процесса, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытаний и технической приемки; 
в. изделия, которые по своему качеству не соответствуют техническим условиям или 

договорам. 
 
23.Уменьшение   себестоимости   продукции  основного   производства   на  сумму 

производственного брака отражается: 
а. Дт сч. 28   Кт сч. 40; 
б. Дт сч. 01   Кт сч. 20; 
в. Дт сч. 28   Кт сч. 20. 
 
24.Стоимость забракованной продукции по цене возможного использования 

отражается проводкой: 
а. Дт сч. 10  Кт сч. 91; 
б. Дт сч. 10  Кт сч. 20; 
в. Дт сч. 10  Кт сч. 28. 
 
25.К расходам по обычным видам деятельности относят расходы, связанные с … 

оплатой услуг кредитных организаций 
участием в уставных капиталах других организаций 
изготовлением, продажей, приобретением продукции (работ, услуг) 
продажей (выбытием) объектов основных средств 
 

 
Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
Предприятие занимается производством обуви. В текущем месяце объем производства 

составил: детские ботинки -180 пар, сапоги женские - 50 пар, туфли мужские - 70 пар. 
Израсходовано сырье и материалы со склада: для выпуска ботинок на 1420000 руб., для 

изготовления женских сапог на 1980000 руб., для изготовления мужских туфель на 1 560 000 руб. 
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Транспортно-заготовительные расходы, приходящиеся на отпущенные в производство материалы, 
составляют 49 000 руб. Начислена амортизация производственного оборудования на сумму 193000 
руб. Использованы малоценные и быстроизнашивающиеся предметы со склада: 1 -и группы на 
108000 руб., 2-й группы на 9 000 руб. Начислен износ спецодежды (инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей) - 22000 руб. Начислена заработная плата производственным рабочим - 280 000 
руб. Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период 
времени). 

Общехозяйственные затраты предприятия в текущем месяце составили: амортизация 
основных средств общехозяйственного назначения - 138000 руб.; затраты на электроэнергию - 
192000 руб.; затраты на теплоснабжение - 206000 руб.; проценты, начисленные за пользование 
краткосрочным кредитом банка, полученным для приобретения оборотных средств -109000 руб.; 
оплата коммунальных услуг-135000 руб.; командировочные расходы работников отдела снабжения-
54000 руб., износ инвентаря и хозяйственных принадлежностей 1-й группы – 44000 руб. Начислена 
заработная плата администрации предприятия 240000 руб. Начислены налоги па заработную плату 
(по ставкам, существующим на текущий период времени). 

Требуется: 
• Выполнить необходимые расчеты. 
• Открыть счета и отразить бухгалтерскими проводками деятельность предприятия. 
• Списать общехозяйственные расходы в себестоимость продукции.  
• Определить себестоимость каждого изделия, исходя из удельного веса стоимости 

израсходованных материалов. 
 

Задача 2 
В отчетном периоде автомобиль ГАЗ-56 прошел плановое техническое обслуживание (ТО). 

При прохождении ТО на автомобиле установлена новая аккумуляторная батарея стоимостью 35000 
руб. Использованы инвентарь и хозяйственные принадлежности 2-й группы со склада на сумму 5200 
руб. Ремонтным рабочим начислена заработная плата 8000 руб. Начислены налоги на заработную 
плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). Начислен износ специального 
инструмента (инвентаря и хозяйственных принадлежностей 3-й группы), используемого в ремонтном 
производстве, - 300 руб. 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками затраты по ремонту. 
• Списать затраты, связанные с ремонтом, в себестоимость. 

 
Задача 3 

В отчетном месяце предприятие производит текущий ремонт шиномонтажной мастерской. 
Для проведения ремонта со склада отпущены по накладной: цемент на 87000 руб., кирпич на 54000 
руб., столярные изделия на 93000 руб. Начислен износ основных средств, используемых при 
ремонте. Первоначальная стоимость основных средств - 990000 руб., норма амортизации - 15%. 
При проведении ремонта использованы малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 2-й 
группы на сумму 14000 руб. Начислена заработная плата ремонтным рабочим - 146000 руб. 
Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). 

Требуется: 
• Открыть счета и отразить бухгалтерскими проводками затраты по ремонту. 
• Списать затраты, связанные с обслуживанием основного производства, в себестоимость. 
 

Задача 4 
В отчетном периоде предприятие производит текущий ремонт холодильной установки. Со 

склада для проведения ремонта отпущены по накладной запасные части на 135000 руб. Начислен 
износ специальных приспособлений (инвентаря и хозяйственных принадлежностей 3-й группы), 
используемых при ремонте, на сумму 18000 руб. Со склада во вспомогательное производство 
переданы малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 2-й группы на сумму 6630 руб. 
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Начислена заработная плата ремонтным рабочим - 57000 руб. Начислены налоги на заработную 
плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками затраты по ремонту. 
• Списать затраты, связанные с ремонтом, в себестоимость. 

 
Задача 5 

В текущем месяце предприятие "БЫТХИМ" производит ремонт сушильной установки. Со 
склада отпущены по накладной запасные части на сумму 126000 руб., материалы на сумму 40700 
руб. Начислен износ специального инструмента (инвентаря и хозяйственных принадлежностей), 
используемого при ремонте, - 8400 руб. Начислен износ основных средств ремонтной мастерской - 
8420 руб. Начислена заработная плата ремонтным рабочим - 29000 руб. Начислены налоги на 
заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками затраты по ремонту. 
• Списать затраты, связанные с обслуживанием производства, в себестоимость. 

 
Задача 6 

В отчетном месяце предприятие производит капитальный ремонт административного 
корпуса. Для проведения ремонта со склада отпущены по накладной: раствор на 252000 руб., 
кирпич на 69000 руб., блоки силикатные на 321000 руб., столярные изделия на 93000 руб. 
Установлены стеклопакеты подрядной организацией на сумму 762000 руб. Начислен износ 
основных средств, используемых при ремонте (первоначальная стоимость основных средств -
1220000 руб., норма амортизации -18 %). Начислен износ малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов 1-й группы на сумму 22700 руб. Начислена заработная плата ремонтным рабочим - 
290000 руб. Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период 
времени). 

Требуется: 
• Открыть счета и отразить бухгалтерскими проводками затраты по ремонту.  
• Списать затраты, связанные с ремонтом, за счет резервного фонда (сальдо начальное по 

счету 96 «Резервы предстоящих платежей» - 1000000 руб.). 
• Оставшуюся сумму затрат по ремонту отразить как расходы будущих периодов. 

 
Задача 7 

В текущем отчетном периоде предприятие осуществляет разработку опытных образцов 
мягкой мебели. Для изготовления образцов со склада в эксплуатацию переданы: ткань на 925000 
руб., поролон на 95000руб., синтипонна 132000 ру6.,доскина 154000 руб., завесы на 38000 руб., 
гвозди и шурупы на 7000 руб. Сумма транспортно-заготовительных расходов, приходящихся на 
переданные в производство материалы и комплектующие изделия, составляет 1200 руб. Начислена 
заработная плата рабочим за изготовление образцов - 120000 руб. Начислены налоги на 
заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). Начислен износ 
специальных приспособлений (инвентаря и хозяйственных принадлежностей) на сумму 6000 руб. 
Использованы инвентарь и хозяйственные принадлежности 2-й группы на сумму 1000 руб. Начислен 
износ основных средств - 18000 руб. 

Требуется: 
• Открыть счета и отразить бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

разработке новых моделей. 
• В себестоимость изготавливаемой продукции затраты списать в течение 3 месяцев. 
 

Задача 8 
В декабре предприятие оплатило с расчетного счета арендную плату за текущую аренду 

производственного помещения в виде предоплаты за 1 -и квартал - 690000 руб. В этом же отчетном 
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периоде предприятие оплатимте годовую подписку на бухгалтерскую периодическую литературу - 
24000 руб. 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками хозяйственные операции, 

связанные с расходами будущих периодов в декабре. 
• Рассчитать и включить в себестоимость продукции в январе расходы будущих периодов. 
 

Задача 9 
На предприятии проводились работы по освоению производства выпуска новой продукции. 

План выпуска продукции на предстоящий год составляет 100ед. В отчетном месяце выпущены 
опытные образцы продукции, для изготовления которых со склада отпущены: материалы на 110000 
руб., полуфабрикаты покупные со склада на 96000 руб. Начислена заработная плата рабочим - 
390000 руб. Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период 
времени). Начислена амортизация по основным средствам при производстве опытных образцов - 
27000 руб.Затраты на электричество и обогрев -187000 руб. В течение года серийная продукция 
выпускалась следующим образом: 1-й месяц -10 шт., 2-й месяц - 15 шт., 3-й месяц - 5 шт., 5-й месяц 
- 20 шт., 8-й месяц-10 шт., 9-ймесяц-12 шт., 11-й месяц-22шт.,12-ймесяц-6 шт. 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками хозяйственные операции, 

связанные с расходами будущих периодов. 
• Определить сумму списания затрат на единицу серийно выпушенной продукции.  
• Рассчитать и включить в себестоимость продукции расходы будущих периодов по 

месяцам. 
 

Задача 10 
При передаче на склад предприятия изготовленного мягкого угла, себестоимость которого 

429000 руб., выявлен брак. Для устранения брака со склада предприятия поступили: гвозди на 
сумму 900 руб., шурупы на сумму 400 руб., ткань обивочная на 6500 руб. Начислена зарплата 
рабочему за устранение брака - 4000 руб. Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, 
существующим на текущий период времени). Начислен износ специального инструмента (инвентаря 
и хозяйственных принадлежностей) - 900 руб. После устранения брака мягкий угол передан на склад 
готовой продукции по себестоимости. Затраты по устранению брака удержать с конкретного 
виновника. 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками накопление и списание затрат 

по устранению брака и оприходованию продукции на складе. 
 

Задача 11 
Предприятие занимается производством и установкой стеклопакетов. При установке 

стеклопакетов допущен брак. Для устранения брака со склада отпущены дополнительно материалы 
на сумму 8000 руб., комплектующие изделия на сумму 13000 руб. Начислена зарплата рабочему за 
устранение брака - 6000 руб. Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, существующим 
на текущий период времени). Начислен износ инвентаря и хозяйственных принадлежностей 1-й 
группы - 500 руб. 80 % затрат, связанных с устранением брака, удержать с конкретного виновника. 
Оставшуюся сумму списать на основное производство. 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками затраты по устранению брака. 
• Отразить списание затрат. 
 

Задача 12 
Предприятие занимается производством и установкой металлических решеток и 

ограждений. При прохождении ОТК выявлен брак в производстве на сумму 730000 руб. За 
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устранение брака начислена зарплата рабочему - 11700 руб. Начислены налоги на заработную 
плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). Начислен износ основных средств, 
используемых при устранении брака,-1300 руб. Использованы малоценные и быстроизнаши-
вающиеся предметы 2-й группы на сумму 13000 руб. Использованы дополнительно материалы со 
склада на сумму 19800 руб. Оприходованы на складе отходы металла по цене возможного 
использования на 4300 руб. Изделие, после устранения брака, передано в основное производство 
для доработки. 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками затраты по устранению брака. 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятие и экономическая сущность затрат 
2. Классификация затрат  для целей управления 
3. Методы учета затрат 
4. Учет расходов на продажу 
5. Раскрытие информации о затратах в бухгалтерской отчетности организации 
 

 
ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
1. Учет затрат по текущей деятельности организации 
2. Учет и распределение косвенных расходов 
3. Отечественные методы учета затрат 
4. Зарубежные методы учета затрат 
5. Учет и инвентаризация незавершенного производства 

 
 

Тема 9. Калькулирование себестоимости  
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Обозначьте отличительные особенности позаказного метода калькулирования от 

попередельного метода калькулирования 
2. Охарактеризуйте исключения затрат на побочную продукцию, метод распределения и 

метод эквивалентных коэффициентов 
3. Опишите пропорциональный и комбинированный методы калькулирования 
4. В чем состоит сущность функционально-процессного метода расчета себестоимости? 
5. Опишите организацию управленческого учета по системам «стандарт-кост» и «директ-

костинг» 
6. Какие методы калькулирования существуют в настоящее время в управленческом учете? 

 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов:  

 

1. Дать определение понятию «калькулирование» 
2. Охарактеризуйте основную сущность и задачи калькулирования 
3. Назвать основные виды калькуляций 
4. Дайте определение понятию «калькуляционная единица» 
5. Опишите основные принципы калькулирования себестоимости продукции 
6. В чем заключается простой метод калькулирования? 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
1. Способ распределения расходов между отчетными периодами: 
А) влияет на себестоимость единицы продукции; 
Б) не оказывает на затраты по объектам калькулирования никакого влияния; 
В) влияет только на величину маржинального дохода предприятия; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
2. Более информативными являются: 
А) элективные калькуляции; 
Б) кумулятивные калькуляции; 
В) параметрические калькуляции; 
Г) сметные калькуляции. 
 
3. Для данного отчетного периода и определенного вида продукции минимальные 

затраты должны быть отражены в: 
А) плановой калькуляции; 
Б) нормативной калькуляции; 
В) фактической калькуляции; 
Г) сметной калькуляции. 
 
4. При уровне продаж меньшем, чем объем производства себестоимость единицы 

реализованной продукции: 
А) будет ниже, чем обычно; 
Б) будет выше; 
В) останется такой же; 
Г) уменьшится маржинальный доход на единицу продукции. 
 
5. Учет затрат в разрезе мест формирования: 
А) способствует повышению точности калькулирования себестоимости; 
Б) делают калькуляцию менее точной; 
В) не оказывает на точность калькулирования никакого влияния; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
6. Отклонения по производительности труда: 
А) всегда могут контролироваться менеджером, ответственным за его организацию; 
Б) могут возникнуть не по вине менеджера, а потому не контролируются им; 
В) зависят только от рабочего, выполняющего работу; 
Г) зависят от изношенности основных фондов. 
 
7. Нормативы затрат в «стандарт-кост» могут быть установлены: 
А) по результатам выполнения подобной работы в прошлом; 
Б) на основе детального инженерного изучения каждой операции; 
В) с применением методов указанных в пункте а и б; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
8. Система «стандарт-кост» предназначена для: 
А) учета фактической себестоимости продукции; 
Б) контроля затрат в ходе их осуществления; 
В) выявления и анализа отклонений фактических затрат от предусмотренных по нормативу; 
Г) все вышеперечисленное верно. 
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9. Система «стандарт-кост» в первую очередь предназначенадля: 
А) управления затратами; 
Б) установления цен и ценовой политики; 
В) подготовки и составления финансовой отчетности; 
Г) принятия краткосрочных управленческих решений. 
 
10. Цена на основе затрат, исчисленных в системе «стандарт-кост», должна 

ориентироваться на: 
А) полные затраты; 
Б) сокращенную себестоимость; 
В) прямые расходы по изготовлению и сбыту; 
Г) себестоимость по переменным расходам. 
 
11. Отличие нормативного учета от системы «стандарт-кост»: 
А) ориентирование на процесс реализации (сосредоточение на производстве); 
Б) предполагается изменение норм в текущем порядке; 
В) ведется учет отклонений от норм прямых расходов; 
Г) учет затрат в пределах норм. 
 
12. Готовая продукция для продажи отражается в бухгалтерском учете и отчетности 

по:  
А) нормативной себестоимости; 
Б) плановой себестоимости; 
В) фактической производственной себестоимости; 
Г) учетным ценам. 
 
13. Калькулирование полной себестоимости означает:  
А) сумму всех производственных затрат; 
Б) сумму всех накладных расходов; 
В) сумму материальных и трудовых затрат; 
Г) сумму производственных и коммерческих затрат. 
 
14. Поэлементная структура себестоимости различается по: 
А) видам расходов; 
Б) отраслям промышленности; 
В) размерам предприятия; 
Г) характеру производства.  
 
15. Бухгалтерская запись Дебет 90 Кредит 26 при калькулированиисебестоимости 

продукции будет означать: 
А) рассчитывается полная себестоимость продукции; 
Б) рассчитывается фактическая производственная себестоимость; 
В) в себестоимость продукции включаются только переменные затраты; 
Г) рассчитывается цеховая себестоимость продукции. 
 
16. Полная себестоимость продукции определяется путем: 
А) суммирования цеховой себестоимости и общехозяйственных расходов; 
Б) суммирования производственной себестоимости и коммерческих расходов; 
В) суммирования всех затрат на производство; 
Г) вычитания из производственной себестоимости остатков незавершенного производства. 
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17. Маржинальный доход - это: 
А) валовая прибыль; 
Б) постоянные затраты плюс прибыль; 
В) прибыль; 
Г) убыток. 
 
18. Суть учета системы «директ-костинг» заключается в обобщении: 
А) общехозяйственных и общепроизводственных затрат; 
Б) прямых затрат по видам готовых изделий и списание косвенных; 
В) прямых и косвенных затрат; 
Г) планируемых и непланируемых затрат. 
 
19. Сущность нормативной системы учета затрат выражена в: 
А) делении расходов на переменные и постоянные; 
Б) делении затрат на прямые и косвенные; 
В) предварительном определении нормативных затрат по операциям, процессам, объектам с 

выявлением в ходе производства отклонений и изменений норм; 
Г) в полноте включения затрат по нормам в себестоимость. 
 
20. Объектом калькулирования является: 
А) место  возникновения затрат; 
Б) продукт, работа, услуга; 
В) центр затрат; 
Г) сами затраты. 
 
21. Преимуществом полуфабрикатного метода ведения учета является: 
А) простота ведения бухгалтерского учета; 
Б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации; 
В) формирование информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из каждого 

передела; 
Г) ни один ответ не верен. 
22. Калькулирование себестоимости по системе «стандарт-кост» - это: 
А) калькулирование прямых и постоянных затрат; 
Б) разработка норм, стандартов, составление стандартных калькуляций до начала 

производства; 
В) разработка нормативных калькуляций; 
Г) все ответы верны. 
 
23. Какую систему отнесения затрат следует применять: на заказ или на процесс, даже 

если производимые изделия несколько различны между собой: 
А) на заказ;  
Б) на процесс;  
В) поскольку система отнесения затрат на процесс требует ведения документации в 

меньших объемах, чем система отнесения затрат на заказ, то чаще выбирают первую, даже если 
производимые изделия несколько различны между собой;  

Г) на заказ и на процесс. 
 
24. Как можно рассчитывать цену сырья и материалов: 
А) по их покупной стоимости;  
Б) в нее могут включаться и все расходы, связанные с использованием материалов: 

транспортировка, хранение, погрузка-разгрузка;  
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В) в нее могут не включаться все расходы, связанные с использованием материалов: 
транспортировка, хранение, погрузка-разгрузка;  

Г) в нее могут включаться все расходы, связанные с неиспользованием материалов: 
транспортировка, хранение, погрузка-разгрузка и др. 

 
25. Как обычно рассчитывается себестоимость побочного продукта: 
А) таким образом, что ему приписывается нулевая прибыль; 
Б) комбинированные издержки относятся на него в объеме, равном выручке от продаж за 

вычетом суммарной величины издержек, понесенных после прохождения точки разделения; 
В) вся прибыль относится на основной продукт; 
Г) содержание пунктов а и в. 
 

Задание 6. Задачи по теме 

Задача 1 
Предприятие, применяющее метод позаказной калькуляции, в течение определенного 

периода времени имеет 150000 руб. постоянных общих издержек производства.  
Заработная плата при выпуске единицы продукта А составляет 18 руб., продукта Б – 15 руб. 
Обычно в течение данного периода времени выпускается 4000 единиц продукта А и 5000 

единиц продукта Б. 
1. Какова норма (процентная ставка) общих производственных затрат по отношению к 

прямым затратам? 
2.Какую ставку погашения общих затрат по изготовлению следует использовать, чтобы 

списать их полностью, если программа выпуска продукции за отчетный период варьируется 
следующим образом: 

       Продукт   А – 2000 шт. 
       Продукт   Б – 7000 шт. 
3. Какой должна быть сумма покрытия, если ставка погашения при изменении 

производственной программы остается прежней? 
 

Задача 2 
Предприятие, имеющее четыре стадии производства (цеха), выпускает один вид продукции, 

проходящей последовательно через все четыре цеха. За отчетный период изготовлено 240000 ед. 
конечного продукта. Из них продано только 180000 ед. В запасах промежуточных продуктов были 
изменения: 30000 ед. промежуточного продукта, изготовленных на первой ступени производства, 
остаются на складе промежуточных продуктов №1 (склад между первой и второй ступенями 
производства), а 50000 ед. изготовленных на второй производственной ступени, находятся на 
складе промежуточных продуктов № 2.  10000 ед. промежуточного продукта, использованного на 
четвертой производственной ступени, в течение этого периода были взяты со склада 
промежуточной продукции №3. Запасы промежуточной продукции на складах были сделаны в 
предыдущем периоде. Себестоимость единицы продукции была в то время 3,90 руб. 

На отдельных ступенях производства в течение отчетного периода имели место следующие 
первичные затраты: 

 

Стадии производства Первичные затраты 

1 215000 

2 100000 

3 580000 

4 576000 

 
Затраты по сбыту составили 80000 руб. Определите с помощью суммарной 

многоступенчатой простой калькуляции: 
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а) затраты на единицу готовой продукции, отправляемой на склад сбыта 
б) затраты на единицу реализованной готовой продукции при получении при 

полуфабрикатном методе сводного учета.  
 

Задача 3 
Во время реконструкции машины следует ожидать недовыпуска 2000 деталей (время 

реконструкции – 2 месяца). Целесообразно ли: 
а) заранее выпускать большое количество деталей, равномерно распределив их выпуск в 

течение 10 месяцев (затраты по хранению составляют 0,10 руб. на штуку в месяц). При этом 
производственные мощности позволяют увеличить ежемесячно объем производства; 

б) продолжать выпуск деталей на менее эффективном оборудовании с дополнительными 
затратами в 10,60 руб./шт.?  

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 
2. Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
3. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
4. Учет затрат в условиях применения системы «Стандарт-костинг».  
5. «Директ-костинг» в системе управленческого учета 
6. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам возникновения 

затрат 
7. Учет и отчетность по центрам прибыли 
8. Принятие решений с помощью средств управленческого учета 
9. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
10. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
 

 
Тема 5. Принятие управленческих решений 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Дать определение понятия «точка безубыточности» 
2. Назвать основные методы расчета точки безубыточности 
3. Каким образом можно оценивать безубыточность производства? 
4. Что такое маржинальная прибыль? 
5. Назвать показатели, которые используются для оценки рискованности деятельности 

организации 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов:  

 
1. Охарактеризуйте возможные варианты форматов отчета о прибылях и убытках 
2. Какими методами можно вычислить значение точки безубыточности?  
3. Что такое маржинальная прибыль?  
4. Какие показатели используются для оценки рискованности деятельности организации? 
5. Как проводится оценка безубыточности производства? 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 
1. Ценовая политика предприятия в условиях рынка: 
А) должна определяться на основе соотношения спроса и предложения на продукт без учета 

его себестоимости; 
Б) должна учитывать собственные затраты предприятия на производство и продажу; 
В) должна исходить из финансовых возможностей покупателя; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
2. Стратегические решения в управлении: 
А) требуют капитальных вложений; 
Б) осуществляются в основном за счет оборотных средств; 
В) не требуют затрат вообще; 
Г) требуют минимальных затрат. 
 
3. Чему будет равен критический объем, если цена реализации-6 руб., переменные 

затраты на единицу-4 руб., постоянные затраты за период-100 руб.: 
А) 100 ед.; 
Б) 50 ед.; 
В) 80 ед.; 
Г) 150 ед. 
 
4. Сколько единиц произведенной и реализованной продукции обеспечат получение 

прибыли в размере 200 руб. (исходные данные в предыдущем вопросе): 
А) 100 ед.; 
Б) 190 ед.; 
В) 150 ед.; 
Г)  200.ед. 
 
5. А) все ниже перечисленное верно; 
Б) об ожидаемых доходах и расходах; 
В) о нормативных издержках; 
Г) о фактических затратах. 
 
6.Прирост денежных средств у предприятия к концу отчетного периода: 
А) возможен, только если предприятие прибыльно; 
Б) может быть и у убыточной организации; 
В) никак не связан с результатами финансовой деятельности предприятия; 
Г) связан с производственной деятельностью. 
 
7. Критерии принятия решения о нижней границе цены зависят: 
А) от вида сделки (традиционный ассортимент или дополнительный заказ); 
Б) от уровня загрузки производственных мощностей; 
В) от обоих вышеназванных факторов; 
Г) зависит от руководителя организации. 
 
8. Для улучшения финансового положения предприятия необходимо, чтобы: 
А) дебиторская задолженность была выше кредиторской; 
Б) кредиторская задолженность превышала дебиторскую; 
В) кредиторская задолженность была равна дебиторской; 
Г) ни один ответ не верен. 
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9. Если при увеличении объема производства на 10% одновременно увеличиваются 
переменные производственные затраты на 10% , то это означает: 

А) дегрессивное поведение затрат; 
Б) прогрессивное поведение затрат; 
В) пропорциональное поведение затрат; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
10. Предприятие планирует себестоимость продаж 2000000 руб., в том числе: затраты 

постоянные - 400000 руб. и переменные - 75% от объема реализованной продукции. Какой 
планируется объем продаж? 

А) 2133333 руб.; 
Б) 2400000 руб.; 
В) 2666667 руб.; 
Г) 3200000 руб. 
 
11.Решение о целесообразности принятия дополнительного заказа при условии 

неполной загрузки производственных мощностей основывается на информации: 
А) о производственной себестоимости; 
Б) о полной себестоимости; 
В) о переменной себестоимости; 
Г) в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально. 
 
12. Предприятие изготавливает электролампы. Удельные переменные расходы 

составляют 50 руб. Совокупные постоянные расходы-1 млн. руб. Цена продажи электроламп 
рассчитывается исходя из их полной себестоимости, увеличенной на 10%-ю наценку. Какова 
цена реализации электроламп при объеме производства 100000 шт.? 

А) 70 руб.; 
Б) 66 руб.; 
В) 58 руб.; 
Г) 75 руб. 
 
13. Предприятие в отчете о прибыли показывает объем продаж - 200000 руб.; 

производственные расходы-80000 руб. (из них 40%- постоянные); коммерческие и 
административные расходы- 100000 руб.(из них 60%- переменные). Каков будет 
маржинальный доход, если игнорировать материальные запасы? 

 А) 92000 руб.; 
Б) 108000 руб.; 
В) 120000 руб.; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
14. Маржинальный доход рассчитывается как: 
А) разница между выручкой от продаж продукции и ее переменной себестоимостью; 
Б) сумма постоянных расходов и прибыли организации; 
В) разница между выручкой от продаж продукции и ее производственной себестоимостью; 
Г) верны первые два ответа. 
 
15. При принятии решения об инвестициях принимают в расчет: 
А) длительность периода; 
Б) изменение стоимости денег во времени; 
В) приведенную стоимость; 
Г) все ответы верны. 
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16. Передача услуг основного производства другим организациям в порядке 
долгосрочных финансовых вложений оформляется записью на счетах: 

А) Дт 58       Кт 20;; 
Б)Дт 58        Кт 91-1; д.91-2 к.20; 
В) Дт 90-2    Кт 20; 
Г) Дт 58        Кт 90-1; д.90-2 к.20.  
 
17. Передача услуг вспомогательного производства другим организациям в порядке 

долгосрочных финансовых вложений оформляется записью на счетах: 
А) Дт 58       Кт 23; 
Б) Дт 58       Кт 91-1;  
В) Дт 90-2    Кт 23; 
Г) Дт 58        Кт 90-1.  
 
18. Взаимосвязь затрат, объема производства и прибыли лежит в основе: 
А) анализа поведения затрат; 
Б) управления предприятием; 
В) бюджетирования; 
Г) анализа формирования доходов. 
 
19. Анализ зависимости «затраты - объем - прибыль» является инструментом: 
А) планирования и контроля; 
Б) процесса бюджетирования; 
В) при расчетах полученной прибыли; 
Г) по определению понесенных затрат. 
 
20. Маржинальный доход не следует использовать в ситуации, когда решается вопрос 

о: 
А) принятии спецзаказа; 
Б) покупке одной из двух машин; 
В) прекращении деятельности производственного сегмента; 
Г) структуре производства. 
 
21. Чистая приведенная (дисконтированная) стоимость - это приведенная стоимость 

чистых поступлений денежной наличности: 
А) плюс первоначальные инвестиционные затраты; 
Б) минус первоначальные инвестиционные затраты по программе капиталовложений; 
В) прогрессивно возрастающий доход на инвестируемый капитал; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
22. Учет инфляции при оценке инвестиционных проектов необходим: 
А) при долгосрочном инвестировании; 
Б) при краткосрочных инвестициях; 
В) нет необходимости; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
23. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные затраты составляют 

17 руб. за единицу изделия, постоянные затраты – 350000 руб. за период. Каково количество 
изделий в точке безубыточности? 

А) 14000; 
Б) 8334; 
В) 43750; 
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Г) 25750. 
 
24. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., совокупные 

переменные расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 тыс. руб. Определите точку 
безубыточности организации при объеме реализации 1000 штук: 

А) 300 шт; 
Б) 320шт; 
В) 356 шт; 
Г) 370 шт. 
 
25. Фирма произвела 200 000 ед. продукции. Общие производственные затраты 

составили 400 000 руб., из низ 180 000 – постоянные расходы. Предполагается, что никаких 
изменений в используемых методах учета и в самом производственном процессе в 
ближайшее время не произойдет. В следующем отчетном периоде планируется выпустить 
230 000 ед. продукции. Общие затраты фирмы составят: 

А) 180 000 руб; 
Б) 280 000 руб; 
В) 253 000 руб; 
Г) ни один ответ не верен. 

 

Задание 6. Задачи по теме 

Задача 1 
Предприятие Х производит один вид продукции. Постоянные расходы предприятия в 

отчетном месяце – 29000 руб., а переменные – 15 руб./шт. Производственная мощность 
предприятия составляет 2500 шт. в месяц. Достижимая цена единицы продукции – 42 руб. 

На основе анализа точки нулевой прибыли определите величину полных затрат, выручку от 
реализации, финансовый результат продажи, критическую величину объема продаж, при которой 
сохраняется прибыльность предприятия. 

Задача 2 
Согласно условиям предыдущего задания критический объем реализации составил 1074 шт. 

Однако предприятие получило заказ только на 900 шт., что недостаточно для достижения точки 
нулевой прибыли. Принято решение, что оптимизация прибыли должна осуществляться за счет 
снижения постоянных расходов (уменьшения арендной платы и амортизация оборудования).  

Определите предельно минимальную величину постоянных расходов в этом случае. 
Задача 3 

Максимальная мощность предприятия (о котором шла речь в задании 5.1.) составляет 2500 
шт. продукции в месяц. Постоянные расходы остаются неизменными – 29000 руб./мес., а 
переменные затраты на единицу продукции 15 руб./шт.  

Определите, на  сколько возможно в этих условиях снизить цену продаж, чтобы: 
а) не подвергнуться риску банкротства 
б) покрыть полные валовые расходы.  
 

Задача 4 
Вследствие изменений тарифов оплаты труда на анализируемом нами предприятии Х 

постоянные расходы в отчетном месяце повысились и составили 38000 руб./мес., а переменные 
затраты достигли 19 руб./шт. цена на продукцию осталась неизменной – 42 руб./шт. Определите 
критическую величину выручки в этих условиях. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области 
ценообразования. 

2. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в области 
ассортиментной политики предприятия. 

3. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений по 
инвестиционным проектам.  

4. Методики учета и распределения косвенных расходов. 
5. Методика функционально-стоимостного анализа. 
6. Метод директ-костинг как основа принятия управленческих решений. 
7. Методы учета затрат на производство продукции, работ, услуг. 
8. Управленческая (внутрихозяйственная) отчетность и ее роль в принятии управленческих 

решений. 
9. Управленческий учет в принятии управленческих решений. 
10. Управленческий учёт на предприятиях малого бизнеса и пути его совершенствования. 

 
 

Тема 11. Бюджетирование и контроль затрат 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Какие бюджеты по охвату рассматриваемой информации вы знаете? 
2. Раскройте содержание главного (генерального) бюджета. 
3. Каково содержание финансового бюджета? 
4. Каково содержание операционного бюджета? 
5. Перечислите виды специальных бюджетов. 
6. Перечислите виды контроля за исполнением бюджета, раскройте содержание каждого. 
7. Какова сущность приростного бюджета? 
8. Чем отличаются статический и гибкий бюджеты? 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов:  
 
1. Дайте определение понятий «бюджет» и «бюджетирование» 
2. Охарактеризуйте основные виды бюджетов 
3. Опишите, в чем заключается роль бюджета в управлении организацией 
4. Какие этапы включает формирование оперативного бюджета? 
5. В чем заключается сущность финансового бюджета? 
6. Как происходит составление бюджета предприятия?  
7. Какие основные этапы составления бюджета предприятия можно выделить? 
8. Как происходит контроль и анализ исполнения бюджета? 
9. В чем заключается роль бюджета в управлении организацией? 
 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
1. Бюджет предприятия – это: 
А) план его финансовой деятельности; 
Б) план производства и продаж; 
В) финансовый план на конкретный период, согласованный с производственно-сбытовой 

деятельностью; 
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Г) финансовый план перспективного характера. 
 
2. Бюджетирование является: 
А) частью общего процесса управления экономикой предприятия; 
Б) технической стороной учета затрат и результатов; 
В) работой, позволяющей предприятию «свести концы с концами», т.е. затраты и их 

источники; 
Г) отправной точкой в деятельности предприятия. 
  
3. Какой частный бюджет  является отправной точкой в процессе разработки 

генерального бюджета: 
А) бюджет коммерческих расходов; 
Б) бюджет продаж; 
В) бюджет производства; 
Г) бюджет себестоимости продаж. 
 
4. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц: 
А) фактические показатели за предыдущий месяц; 
Б) фактические результаты за аналогичный период предыдущего года; 
В) плановые показатели; 
Г) фактические показатели за предыдущий квартал. 
 
5. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является 

подготовка: 
А) плана прибылей и убытков; 
Б) прогнозного бухгалтерского баланса; 
В) бюджета денежных средств; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
6. Бюджетирование и контроль затрат необходимы и возможны: 
А) только в коммерческих организациях; 
Б) только в бюджетных организациях; 
В) как в коммерческих, так и в бюджетных организациях; 
Г) только в некоммерческих организациях. 
 
7. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 
А) плана прибылей и убытков; 
Б) бюджета капитальных вложений; 
В) бюджета продаж; 
Г) прогнозного бухгалтерского баланса. 
 
8. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется 

разработка: 
А) бюджета административных расходов; 
Б) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса; 
В) бюджета коммерческих затрат; 
Г) бюджета общепроизводственных расходов. 
 
9. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть 

подготовлен: 
А) бюджет общепроизводственных расходов; 
Б) бюджет коммерческих расходов; 
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В) бюджет производства; 
Г) бюджет продаж. 
 
10. Поведение издержек организации описывается формулой Y= 800 + 4X. При 

выпуске 400 ед. Изделий, планируемые затраты организации составят: 
А) 3000 руб.; 
Б) 2400 руб.; 
В) 2000 руб.; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
11. Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ предусмотрены 

следующие методы оценки незавершенного производства: 
А) по фактическим производственным затратам; 
Б) нормативной производственной себестоимости; 
В) прямым статьям расходов; 
Г) все ответы верны. 
 
12. Период планирования - это временной промежуток: 
А) на который составляются и в течение которого реализуются планы; 
Б) в течение которого менеджеры предприятия составляют и согласовывают план; 
В) для подготовки прогнозного баланса; 
Г) трат на финансовые результаты. 
 
13. При разработке финансовых бюджетов ставят цель: 
А) получить бухгалтерские точные финансовые документы; 
Б) определить потребность в финансировании и дать оценку общего состояния предприятия 

на бюджетный период; 
В) сравнить фактические результаты с запланированными; 
Г) все ответы верны. 
 
14. В основе разработки бюджета продаж лежат способы определения оценок: 
А) экспертная оценка и факторный анализ; 
Б) способ корректировок, статистический прогноз; 
В) бюджет производства; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
15. В составление финансового бюджета входят следующие этапы: 
А) разработка бюджета денежных средств; 
Б) разработка прогнозируемого баланса; 
В) верны варианты а и б; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
16. Важнейшими функциями бюджета являются: 
А) стратегическое и тактическое планирование деятельности организации; 
Б) создается объективная основа оценки результатов деятельности организации в целом и 

ее подразделений; 
В) координация деятельности различных подразделений организации; 
Г) оценка выполнения планов центрами ответственности и их руководителями. 
 
17. Бюджетным циклом в управленческом учете называют: 
А) отчетный период организации; 
Б) отчетный период, устанавливаемый руководством центру ответственности; 
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В) процесс составления организацией бюджета; 
Г) процесс разработки государственного бюджета. 
 
18. Этапами бюджетного цикла являются: 
А) планирование деятельности организации и ее центров ответственности; 
Б) определение показателей, которые будут использоваться при оценке деятельности; 
В) обсуждение возможных изменений в планах, связанных с новой ситуацией; 
Г) корректировка планов, с учетом предложенных поправок. 
 
19. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки 

генерального бюджета: 
А) бюджет коммерческих расходов; 
Б) бюджет продаж; 
В) бюджет производства; 
Г) бюджет себестоимости реализованной продукции. 
 
20. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 
А) плана прибылей и убытков; 
Б) бюджета капитальных вложений; 
В) бюджета продаж; 
Г) прогнозного бухгалтерского баланса. 
 
21. Для расчета количества материалов, которое необходимо закупить, должен быть 

подготовлен: 
А) бюджет общепроизводственных расходов; 
Б) бюджет коммерческих расходов; 
В) бюджет производства; 
Г) бюджет продаж. 
 
22. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того как начнется 

разработка: 
А) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса; 
Б) бюджета административных расходов; 
В) бюджета коммерческих затрат; 
Г) бюджета общепроизводственных расходов. 
 
23. Уровнями анализа отклонений фактических затрат от бюджетных являются: 
А) низший и высший; 
Б) первый и второй; 
В) арифметический и алгебраический; 
Г) нулевой, первый, второй и третий. 
 
24. Из бюджета продаж предприятия следует, что в октябре будет реализовано 12 500 

единиц продукта А и 30 000 единиц продукта Б. Цена реализации продукта А – 20 руб., 
продукта Б – 30 руб. Вознаграждение, причитающееся коммерческому отделу, составляет 10 
% от объемов продаж продукта А и 8% - от продукта Б. В соответствии с бюджетом, отделу 
продаж будет начислено вознаграждение в сумме: 

А) 100 000 руб.; 
Б) 97 000 руб.; 
В) 105 000 руб.; 
Г) 125 000 руб. 
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25. Начальные запасы продукции обувной фабрики составляют 10 000 пар обуви. В 
соответствии с бюджетом к концу периода они должны возрасти вдвое. Бюджетом 
производства предусмотрен выпуск 40 000 пар обуви. Планируемый объем продаж составит: 

А) 60 000 пар; 
Б) 70 000 пар; 
В) 50 000 пар; 
Г) ни один ответ не верен. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
Организация произвела в отчетном году 200000 ед. продукции. Общие производственные 

затраты составили 400 тыс. руб. из них 180 тыс. руб. – постоянные затраты. Предполагается, что 
никаких изменений в используемых производственных методах и ценообразовании не произойдет.  

Составив гибкую смету, определите общие затраты для производства 230000 ед. продукта в 
следующем году. 

 
Задача 2 

Компания подготовила смету денежных средств за ноябрь.  
Известна следующая информация о движении товаров, тыс. руб.: 
Запасы на начало ноября                                                                      180 
Планируемая себестоимость товаров, проданных 
за ноябрь                                                                                                  900 
Планируемые запасы на конец ноября                                                 160 
Планируемые платежи в ноябре за закупки,  
сделанные до ноября                                                                               210 
Планируемые платежи в ноябре за закупки, сделанные в ноябре      60% 
Рассчитайте все планируемые выплаты в ноябре по закупкам. 
 

Задача 3 
Ожидаемая сумма  производственных косвенных расходов на предстоящий период – 62500 

руб., непроизводственных косвенных – 31250 руб. В качестве базы их распределения выбрана 
заработная плата производственных рабочих, которая ожидается в сумме 25000 руб. 

Карточка расчета заказа А: 
Фактически израсходованных материалов – 10000 руб. 
Фактические затраты на плату труда – 2800 руб. 
Рассчитать  бюджетную ставку распределения косвенных расходов и себестоимость заказа 

А. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Учет и контроль отклонений в бюджетировании 
2. Бюджетирование в системе управленческого учета: понятие и определения 
3. Принцип составления генерального бюджета 
4. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности 
5. Формирование гибкого бюджета и возможности анализа отклонений 
6. Методы составления финансового бюджета 
7. Методы составления текущего оперативного бюджета 
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Тема 12. Сегментарная отчетность организации 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Каковы состав и содержание сегментарной отчетности? 
2. Что вы понимаете под сегментарной отчетностью? 
3. Каков порядок установления перечня сегментов, по которым раскрывается информация в 

бухгалтерской отчетности? 
4. Какие виды рисков, отражаемых в бухгалтерской отчетности вы знаете? 
 
5. Что не признается выручкой отчетного сегмента при формировании доходов, расходов, 

активов и обязательств отчетного периода организации? 
6. Когда операционный или географический сегмент признаются отчетными?  
7. Что такое операционный сегмент? 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Сущность и значение сегментарной отчетности. 
2. Какие требования предъявляют к управленческой отчетности? 
3. Перечислить виды управленческой отчетности. 
4. Правила построения отчетности по сегментам для внешних пользователей. 
5. Перечислить и раскрыть условия построения внутренней сегментарной отчетности. 
6. Перечислить и раскрыть принципы построения внутренней сегментарной отчетности. 
7. Подходы финансового и управленческого учета к оценке эффективности бизнеса. 

 
  

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1. Оценка деятельности центров ответственности будет объективной при выполнении 
следующих условий: 

А) руководство знает методику расчета показателей, по которым выполняется оценка, и их 
значение; 

Б) руководству известны конкретные условия деятельности соответствующих сегментов 
бизнеса; 

В) затраты, общие для всех сегментов бизнеса (общефирменные накладные расходы), 
должны быть распределены между ними на справедливой основе; 

Г) все ответы верны. 
 
2. Для целей составления внешней финансовой отчетности сегменты считаются 

отчетными, если: 
А) доля их общей выручки превышает половину совокупной выручки организации; 
Б) их общая выручка составляет 75% совокупной выручки организации; 
В) их общая выручка превышает 5% совокупной выручки организации; 
Г) ответ «а» неверен. 
 
3. ПБУ 4/99 и ПБУ 12/2000 определяют принципы составления: 
А) бухгалтерской отчетности для внешних пользователей; 
Б) бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей; 
В) финансовой отчетности для внешних пользователей; 
Г) статистической отчетности. 
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4. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависит от: 
А) ее организационной структуры; 
Б) размера предприятия и его организационной структуры; 
В) степени профессиональной подготовленности управленческого персонала; 
Г) все ответы верны. 
 
5. Контроль в системе управленческого учета предполагает: 
А) контроль за деятельностью центров ответственности в рамках общей организационной 

структуры предприятия; 
Б) контроль доходов и расходов внутри центров ответственности; 
В) контроль за своевременным перечислением налогов в бюджет; 
Г) ответ «в» неверен. 
 
6. Отчеты, разработанные для более высокого уровня управления, не являются 

результатом суммирования показателей отчетов, представленных нижестоящим 
руководителям. Это положение верно для: 

А) отчетности, формируемой по центрам затрат; 
Б) отчетности, формируемой по центрам доходов; 
В) отчетности, формируемой по центрам прибыли; 
Г) отчетности, формируемой по центру ответственности любого типа. 
 
7. Порядок составления внешней сегментарной отчетности установлен: 
А) ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
Б) ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»; 
В) федеральным законом  №129 ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Г) ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам». 
 
8. Данные сегментарной отчетности позволяют оценить: 
А) финансовые показатели предприятия в целом; 
Б) качество работы каждого сегмента бизнеса; 
В) качество управления предприятием; 
Г) обоснованность планов. 
 
9. Информация сегментарной отчетности позволяет администрации: 
А) контролировать деятельность центров ответственности; 
Б) объективно оценивать качество работы возглавляющих их менеджеров; 
В) оценивать работу руководства предприятием; 
Г) верны варианты а и б.  
 
10. В отчетах, составленных по центрам прибыли, общефирменные накладные 

расходы: 
А) распределяются между сегментами согласно базе, определенной руководством; 
Б) не распределяются между сегментами и возмещаются из валовой прибыли компании 

общей суммой; 
В) возможен любой из названных вариантов в зависимости от решения руководства; 
Г) все ответы верны. 
 
11.Принцип контролируемости, лежащий в основе составления сегментарной 

отчетности, означает, что: 
А) из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем подразделения; 
Б) в отчеты включаются лишь регулируемые показатели; 
В) в отчеты включаются как контролируемые, так и неконтролируемые показатели; 
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Г) все ответы верны. 
 
12. Структурное подразделение компании поддерживает показатель рентабельности 

активов на уровне 20 %. Им принято решение об отказе от проекта с прогнозным значением 
этого показателя в 15 %. Рентабельность активов остальных бизнес-единиц компании – 10 %, 
по компании в целом – 12 %. Решение, принятое структурным подразделением: 

А) выгодно как подразделению, так и компании в целом; 
Б) невыгодно подразделению, но выгодно компании в целом; 
В) невыгодно ни подразделению, ни всей компании; 
Г) выгодно подразделению, но невыгодно компании. 
 
13. Не все активы компании идентифицированы с конкретными бизнес-единицами.  
Это означает, что: 
А) уровень целевой нормы прибыли, устанавливаемый подразделениям, не должен 

превышать стоимость капитала компании; 
Б) уровень целевой нормы прибыли, устанавливаемый подразделениям, должен быть выше 

стоимости капитала компании; 
В) ответ зависит от отраслевой принадлежности бизнес-единиц. 
Г) все ответы верны. 
 
14. Перечень сегментов, информация по которым раскрывается в бухгалтерской 

отчетности, устанавливается: 
А) Минфином России; 
Б) организацией самостоятельно; 
В) Минфином России по согласованию с ФНС России; 
Г) организацией самостоятельно, с учетом ее организационной и управленческой структуры. 
 
15. Оценка рисков при выделении информации по отчетным сегментам не 

предполагает: 
А) их изменения; 
Б) их точного количественного измерения и выражения; 
В) их обобщения; 
Г) их непосредственного отражения в системе бухгалтерских счетов. 
 
16. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависят: 
А) от размера организации и ее организационной структуры; 
Б) от размера организации; 
В) от организационной структуры организации; 
Г) от степени профессиональной подготовки управленческого персонала организации. 
 
17. Информация, раскрывающая часть деятельности организации в определенных 

хозяйственных условиях посредством представления установленного перечня показателей 
бухгалтерской отчетности организации, есть информация: 

А) по отчетному сегменту; 
Б) по операционному сегменту; 
В) по сегменту; 
Г) по географическому сегменту. 
 
18. Применение ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» необходимо: 
А) для предоставления информации об активах, которые используются для производства 

определенных товаров, выполнения определенных работ, оказания определенных услуг или для 
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производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в определенном географическом регионе 
деятельности организации; 

Б) для обеспечения заинтересованных пользователей информацией, позволяющей лучше 
оценивать деятельность организации, перспективы развития, подверженность рискам и получение 
прибыли; 

В) для предоставления информации об обязательствах, которые возникают при 
производстве и продаже определенных товаров, выполнении определенных работ, оказании 
определенных услуг или производстве и продаже продукции (товаров), выполнении работ, оказании 
услуг в определенном географическом регионе деятельности организации; 

Г) все ответы верны. 
 
19. Порядок установления перечня сегментов, по которым раскрывается информация 

в бухгалтерской отчетности, утверждается: 
А) централизованно в директивном порядке; 
Б) налоговой инспекцией по месту постановки организации на налоговый учет; 
В) органом статистики по месту регистрации организации в качестве юридического лица; 
Г) организацией самостоятельно. 
 
20. Виды рисков, отражаемые в бухгалтерской отчетности или консолидированной 

финансовой отчетности при раскрытии информации по отчетным сегментам, – это: 
А) риски, вызванные приватизацией организации; 
Б) валютные, кредитные и ценовые риски; 
В) общеэкономические риски, вызванные наличием форс-мажорных обстоятельств, 

изменением ситуации на валютном рынке; 
Г) общеэкономические и иные риски, которым подвержена деятельность организации, без 

соблюдения точного их количественного измерения. 
 
21. Выручкой (доходами) отчетного сегмента при формировании доходов, расходов, 

активов и обязательств отчетного периода организации не признаются: 
А) проценты и дивиденды, а также доходы от предоставления в аренду имущества внешним 

пользователям на срок свыше 12 месяцев после отчетной даты; 
Б) доходы от финансовых вложений, проценты и дивиденды, кроме случаев, когда подобная 

выручка является уставной деятельностью; 
В) проценты и дивиденды, а также доходы от предоставления в аренду имущества внешним 

пользователям на срок до 12 месяцев; 
Г) проценты по банковским вкладам, кроме случаев, когда эти доходы являются предметом 

деятельности отчетного сегмента. 
 
22. Операционный или географический сегмент признается отчетным в случае, если: 
А) большая часть его выручки получена от продажи внешним покупателям и организация не 

имеет просроченной задолженности по налогам и внебюджетным платежам; 
Б) большая часть его выручки получена от продажи продукции, выполнения работ или 

оказания услуг внешним покупателям и организация имеет просроченную задолженность по 
налогам и внебюджетным платежам в совокупности не более 10 % размера указанных обязательств 
по прошлому отчетному периоду; 

В) большая часть его выручки получена от продажи внешним пользователем; 
Г) значительная часть его выручки получена от продажи внешним покупателям, и 

финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или убыток) составляет не менее 
10 % суммарной прибыли или суммарного убытка всех сегментов (в зависимости от того, какая 
величина больше в абсолютном значении). 
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23. Операционный сегмент – это компонент компании: 
А) осуществляющий хозяйственную деятельность, которая позволяет получить выручку и 

предусматривает несение расходов (включая выручку и расходы, связанные с совершением 
операций с другими компонентами одной и той же компании); 

Б) результаты деятельности которого регулярно анализируются ответственным лицом 
компании, принимающим операционные решения, в целях принятия решений о выделении сегменту 
ресурсов и оценки эффективности его деятельности; 

В) по которому имеется отдельная финансовая информация; 
Г) который облагается налогами отдельно от других компонентов. 
 
24. Информация по операционному сегменту призвана:  
А) увеличить число отчетных сегментов, а также объем предоставляемой информации;  
Б) дать возможность пользователям взглянуть на компанию глазами руководства;  
В) дать возможность компании своевременно предоставлять сегментную информацию в 

процессе составления промежуточной отчетности для внешних пользователей при относительно 
низких дополнительных затратах;  

Г) обеспечить последовательность при обсуждении, анализе или раскрытии прочей 
информации в годовой отчетности. 

 
25. Сегменты, определяемые на основе внутренней организационной структуры 

компании, обеспечивают значительные преимущества: 
А) способность взглянуть на компанию «глазами руководства» усиливает возможности 

пользователя прогнозировать действия или реакцию руководства, которые могут существенно 
повлиять на перспективы получения компанией денежных средств в будущие периоды; 

Б) ввиду того, что информация о таких сегментах предназначена для использования 
руководством, дополнительные затраты на предоставление информации при подготовке отчетности 
для внешних пользователей должны быть относительно небольшими; 

В) практика показала, что понятие «отрасль» весьма субъективно. Сегменты, основанные на 
существующей внутренней структуре, представляются менее субъективными; 

Г) расчетные показатели прибыли на акцию могут быть сопоставлены между сегментами. 
 
 

Задание 4. Задачи по теме 
Задача 1 

Предприятие «Дельта» планировало иметь в марте общую сумму расходов 14400 руб., в том 
числе 6000 руб. постоянных расходов, при объеме продаж 1400 ед.  Фактические расходы в марте 
составили 15200 руб., в том числе переменные 8800 руб., постоянные – 6400 руб., при объеме 
продаж 1500 ед. Объясните, за счет чего образовалось отклонение в сумме 800 руб. 

 
Задача 2 

Предприятие «Гамма» планировало иметь годовой доход от продаж в размере 360000 руб. 
при переменных затратах 35000 руб. Фактически выручка от реализации составила 295000 руб. при 
цене продажи на 10 % выше, чем планировалось. 

1) Рассчитайте скорректированный бюджет с учетом изменения расходов в течение года. 
2) Как можно использовать полученные данные для управления. 
 

Задача 3 
Предприниматель Иванов начинает финансово-хозяйственную деятельность своего 

торгового предприятия 1 января. В качестве уставного капитала он внес на расчетный счет 20000 
руб. В течение первых шести месяцев торговли предприниматель ожидает получить следующие 
результаты, руб.: 
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 январь февраль март апрель май июнь 

Продажи 10000 10000 15000 20000 20000 24000 

Закупки 
товаров 

8000 7500 10000 10000 12000 14000 

 
Планируется произвести 20% продаж с немедленной оплатой, а остальные 80% - с 

предоставлением двухмесячного товарного кредита покупателям. Поставщики предлагают кредит 
сроком в один месяц по всем закупкам. Иванов намерен нанять двух помощников с заработной 
платой 600 руб. в месяц на каждого. Оплата расходов по аренде помещений – 5000 руб. в год – 
будет производиться ежеквартально, за квартал вперед. Прочие затраты, связанные с ведением 
деятельности и составляющие 4000 руб. в месяц, планируют списывать ежемесячно по итогу за 
прошлый месяц. В январе будут оплачены: приобретение автомобиля-фургона, стоимостью 10000 
руб. и малоценных принадлежностей стоимостью 8000 руб. 

На свои личные нужды предприниматель предполагает изымать из оборота 600 руб. 
ежемесячно. Ожидается, что запас товаров на конец периода (30 июня) будет оцениваться в 2400 
руб. по себестоимости. Амортизация по основным средствам будет начисляться следующим 
образом: 

Автомобиль – 20% в год от первоначальной стоимости  
Принадлежности – 10% в год. 
На основе приведенной информации: 
1. Подготовьте прогноз движения денежных средств (смету доходов и расходов) на 

предстоящие шесть месяцев. 
2. Составьте отчет о финансовых результатах и баланс по итогам деятельности за 

предстоящие шесть месяцев. 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Сущность, значение и правила построения сегментарной отчётности. 
2. Правила, порядок построения и возможности применения информации сегментарной 

отчётности в организации. 
3. Задачи и этапы построения системы сегментарной отчётности организации. 
4. Правила построения отчётности по сегментам для внешних пользователей. 
5. Условия и принципы построения внутренней сегментарной отчётности. 
6. Оценка сегмента бизнеса с использованием основных инструментов анализа. 
 

 
Тема 13. Трансфертное ценообразование 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Что значит назначенная цена? 
2. Как образуется договорная цена? 
3. Какова цель трансфертного ценообразования? 
4. Что положено в основу трансфертной цены? 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Дать определение понятию «трансфертная цена» 
2. В каких организациях применяются трансфертные цены? 
3. Назвать основные методы определения трансфертных цен 
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4. О чем гласит общая формула, используемая при расчетах трансфертных цен? 
5. В чем заключается проблема трансфертной цены? 
 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
1. Трансфертная цена это: 
А) цена, по которой мы приобретаем продукцию у других организаций; 
Б) фактическая цена продукции; 
В) цена, по которой один сегмент передает продукцию или услугу другому сегменту; 
Г) цена, которая зависит от отраслевой принадлежности предприятия. 
 
2. Назначенная цена - это цена на продукт, не контролируемая: 
А) предпринимателем; 
Б) группой предпринимателей; 
В) рынком; 
Г) государством. 
 
3.Трансфертное ценообразование характерно для: 
А) иерархической структуры управления предприятием; 
Б) децентрализованной структуры управления предприятием; 
В) штабной структуры; 
Г) дивизиональной структуры. 
 
4. Процентная ставка с точки зрения ценообразования отражает: 
А) взаимозависимость рынка товаров и денег; 
Б) принцип возвратности заемных средств; 
В) принцип платности за использование кредитных средств; 
Г) инфляционные ожидания в экономике. 
 
5. Успешное функционирование трансфертного ценообразования внутри организации 

возможно лишь при условии предварительной разработки внутреннего документа, 
определяющего: 

А) какие структурные подразделения могут вести переговоры между собой об установлении 
трансфертных цен; 

Б) какие структурные подразделения могут выйти за пределы предприятия для закупки 
товаров или услуг, имеющихся в наличии у других сегментов организации; 

В) должны ли трансфертные цены основываться на расчетах себестоимости или на 
рыночных ценах; 

Г) все ответы верны. 
 
6. Сезонность может привести к: 
А) стабильности розничных цен; 
Б) шокам предложения; 
В) шокам спроса; 
Г) колебаниям розничных цен. 
 
7. Целью трансфертного ценообразования является: 
А)  оптимизация налогообложения организации; 
Б) совершенствование организационной структуры предприятия; 
В) оценка результатов деятельности центра ответственности; 
Г) все ответы верны. 
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8. Центр прибыли Х ежемесячно передает центру прибыли Y 100 полуфабрикатов по 
трансфертной цене 30 руб. Она установлена исходя из полной себестоимости полуфабриката 
(25 руб.) И прибыли подразделения Х (5 руб.). Отделение Y имеет возможность приобрести 
этот полуфабрикат на стороне за 28 руб. В этой ситуации подразделению Y следует: 

А) покупать полуфабрикаты у центра прибыли Х; 
Б) покупать полуфабрикаты у стороннего поставщика; 
В) возможно любое решение вопроса, так как оно не влияет на оценку результатов работы 

подразделения Y. 
Г) ни один ответ не верен. 
 
9. Розничная цена отличается от отпускной цены производителя на величину: 
А) торговой надбавки; 
Б) косвенных расходов; 
В) прибыли; 
Г) оптовой надбавки. 
 
10. Удельные переменные расходы на производство полуфабриката центром 

прибыли Х (см. Тест 3) составляют 20 руб. Отделение У, имея возможность закупок 
полуфабриката на стороне по цене 28 руб., предлагает вдвое увеличить закупки у 
подразделения Х, установив трансфертную цену в 24 руб. Выгодно ли данное предложение 
подразделению Х? 

А) выгодно; 
Б) невыгодно; 
В) выгодно частично; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
11. При наличии различной ценовой информации, каким видам цен вы отдадите 

предпочтение в качестве основы ценового анализа:  
А) справочным ценам; 
Б) ценам предложения; 
В) биржевым котировкам; 
Г) трансфертным ценам. 
 
12. Наибольшее распространение получил метод расчета трансфертной цены: 
А) на основе рыночных цен; 
Б) по принципу «себестоимость плюс»; 
В) на основе договорных трансфертных цен; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
13. В основу трансфертной цены может быть положена: 
А) полная фактическая себестоимость; 
Б) переменная себестоимость; 
В) нормативная себестоимость; 
Г) все ответы верны. 
 
14. Трансфертная цена,  рассчитанная на основе переменных затрат, позволяет: 
А) находить благоприятное сочетание объемов производства и продажных цен; 
Б) анализировать и контролировать деятельность центров ответственности; 
В) анализировать производительность труда; 
Г) контролировать расходы предприятия. 
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15. Выбор того или иного метода расчета трансфертных цен определяется: 
А) степенью децентрализации организационной структуры предприятия; 
Б) состоянием рынка продуктов и услуг, на которые устанавливаются рыночные цены; 
В) характером решаемых в результате трансфертных цензадач; 
Г) все ответы верны. 
 
16. Трансфертная цена, рассчитанная на базе затрат: 
А) отражает конкуренцию; 
Б) не отражает конкуренцию; 
В) является рыночной; 
Г) не является рыночной. 
 
17. Трансфертная цена – это цена: 
А)меняющаяся во времени в зависимости от темпов инфляции; 
Б)устанавливаемая фирмами для реализации товаров внутри фирм; 
В)меняющаяся в зависимости от сезона; 
Г)применяемая при расчетах между цехами одного и того же предприятия. 
 
18. Основные принципы внутрифирменного расчета: 
А) оперативно-производственная и имущественная самостоятельность структурных 

подразделений; технико-экономическое планирование показателей; внутрихозяйственный учет и 
отчетность; анализ и контроль результатов деятельности; материальное и моральное 
стимулирование; 

Б) установление планово-расчетных цен в целом для организации и ее структурных 
подразделений; установление трансфертного ценообразования; 

В) составление бюджетов и внутрихозяйственной отчетности; 
Г) внутрихозяйственный учет и отчетность. 
 
19. По характеру обслуживаемого оборота выделяют: 
А) регулируемые цены; 
Б) цены аукционов; 
В) предельные цены; 
Г) трансфертные цены. 
 
20. На какой основе рекомендуется назначать трансфертную цену при эффективном 

конкурентном рынке: 
А) на базе переменных затрат; 
Б) по рыночной цене; 
В) по договорной цене; 
Г) по оптовой цене. 

 
 
Задание 4. Ситуационная задача 

 
Один из заводов крупной автомобильной компании, бухгалтером-аналитиком которой Вы 

являетесь, состоит из двух структурных подразделений – цеха производства шестерен и цеха, 
выпускающего мосты для грузовых автомобилей. Руководство компании планирует, что в 
следующем году передача цехами своей продукции головному предприятию будет осуществляться 
по трансфертным ценам. Вы располагаете следующей информацией о деятельности этих 
структурных подразделений (руб.): 
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Показатели Цех шестерен Цех мостов для грузовых 
автомобилей 

Удельные переменные расходы 56 224 

Удельные постоянные расходы 168 168 

Полная себестоимость единицы 
продукции 

224 392 

Рыночная цена единицы продукции 336 1512 

 
 

Задание 5. Решение кейс-задачи 
 
Компания «Sheridan Carpet» выпускает высококачественные ковровые материалы, 

используемые в автомобилях и фургонах для отдыха, являясь крупнейшей компанией в сегменте 
ковровых покрытий в автомобильной отрасли. Продукция компании продается предприятиям, 
занимающимся отделочными работами, разрезая материал по размерам пассажирского автомобиля 
определенных моделей на заказ.  

В конце 2000г. менеджер по маркетингу и главный бухгалтер компании «Sheridan Carpet» 
обсудили цену на ковровый материал № 104, так как в последние шесть месяцев реализация 
данного материала подвергалась сезонным колебаниям. Поступления от реализации продукции в 
1999г. превысили 40 млн. долларов. Ковровый материал № 104 имеет очень плотную структуру, в 
результате чего компания «Sheridan Carpet» с 01.01.2000г. подняла на него цену с 3,90 до 5,20 
долларов за 1 кв. ярд, чтобы выровнять маржу по данному материалу на уровень других товаров 
этой же серии. 

Хотя компания «Sheridan Carpet» находится в финансово стабильном положении, она 
ожидает, что в следующие годы ей потребуются большие средства для замены оборудования и 
расширения предприятия. Одним из решений, обеспечивающих эти планы, явилось поднятие цены 
в 2000г. 

Однако соперники компании «Sheridan Carpet» сохранили цены на ковровые материалы, 
сопоставимые с № 104, в 2000г. на уровне 3,90 долларов (табл. 1), в которые включены оценки 
объемов реализации материалов этого типа, повышение цены привело к потере «Sheridan Carpet» 
части ее рыночной доли. 

Таблица 1 
Цены и объем производства коврового материала № 104 в 1998-2000гг. 

 

Сезон реализации* Объем производства, кв. ярдов Цена, долларов за 1 кв. ярд 

В отрасли в 
целом 

«Sheridan 
Carpet» 

Основные 
конкуренты 

«Sheridan 
Carpet» 

1998-1 549000 192000 5,20 5,20 

1998-2 517500 181000 5,20 5,20 

1999-1 387000 135500 3,90 3,90 

1999-2 427500 149500 3,90 3,90 

2000-1 450000 135500 3,90 5,20 

2000-2 562500 112500 3,90 5,20 
* 199Х-1 означают первые 6 месяцев, 199Х-2 – вторые 6 месяцев 199Хг. 
 

Менеджер по маркетингу оценил, что в отрасли будет реализовано в первом полугодии 
2001г. около 630000 кв. ярдов таких ковровых материалов. Он уверен, что компания «Sheridan 
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Carpet» могла бы реализовать 150000 кв. ярдов, если бы понизила цену снова до 3,90 долларов. В 
то же время, он опасается, что сохранение цены на уровне 5,20 долларов приведет к дальнейшему 
снижению рыночной доли компании по этой составляющей. Однако из-за того, что некоторые 
заказчики отмечают превосходство материала № 104 над продукцией конкурентов, менеджер по 
маркетингу считает, что компания может реализовать по меньшей мере 65000 кв. ярдов и по цене 
5,20 долларов. 

Во время обсуждения цен менеджер по маркетингу и главный бухгалтер обсудили и другие 
два аспекта, связанные с ценообразованием:  

- объявят ли их соперники о дальнейшем снижении цены, если «Sheridan Carpet» снизит 
свою цену до 3,90 долларов; 

- не повлияет ли решение с материалом № 104 на реализацию других ковровых материалов, 
предлагаемых на рынке «Sheridan Carpet». 

В свою очередь, главный бухгалтер подготовил оценки затрат по продаже различных 
объемов реализации материала № 104, которые отражают его мнение о лучшем варианте ситуации 
в течение первых шести месяцев 2001г. и основываются на прошлых данных по затратам и 
ожидаемым темпам инфляции (табл. 2). 

Таблица 2 
Ожидаемые значения затрат на ковровый материал № 104 при разных объемах производства за 

первые шесть месяцев 2001г. 
 

Показатели Объем производства, тыс. кв. ярдов 

Затраты на 1 кв. ярд, долл.: 65 87,5 110 150 185 220 

исходные материалы 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 

испорченный материал 0,052 0,051 0,049 0,049 0,051 0,052 

труд основных работников 1,026 0,989 0,979 0,962 0,975 0,997 

Цеховые накладные расходы: 
прямые* 

 
0,142 

 
0,136 

 
0,131 

 
0,130 

 
0,130 

 
0,130 

косвенные** 1,200 0,891 0,709 0,520 0,422 0,355 

Накладные расходы общего назначения*** 0,308 0,297 0,294 0,289 0,293 0,299 

Общезаводские расходы 3,248 2,884 2,682 2,470 2,391 2,353 

Реализационные и административные 
расходы**** 

 
2,111 

 
1,875 

 
1,743 

 
1,606 

 
1,554 

 
1,529 

Общие затраты, долл. 5,359 4,759 4,425 4,076 3,945 3,882 
* Обработка материала, ремонт, энергия и т.п. 
**Заработная плата мастеров, износ оборудования, тепло и освещение. 
***30% от затрат на труд основных работников. 
****65% от общезаводских расходов. 
 

Задания: 
1. Предполагая, что никакие промежуточные цены в данном случае не рассматриваются, 

определите, следует ли компании «Sheridan Carpet» устанавливать цену на ковровый материал № 
104 в 3,90 или 5,20 долларов? 

2. Если конкуренты «Sheridan Carpet» сохранят свои цены на уровне 3,90 долларов, сколько 
кв. ярдов материала № 104 потребуется «Sheridan Carpet» реализовать по цене 5,20 долларов, 
чтобы получить ту же самую прибыль, как и при реализации 150000 ярдов по цене 3,90 долларов? 

3. Какая дополнительная информация могла бы вам потребоваться для принятия 
рассматриваемого решения по ценообразованию? (Несмотря на отсутствие этой информации, 
ответьте на задание 1). 

4. С точки зрения сегодняшнего дня, было ли решение повысить цену на материал № 104 в 
январе 2000г. разумным? 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Трансфертное ценообразование в системе внутренней отчетности 
2. Управленческий учет и ценообразование 
3. Трансфертное ценообразование в процессе принятия управленческих решений 
4. Регулирование трансфертного ценообразования и перспективы его развития 
 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Учет кассовых операций. 
2. Учёт капитальных вложений, осуществляемых подрядным способом. 
3. Учет операций по расчетным счетам в банке. 
4. Учёт источников финансирования долгосрочных инвестиций. 
5. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
6. Документальное оформление и учёт поступления основных средств. 
7.   Анализ безубыточности производства. 
8. Ремонт основных средств. 
9. Понятие маржинального дохода и маржинальной себестоимости, их практическое 

применение. 
10. Инвентаризация основных средств. 
11. Учет амортизации нематериальных активов. 
12. Резервный капитал. 
13. Материально–производственные запасы. Их классификация, оценка. 
14. Нераспределенная прибыль 
15. Учет отпуска в производство, реализация и прочее выбытие производственных 

запасов. 
16. Задачи учёта затрат на производство. 
17. Учет недостач и потерь. 
18. Особенности учета затрат позаказным методом. 
19. Учёт расходов по обслуживанию производства и управлению. 
20. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 
21. Готовая продукция и ее оценка. 
22. Учет резерва на отпуска рабочих. Расчет отпускных. 
23. Учет продажи продукции (работ, услуг). 
24. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
25. Учет резервов предстоящих расходов. 
26. Синтетический учет готовой продукции. 
27. Учет и оформление различного вида доплат. 
28. Особенности учета выпуска продукции (работ, услуг) при использовании счета 46 «Этапы 

выполненных работ». 
29. Виды, формы и системы оплаты труда. 
30. Учет расходов на продажу. 
31. Учет расчетов с учредителями и акционерами. 
32. Принятие решений по ценообразованию. 
33. Учет товаров.  
34. Учёт капитальных вложений, осуществляемых хозяйственным способом. 
35. Безналичные формы расчетов. 
36. Понятие, классификация и оценка основных средств 
37. Учет операций по валютным счетам в банке. 
38. Порядок начисления и учёт амортизации основных средств 
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39. Анализ перспектив развития предприятия. 
40. Учёт списания, реализации и прочего выбытия основных средств. 
41. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности.  
42. Уставный капитал и учет его формирования. 
43. Добавочный капитал, его формирование и учет. 
44. Понятие и классификация доходов организации. 
45. Документальное оформление поступления материальных запасов. 
46. Порядок открытия расчетного счета. 
47. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии. 
48. Учет расходов и доходов будущих периодов. 
49. Учёт затрат и калькулирование в системе управления себестоимости продукции. 
50. Генеральные и частные бюджеты. 
51. Понятие расходов организации. Классификация расходов организации по обычным 

видам деятельности. 
52. Понятие доходов организации. Классификация доходов организации по обычным 

видам деятельности. 
53. Учет удержаний из заработной платы. 
54. Учёт потерь от брака и простоев. 
55. Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности. 
56. Учет поступления готовой продукции. 
57. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. 
58. Сегментарная отчетность для внешних и внутренних пользователей. 
59. Сегментарная отчетность, как основа оценки деятельности центров ответственности. 
60. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
61. Понятие и виды хозяйственного учета. 
62. Понятие и задачи бухгалтерского учета. 
63. Предмет бухгалтерского учета. 
64. Методы бухгалтерского учета. 
65. Двойная запись как метод бухгалтерского учета. 
66. Бухгалтерский баланс как метод бухгалтерского учета. 
67. Понятие и группировка имущества организации. 
68. Понятие и группировка источников организации. 
69. Строение и содержание бухгалтерского баланса. 
70. Актив бухгалтерского баланса. 
71. Пассив бухгалтерского баланса. 
72. Типы хозяйственных операций. 
73. Виды бухгалтерского баланса. 
74. Классификация счетов бухгалтерского учета по строению. 
75. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению. 
76. Активный счет: строение, содержание, критерии отнесения. 
77. Пассивный счет: строение, содержание, критерии отнесения. 
78. Активно-пассивный счет. 
79. Понятие и состав бухгалтерской отчетности, ее классификация. 
80. Требования к составлению бухгалтерской отчетности и порядок хранения. 
81. Счета синтетического и аналитического учета: сходства и отличия, назначение. 
82. Содержание отчета о финансовых результатах. 
83. Принципы калькулирования, его объект и методы. 
84. Виды и принципы формирования трансфертных цен. 
85. Понятие трансфертной цены и ее роль в управленческой деятельности. 
86. Специальные бюджеты: виды и характеристика. 
87. Понятие бюджета, финансовый и операционный бюджеты, как части главного бюджета. 
88. Методы расчета точки безубыточности. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ 

 

Всего 
баллов 

по 
дисципли

не 

Оценка 
 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 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. 

70 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей 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. 

51 – 69 «удовлетво-
рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 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. 

менее 51 «неудовлет-
ворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 
по данной дисциплине. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 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 обучающихся 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). 
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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. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-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. 

- 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 аттестационных испытаний 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 зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

действие сроки методика ответственный 

выдача 
вопросов для 

промежуточной 
аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 
др. занятиях, на офиц. сайте 

ДГУНХ 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя неделя 
семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 
бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 


