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Назначение  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 «Теория 
бухгалтерского учета» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент  

в туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 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-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

 
 

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-цели и задачи 

бухгалтерского учета; 
З2-предмет и объекты 
бухгалтерского учета; 

З3-пользователей 
информации 

бухгалтерского учета; 
З4-основы 
организации 

бухгалтерского учета в 
организации. 

У1-использовать 

информацию, 
полученную в 
бухгалтерском 

финансовом учете 
для формирования 

учетной политики и 
оценки 
хозяйственных 

средств организации; 
У2-отражать на 
счетах 

бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое 

положение 
организации; 

У3-осваивать новые 
формы 
бухгалтерской 

отчетности;  
У4-использовать 
методы 

бухгалтерского 
учета. 

В1-навыками 

организации и 
ведения 
бухгалтерского 

учета в 
организациях и 

формирования  
бухгалтерской 
информации; 

В2-правилами 
внесения 
исправлений в 

бухгалтерскую 
отчетность в случае 
выявления 

неправильного 
отражения 

хозяйственных 
операций; 
В3-методами поиска 

нужной 
бухгалтерской 
информации. 

    

ОПК-1: владение 
навыками поиска, 

анализа и использования 
нормативных и правовых 

документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

З1-основные задачи  и  
методы анализа 

деятельности 
организации; 

З2-номативно-
правовую 
документацию по 

У1-применять 
методы поиска и 

анализа 
нормативной и 

бухгалтерской 
информации 
организации; 

В1-способами 
работы с 

информацией в 
глобальных 

информационных 
сетях; 
В2-способностью 
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бухгалтерскому учету; 

З3-порядок 
применения 
нормативных 

материалов в учете. 

У2-оформлять 

бухгалтерские 
документы с 
заполнением всех 

реквизитов, 
прописанных в 
нормативных 

документах; 
У3-определять в 

соответствии с 
экономическим 
содержанием 

финансово-
хозяйственной 
деятельности ее 

влияние на 
показатели 
бухгалтерской 

отчетности.  

пользоваться 

современными 
методами поиска, 
обработки, анализа 

и синтеза 
информации; 
В3-навыками 

применения 
теоретических основ 

и принципов 
бухгалтерского 
учета; 

В4-навыками 
определения 
содержания 

хозяйственных 
операций. 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в   современных условиях 

2 Предмет и метод бухгалтерского  учета  

3 Бухгалтерский баланс 

4 Система счетов и двойная запись 

5 Организация первичного наблюдения и  документация  

6 Техника и формы бухгалтерского учета 

7 Основы бухгалтерской финансовой отчетности 

 
 

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 

ОК-3 + + + + + + + 

ОПК-1 +  +  +  + 
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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 

контролируем
ой компетен-

ции или ее 
части 

планируемые 

результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризую-

щие этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 
успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1 Сущность, цели и 

содержание 
бухгалтерского 
учета в   

современных 
условиях 

ОК-3 

ОПК-1 
 

ОК-3 

Знать:  
З1, З3, З4. 
Уметь: 

У1, У3, У4. 
Владеть: 
В1, В3. 

ОПК-1 
Знать:  

З2, З3. 
Уметь: 
У1. 

Владеть: 
В1, В3. 

- комплект 

контрольных 
вопросов; 
- тестовые 

задания;  
комплект 
типовых 

задач; 
- темы для 

мозгового 
штурма; 
- темы для 

дискуссий; 
- тематика 
рефератов. 

- Экзаменацион-

ные вопросы 
№№ 1-5. 
 

2 Предмет и метод 

бухгалтерского  
учета 

ОК-3 

 

ОК-3 

Знать:  
З1, З2, З4. 
Уметь: 

У1, У4. 
Владеть: 

В1, В2, В3. 

 - комплект 

контрольных 
вопросов; 
- тестовые 

задания;  
- тематика 

рефератов. 

- Экзаменацион-

ные вопросы 
№№ 6-9; 
- Задачи №№ 3; 

4; 13. 

3 Бухгалтерский 
баланс 

ОК-3 
ОПК-1 

 

ОК-3 
Знать:  
З2, З3. 

Уметь: 
У1, У3, У4. 
Владеть: 

В1, В2, В3. 
ОПК-1 
Знать:  

З1, З2, З3. 
Уметь: 

У1, У3. 
Владеть: 
В2, В4. 

- комплект 
контрольных 
вопросов; 

- тестовые 
задания;  
- комплект 

типовых 
задач. 

- Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 15-17;  

- Задачи № № 1; 
7; 10 

4 Система счетов и ОК-3 ОК-3 - комплект - Экзаменацион-
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двойная запись  Знать:  

З2, З4. 
Уметь: 
У2, У4. 

Владеть: 
В1, В3. 

контрольных 

вопросов; 
- тестовые 
задания;  

- комплект 
типовых 
задач. 

ные вопросы 

№№ 10-14; 18;  
- Задачи №№ 5; 
9; 11; 12; 14; 15. 

5 Организация 

первичного 
наблюдения и  

документация 

ОК-3 

ОПК-1 
 

ОК-3 

Знать:  
З1, З2, З4. 

Уметь: 
У1, У4. 
Владеть: 

В1, В3. 
ОПК-1 
Знать:  

З2, З3. 
Уметь: 
У2, У3. 

Владеть: 
В1, В2, В4. 

- комплект 

контрольных 
вопросов; 

- тестовые 
задания;  
- комплект 

типовых 
задач. 

- Экзаменацион-

ные вопросы 
№№ 19-22; 24;  

- Задачи №№ 2; 
6; 8. 

6 Техника и формы 

бухгалтерского 
учета 

ОК-3 

 

ОК-3 

Знать:  
З2, З3, З4. 
Уметь: 

У1, У2, У3, У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 

 - комплект 

контрольных 
вопросов; 
- тестовые 

задания;  
- комплект 
типовых 

задач. 

- Экзаменацион-

ные вопросы 
№№ 23; 25-27.  

7 Основы 
бухгалтерской 
финансовой 

отчетности 

ОК-3 
ОПК-1 

 

ОК-3 
Знать:  
З2, З3, З4. 

Уметь: 
У1, У3, У4. 
Владеть: 

В1, В2, В3. 
ОПК-1 

Знать:  
З1, З2, З3. 
Уметь: 

У1, У3. 
Владеть: 
В1, В2, В4. 

- Тестовые 
задания;  
- вопросы для 

обсуждения; 
- кейс-задача 
«Бухгалтер-

ский баланс 
как основа 

бухгалтерской 
отчетности» 

- Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 28-30.  
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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 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 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 

6 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 

7 Контрольная работа Средство проверки умений применять комплект 
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полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

контрольных 

заданий по 
вариантам  

8 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 

разделу 

Комплект 
лабораторных 

заданий 

9 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 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-
задачи 

11 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  

 
 

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 

практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 

3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

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;  

5 удовлетворительно 



10 
 

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

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 

4. 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 

вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

 

 
7-8 

Хорошо 

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 
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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 

содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

2 балла Удовлетворительно 

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 ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания  количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 

5 баллов  Отлично  
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заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 

тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

4 балла Хорошо 

3 1. во введении  тезис сформулирован нечетко, или 
не вполне соответствует теме эссе; 

2. в основной части  выдвинутый тезис  
доказывается недостаточно логично и 
последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

3 балла Удовлетворительно 

4 1.во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. в основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как «примитивный»  

0-2 балла 

Неудовлетворительно 
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Е) 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-1 - владение навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 
деятельности 

   

среднее количество баллов     

 
 

Ж) 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 

 

 
З) 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 
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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   

 

 
И) 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, 

небрежное оформление 

18 - 20 

Удовлетворительно 
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 

0 - 1 
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рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

 
 

К) 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. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в 
современных условиях 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
 

1. Каковы предпосылки возникновения бухгалтерского учета? 

2. Что понимается под бухгалтерским учетом? 
3. Каковы отличия натуральных и условно натуральных измерителей?  

4. Когда и с какой целью введен налоговый учет? 
5. Перечислите основные правила бухгалтерского учета.  
6. Для чего из бухгалтерского учета выделили управленческий учет? 

7. Сколько разделов в Плане счетов бухгалтерского учета?  
 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 
1. Кто был основателем бухгалтерского учета?  

2. Каково понятие хозяйственного учета? 
3. Назовите виды учетных измерителей. 
4. Назовите основные отличия статистического, бухгалтерского и оперативного учета.  

5. Назовите основные принципы бухгалтерского учета.  
6. Перечислите основные требования к ведению бухгалтерского учета.  

7. Назовите пользователей бухгалтерской информации. 
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8. Дайте перечень синтетических счетов и забалансовых счетов, охарактеризуйте их. 
9. Что такое субсчет, чем он отличается от синтетического счета?  
 

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

 

1. Что представляет собой хозяйственный учет? 
А. Хозяйственный учет – это способ контроля за деятельностью организации;  
Б. Хозяйственный учет – это система наблюдения, измерения и регистрации процессов 

материального производства с целью контроля и управления ими в условиях конкретного строя; 
В. Хозяйственный учет – это одна из функций управления организацией; 

Г. Хозяйственный учет – это наблюдение, измерение и регистрация процесса материального 
производства. 
 

2. Какие виды хозяйственного учета применяются в России? 
А. Оперативный, статистический, бухгалтерский, финансовый, управленческий; 
Б. Оперативный, статистический, бухгалтерский; 

В. Бухгалтерский, статистический; 
Г. Финансовый, управленческий. 
 

3. Какие измерители применяются в хозяйственном учете для  отражения имущества 
организации? 

А. Денежные и трудовые; 
Б. Натуральные и денежные; 
В. Трудовые и натуральные; 

Г. Натуральные, трудовые и денежные. 
 
4. Хозяйственный учет включает: 

А. Три вида учета; 
Б. Два вида учета; 
В. Четыре вида учета; 

Г. Пять вида учета. 
 
5. Бухгалтерский учет – это: 

А. Система сбора учетной информации, используемой внутри организации руководителями 
различных уровней; 

Б. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 
регистрацию отчетности; 

В. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном 

выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах организации и их изменении, 
выражающемся в сплошном, непрерывном, документальном отражении всех хозяйственных 
операций; 

Г. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление 
учета налогов с целью объективного налогообложения и составления налоговой отчетности.  

 

6. Финансовый учет – это: 
А. Система сбора учетной информации, используемой внутри организации р уководителями 

различных уровней; 

Б. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 
регистрацию отчетности; 

В. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном 
выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах организации и их изменении, 
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выражающемся в сплошном, непрерывном, документальном отражении всех хозяйственных 
операций; 

Г. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление 

учета налогов с целью объективного налогообложения и составления налоговой отчетности.  
 
7. Управленческий учет – это: 

А. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление 
учета налогов с целью объективного налогообложения и составления налоговой отчетности;  

Б. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном 

выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах организации и их изменении, 
выражающемся в сплошном, непрерывном, документальном отражении всех хозяйственных 

операций; 
В. Система сбора учетной информации, используемой внутри организации руководителями 

различных уровней; 

Г. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 
регистрацию отчетности. 

 

8. Налоговый учет – это: 
А. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном 

выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах организации и их изменении, 

выражающемся в сплошном, непрерывном, документальном отражении всех хозяйственных 
операций; 

Б. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление 
учета налогов с целью объективного налогообложения и составления налоговой отчетности;  

В. Система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 

регистрацию отчетности; 
Г. Система сбора учетной информации, используемой внутри организации руководителями 

различных уровней. 

 
9. Принцип автономности предполагает, что: 
А. Организация нормально функционирует и сохраняет свои позиции на рынке в будущем, 

погашая свои обязательства перед поставщиками, потребителями и иными партнерами в 
установленном порядке ;  

Б. Все хозяйственные операции находят отражение на двух взаимосвязанных счетах – 

одновременно по дебету одного и кредиту другого счета; 
В. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты и относятся 

к тому отчетному периоду, когда была совершена операция; 
Г. Та или иная организация существует как единое, самостоятельное юридическое лицо; ее 

имущество строго обособлено от имущества ее совладельцев, работников организации; 

Д. Все хозяйственные операции должны находить отражение в бухгалтерском учете, быть 
зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, подтверждаться оправдательными 
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

 
10. Принцип двойной записи предполагает, что:  
А. Организация нормально функционирует и сохраняет свои позиции на рынке в будущем, 

погашая свои обязательства перед поставщиками, потребителями и иными партнерами в 
установленном порядке ; 

Б. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты и относятся 

к тому отчетному периоду, когда была совершена операция; 
В. Та или иная организация существует как единое, самостоятельное юридическое лицо; ее 

имущество строго обособлено от имущества ее совладельцев, работников организации; 
Г. Все хозяйственные операции должны находить отражение в бухгалтерском учете, быть 
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зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, подтверждаться оправдательными 
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет; 

Д. Все хозяйственные операции находят отражение на двух взаимосвязанных счетах – 

одновременно по дебету одного и кредиту другого счета.  
 
11. Принцип действующей организации предполагает, что:  

А. Организация нормально функционирует и сохраняет свои позиции на рынке в будущем, 
погашая свои обязательства перед поставщиками, потребителями и иными партнерами в 
установленном порядке ; 

Б. Все хозяйственные операции находят отражение в бухгалтерском учете строго 
обособлено от имущества ее совладельцев, работников организации; 

Г. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты и относятся 
к тому отчетному периоду, когда была совершена операция; 

Д. Все хозяйственные операции находят отражение на двух взаимосвязанных счетах – 

одновременно по дебету одного и кредиту другого счета.  
 
12. Принцип объективности (регистрации) предполагает, что:  

А. Та или иная организация существует как единое, самостоятельное юридическое лицо; ее 
имущество строго обособлено от имущества ее совладельцев, работников организации ; 

Б. Организация нормально функционирует и сохраняет свои позиции на рынке в будущем, 

погашая свои обязательства перед поставщиками, потребителями и иными партнерами в 
установленном порядке ; 

В. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты и относятся 
к тому отчетному периоду, когда была совершена операция; 

Г. Все хозяйственные операции находят отражение на двух взаимосвязанных счетах – 

одновременно по дебету одного и кредиту другого счета; 
Д. Все хозяйственные операции должны находить отражение в бухгалтерском учете, быть 

зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, подтверждаться оправдательными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 
 
13. Принцип начислений предполагает, что:  

А. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты и относятся 
к тому отчетному периоду, когда была совершена операция; 

Б. Организация нормально функционирует и сохраняет свои позиции на рынке в будущем, 

погашая свои обязательства перед поставщиками, потребителями и иными партнерами в 
установленном порядке ; 

В. Все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты и относятся 
к тому отчетному периоду, когда была совершена операция; 

Г. Все хозяйственные операции должны находить отражение в бухгалтерском учете, быть 

зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, подтверждаться оправдательными 
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет; 

Д. Та или иная организация существует как единое самостоятельное юридическое лицо; ее 

имущество строго обособлено от имущества ее совладельцев, работников организации.  
 
14. Объектом бухгалтерского учета является: 

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 обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые 
в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 
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15. В хозяйственном учете для отражения имущественных операций применяются 
измерители: 

А. Денежные и трудовые; 

Б. Натуральные и денежные ; 
В. Трудовые и натуральны; 
Г. Натуральные, трудовые и денежные. 

 
16. Существуют следующие виды хозяйственного учета: 
А. Текущий, финансовый, оперативный учет; 

Б. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет; 
В. Статистический, управленческий и нормативный учет; 

Г. Бухгалтерский, оперативный и финансовый учет. 
 
17. Учетная информация в зависимости от функций управления группируется на: 

А. Плановую, аналитическую, учетную, нормативно -справочную; 
Б. Информационную и контрольную; 
В. Информационную, контрольную, плановую, аналитическую сохранность ; 

Г. Учетную и аналитическую. 
 
18. Основными стадиями  бухгалтерского учета являются: 

А. Классификация и обобщение полученной информации на счетах и в учетных регистрах ; 
Б. Формирование первичной информации и отчетных показателей; 

В. Обобщение полученной информации и отчетных показателей; 
Г. Формирование первичной информации, классификация и обобщение полученной 

информации на счетах и в учетных регистрах, формирование отчетных показателей, анализ и 

принятие экономических решений. 
 
19. Основными требованиями к ведению бухгалтерского учета являются: 

А. Обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики и ведение учета 
имущества и обязательств, а также хозяйственных операций в рублях ; 

Б. Бухгалтерский учет ведется непрерывно в течение отчетного года методом двойной 

записи; 
В. Соблюдение учетной политики, непрерывность учета, метода двойной записи, 
обособленность учета собственности организаций, раздельного учета текущих затрат,  

ведения учета в валюте РФ – в рублях; 
Г. Обособленный учет имущества организации от других юридических лиц и своевременная 

регистрация на бухгалтерских счетах результатов инвентаризации.  
 
20. Задачами бухгалтерского учета на этапе перехода к рыночным отношениям 

являются: 
А. Обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей бухгалтерской 

отчетности;  

Б. Формирование, обеспечение информацией, своевременное предотвращение негативных 
явлений, выявление внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов деятельности 
организации на текущий период и на перспективу ; 

В. Содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной прибыли; 
Г. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации за 

отчетные периоды. 
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21. Пользователями бухгалтерской информации в переходный период к рыночным 
отношениям являются: 

А. Лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие косвенный 

финансовый интерес, и различные финансовые институты ; 
Б. Лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансовый интерес к 

деятельности организации; 

В. Лица, непосредственно занятые в управлении; 
Г. Внутренние и внешние пользователи. 

 

22. Полезность бухгалтерской информации характеризуется следующими признаками: 
А. Своевременность, правдивость; 

Б. Ценность, прозрачность; 
В. Ценность, надёжность; 
Г. Надёжность, правдивость. 

 
23. План счетов представляет собой:  
А. документ, сгруппированный по экономически однородному признаку; 

Б. перечень бухгалтерских счетов их шифры сгруппированы по экономическому признаку; 
В. перечень аналитических и синтетических счетов, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета, составления отчетности  и получения информации для оперативного 

руководства и управления деятельностью организации;  
Г. документ, который представляет собой схему регистрации и  группировки фактов 

хозяйственной деятельности. 
 

24. Метод бухгалтерского учета – это: 

А. Балансовое отражение хозяйственных средств и их источников; 
Б. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета; 
В. Совокупность способов отражения финансово -хозяйственной деятельности организации, 

которые включают в себя специфические приемы; 
Г. Наблюдения объектов бухгалтерского учета, их измерения, группировки и обобщения. 
25. Основу бухгалтерского учета составляет следующая информация :  

А. Плановая; 
Б. Нормативная;  
В. Экономического анализа; 

Г. Показатели фактически совершившихся хозяйственных операций. 
 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. История зарождения бухгалтерского учета 
2. Понятия и виды хозяйственного учета 
3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи 

4. Принципы бухгалтерского учета  
5. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете 
6. Структура и содержание Плана счетов бухгалтерского учета 

7. Новое содержание бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики 
8. Актуальность профессии бухгалтера в условиях цифровой экономики 
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Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского  учета  
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Что собой представляет вообще предмет науки?  
2. Перечислите методы бухгалтерского учета.  

3. Что означает метод группировки?  
4. Что относится к имуществу организации?  
5. Что относится к источникам формирования имущества организации?  

6. Как формируется уставный капитал организации и кем? 
7. Как формируется добавочный капитал организации и в каком размере? 

8. Как формируется резервный капитал организации и в каком размере? 
9. Чем отличается готовая продукция от незавершенного производства?  
10.Что такое прибыль? 

 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  

 
1. Что является предметом бухгалтерского учета?  
2. Назовите объекты бухгалтерского учета. 

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. На какие группы разделяют имущество в классификации по источникам образовании и 

целевому назначению? 
7. Каков состав собственного капитала организации? 
8. Назовите составные части заемного капитала.  

9. Каковы отличия кредитов банка от займов? 
10. Назовите основные элементы метода бухгалтерского учета.  
 

 
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, источникам его образования; 

Г. Хозяйственные операции и результаты деятельности организации в денежном выражении 

с целью выполнения намеченных планов (заданий).  
 

3. Что входит в состав внеоборотных  средств?  
А. Средства труда, предназначенные для производства продукции; 
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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. 

 

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 относится 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. Работников 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 . 
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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; 
Г. Собственный капитал организации, представленный уставным, резервным и добавочным 

капиталом, а также средствами в виде нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) . 

 
13.  Какой из составляющих элементов метода бухгалтерского учета 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. Дебиторы это: 
А. Лица, которые должны предприятию;  

Б. Организации, которые должны предприятию; 
В. Задолжники другим организациям; 
Г. Лица, организации, которые должны предприятию . 

 
16. Кредиторская задолженность это:  
А. Сумма долгов данной организации другой; 

Б. Сумма  долгов данной организации; 
В. Сумма  долгов персоналу организации.  
 

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. 
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20. Сверка фактического наличия товарно-материальных ценностей с данными 
бухгалтерского учёта - это: 

А. Документация; 

Б. Инвентаризация; 
В. Калькуляция; 
Г. Счета. 

 
21. Счета - это способ: 
А. Текущей группировки хозяйственных средств; 

Б. Экономической группировки; 
В. Отражение итоговых показателей деятельности. 

 
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. К нематериальным активам относятся:  
А. Акции; 

Б. Векселя; 
В. Облигации; 

Г. Патенты на изобретения. 
 
24. Добавочный фонд относится к средствам организации:  

А. Собственным; 
Б. Привлеченным. 
В. Заемным; 

Г. Внеоборотным. 
 
25. Уставный фонд относится к средствам организации:  

А. Собственным; 
Б. Заемным; 
В. Привлеченным; 

Г. Внеоборотным. 
 

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: 
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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:       

 
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__ 

года 
 

№ 
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 
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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 1 7500 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 2 4400 8800 

19. Деньги в кассе руб. - - 4000 

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 50 10000 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 3 50000 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 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Основные элементы метода бухгалтерского учета 

2. Имущество по составу и размещению 
3. Источники формирования имущества 
4. Хозяйственные операции 

5. Методика группировки имущества и его источников в соответствии с МСФО 
 
 

Тема 3.  Бухгалтерский баланс 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
 

1. Равенство каких частей бухгалтерского баланса должно соблюдаться? 

2. Какие хозяйственные средства составляют актив бухгалтерского баланса? 
3. Какие хозяйственные средства составляют пассив бухгалтерского баланса?  
4. В чем отличия первого и второго разделов бухгалтерского баланса? 

5. В чем отличия третьего и четвертого разделов бухгалтерского баланса? 
6. Что такое дебиторская задолженность? 
7. Что такое кредиторская задолженность? 

8. По какой стоимости отражаются в бухгалтерском балансе основные средства и 
нематериальные активы? 

9. Что входит в состав запасов организации? 
10.Что такое статья баланса? 
 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 

1. Что такой бухгалтерский баланс? 
2. Какие виды бухгалтерских балансов применяются в бухгалтерском учете ? 
3. Какие типы балансовых изменений происходят под влиянием хозяйственных операций? 

4. Что такое актив баланса? 
5. Что такое пассив баланса? 
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. 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 . 
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2. Бухгалтерский баланс состоит и: 
А. четырех разделов; 
Б. трех разделов в активе и трех разделов в пассиве; 

В. трех разделов в активе; 
Г. пяти разделов. 

 

3. Баланс представляет собой двустороннюю таблицу: 
А. левая сторона баланса – пассив, правая – актив; 
Б. левая сторона баланса – актив, правая – пассив; 

В. левая сторона баланса – дебет, правая – кредит;  
Г. левая сторона баланса – кредит, правая – дебет. 

 
4. В бухгалтерском балансе обязательно равенство: 
А. итогов раздела II и раздела IV; 

Б. итогов раздела I актива и раздела V пассива; 
В. итогов актива и пассива баланса (валюта баланса); 
Г. итогов раздела III актива и раздела IV пассива баланса. 

 
5. Сумма оборотных активов показывается:  
А. в I разделе актива баланса 

Б. в III разделе пассива баланса 
В. во II разделе актива баланса 

Г. в разделе IV и V пассива баланса 
 
6. 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 . 
 

7. Баланс, в котором нет статей «Амортизация основных средств» и «Амортизация 
нематериальных активов» называется: 

А. вступительным балансом; 

Б. баланс-брутто; 
В. баланс-нетто; 

Г. заключительным балансом. 
 
8. 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 . 
 
8. Дебиторская задолженность отражается: 

А. в I разделе актива баланса; 
Б. во II разделе актива баланса; 
В. в III разделе пассива баланса; 

Г. в IV разделе пассива баланса. 
9. К активу баланса относятся разделы: 

А. внеоборотные активы, оборотные активы;  
Б. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
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В. капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
Г. запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
 

10. 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. 
 

11. Взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом выражается в 
следующем:  

А. на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 
Б. на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов составляется 

баланс; 

В. по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на основании остатков 
бухгалтерских счетов составляется баланс ; 

Г. бухгалтерские счета и статьи баланса отражают только итоговые данные за отчётные 

периоды. 
 
12. Отличие между счетами бухгалтерского учета и статьями баланса состоит в том, 

что: 
А. баланс отражает итоговые данные, а счета - текущие изменения имущества по составу и 

размещению; 
Б. на основании остатков счетов составляется баланс, а на основании остатков статей  

баланса открываются счета; 

В. бухгалтерские счета применяются для учета хозяйственных операций, а баланс служит 
для составления отчетности;  

Г. бухгалтерские счета отражают текущие хозяйственные операции и итоговые данные за 

отчетные периоды в денежных, натуральных и трудовых показателях. 
 
13. Итог бухгалтерского баланса носит название: 

А. сальдо; 
Б. валюта баланса; 
В. дебет; 

Г. кредит. 
 

14. В балансе основные средства и нематериальные активы отражаются по 
стоимости: 

А. покупной; 

Б. первоначальной; 
В. восстановительной; 
Г. остаточной;   

 
15. 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. 

 
16.Ликвидационный баланс составляется: 

А. если организация находится на грани банкротства; 
Б. при разделении одной организации на ряд самостоятельных организаций; 
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В. с начала ликвидационного периода организации; 
Г. для подведения итогов за отчетный год. 

 

17. Сумма оборотных активов баланса показывается: 
А. во 2 разделе актива; 
Б. в 5 разделе пассива; 

В. в 1 разделе актива; 
Г. в 3 разделе пассива. 
 

18. Кредиторская задолженность поставщикам и финансовым органам отражается:  
А. во 2 разделе актива; 

Б. в 5 разделе пассива; 
В. в 1 разделе актива; 
Г. в 3 разделе пассива. 

 
19. Дебиторская задолженность отражается: 
А. во 2 разделе актива; 

Б. в 5 разделе пассива; 
В. в 1 разделе актива; 
Г. в 3 разделе пассива. 

 
20. 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; 

 

21. Форма бухгалтерского баланса:  
А. утверждается МФ РФ; 
Б. составляется произвольно ; 

В. утверждает руководитель организации; 
Г. разрабатывают НИИ.  
 

22. Основные средства отражаются в балансе:  
А. по первоначальной стоимости; 

Б. по восстановительной стоимости; 
В. по остаточной стоимости. 
 

23. Баланс в банках составляется: 
А. ежедневно; 
Б. еженедельно; 

В. ежемесячно; 
Г. ежеквартально. 
 

24. Содержание статей баланса дает возможность использовать его:  
А. внутренними и внешними пользователями; 
Б. внешними пользователями; 

В. внутренними пользователями. 
25. Налог на добавленную стоимость отражается в балансе:  

А. в I разделе; 
Б. во II разделе; 
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В. в III разделе; 
Г. в IV разделе. 

 

Задание 4. Ситуационная задача 
 

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  

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Понятие и строение бухгалтерского баланса 
2. Содержание и структура баланса 

3. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных  операций 
4. Порядок размещения в балансе хозяйственных средств организации 
5. Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской отчетности организации  

6. Состав и порядок формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО  
 
 

Тема 4. Система счетов и двойная запись 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Приведите пример двойной записи. 

2. Какие признаки классификации счетов бухгалтерского учета вы знаете? 
3. Как группируются счета по экономическому содержанию?  
4. Как группируются счета по структуре и строению? 

5. Назовите отличия между счетами синтетического и аналитического учета.  
6. Как отражается информация на активно -пассивных счетах? 
7. Каково контрольное значение двойной записи? 

8. Раскройте взаимосвязь счетов синтетического учета, субсчетов и счетов аналитического 
учета. 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 

1. Что такое двойная запись? 
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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; 
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 
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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 – какая запись верная? 

А. Дт сч. 51     Кт сч. 50; 
Б. Дт сч. 50     Кт сч. 71; 
В. Дт сч. 70     К. сч. 50; 

Г.  Дт сч. 50     Кт сч. 51. 
 

9. Начислена заработная плата рабочим основного производства – какая запись 
верная? 

А. Дт сч. 70     Кт сч. 50; 

Б. Дт сч. 20     Кт сч. 70; 
В. Дт сч. 26     Кт сч. 70; 
Г.  Дт сч. 70     Кт сч. 44. 

 
10. Отпущены в основное производство материалы – какая запись верная? 
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. 
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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 ; 
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. 
 
19. При записи хозяйственных операций на синтетических счетах используются 

измерители: 
А. Натуральные; 
Б. Денежные; 

В. Трудовые; 
Г. Натуральные и денежные . 

 

20. Двойная 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. 
 
21. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

А. Субсчетом и аналитическим счетом; 
Б. Формами отчетности; 
В. Счетами и балансом; 

Г. Синтетическими счетами.  
 
22. 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. 
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23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. Активность счета определяется: 
А. По экономическому содержанию, активной части баланса, дебетовому сальдо; 
Б. По журналам-ордерам, вспомогательным ведомостям, балансу ; 

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. 
 

26. 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 2010 г. (руб.) 
                  Актив                      Пассив                                                      

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 
 

Основные средства 
Материалы  
Касса  

Расчетный счет 
Дебиторская задолженность 

350 000 
178 250 

3200 

383 000 
 

2 000 

Уставный капитал  
Прибыль 
Расчеты с поставщиками 

Расчеты с персоналом 
Расчеты с бюджетом 

452 050 
264 000 
69 200 

127 000 
4 200 

Баланс:  916 450 Баланс:  916 450 

 

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. 

 
Пластиковая пудра 

Уплотнитель 
Стекло 

 
кг 

м 
кв. м 

 
4 750 

1 500 
250 

 
15=00 

12=00 
100=00 

 
71 250 

18 000 
25 000 
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4. Фурнитура компл. 200 320=00 64 000 

Итого:    178 250 

 

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

№ 
п.п. 

Наименование поставщика Сумма 

1. 

2. 
3. 

4. 

ОАО «Полимер» 

ОАО «Стекловолокно» 
ООО «Омакс» 

ООО «Прок» 

25 000 

16 000 
15 200 

13 000 

Итого: 69 200 

 
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 

  

65 000 

2. Расходный кассовый ордер №132от 02.01.10г.  

Выдано  подотчет механику Махмудову Г. Д.  

  

23 000 

3. Авансовый отчет  №174 от 16.01.10г. 
Махмудов Г. Д. отчитался за израсходованую 

подотчетную сумму на хозяйственные нужды 

   
 

18 600 

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 счета от 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 счета  от 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 

   
 

140 000 

44 000 
36 000 

10. Расчет бухгалтерии     
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Произведены отчисления на социальное 

страхование и обеспечение от заработной платы: 
А. Рабочих основного производства 
Б. Рабочих вспомогательного производства 

В. Работников заводоуправления 

 

 
? 
? 

? 

11. Счета-фактуры № 120-123от 25.01.10г.  
Реализованы готовые изделия: 
окна 

двери 
прочие пластиковые изделия 

  
 

75 000 

58 000 
46 000 

12. Справка бухгалтерии  

Списана фактическая себестоимость 
реализованной продукции: 
окон 

дверей 
прочих пластиковых изделий 

  

 
 

56 000 

42 000 
32 100 

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. 

  

220 000 

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

  
146 000 

19. Расходный кассовый ордер №134от 25.01.10г. 
Выдано начальнику отдела снабжения Бугаеву Л. Э. 

на расходы по командировке 

   
 

16 000 

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 

  

? 
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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 255м 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 

 
Задание 2.  
Составить оборотно – сальдовую ведомость за январь 2010г. 

 
Оборотно-сальдовая 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 хозяйственной ситуации 1.  
 

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 соц.страхованию 
Расчеты с поставщиками 

678300 
50000 

 

63700 
25000 
74000 

БАЛАНС: 891000 БАЛАНС: 891000 

 

Хозяйственная ситуация 4. 

Открыть счета аналитического учета по приведенным ниже данным.  
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Ведомость остатков по синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

на 01 июня 200_г. (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование поставщика Сумма, руб. 

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.) 

 

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 

Наименование материалов Ед.изм Количество Цена сумма 

Сталь 
Латунь  

Канцтовары 

Кг 
Кг 
Руб. 

110 
200 
- 

400 
290 
- 

43000 
59000 
4000 

           106000 
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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. 

№ 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: 

Наименова-ние 

аналитиче-ского 
счета 

Е
д

. 
из

м
. 

Сальдо на 

начало месяца 

 

Дебет 

 

Кредит 

Сальдо на конец 

месяца 

ко
л

ич
ес

тв
о 

ц
ен

а 

су
м

м
а 

ко
л

ич
ес

тв
о 

ц
ен

а 

су
м

м
а 

ко
л

ич
ес

тв
о 

ц
ен

а 

су
м

м
а 

ко
л

ич
ес

тв
о 

ц
ен

а 

су
м

м
а 

              

Итого:              
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Классификация счетов бухгалтерского учета 

2. Двойная запись и ее контрольное значение 
3. Синтетические и аналитические счета и их взаимосвязь 
4. Система счетов в странах СНГ и дальнего зарубежья 

 
 

Тема 5. Организация первичного наблюдения и документация 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

 
1. Что такое документ?  
2. Как документы классифицируются по содержанию? 

3. Как документы классифицируются по месту составления? 
4. Как документы классифицируются по способу отражения операций? 
5. Как документы классифицируются по объему? 

6. Как документы классифицируются по порядку составления?  
7. Какие проверки документов вы знаете? 
 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  

 
1. Что такое документация? 
2. Какие документы относятся к первичным? 

3. Что отражается в распорядительных документах? 
4. Что такое таксировка документов? 
5. Перечислить элементы учетной обработки документов. 

6. Как классифицируются документы по назначению? 
7. Что такое формальная проверка документов? 
8. Что такое контировка документов? 

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

 
1. Какие из приведенных ниже документов являются распорядительными? 

А. Расходный кассовый ордер ; 
Б. Накладная на отпуск материалов; 
В. Чек на получение наличных денежных средств; 

Г. Акт приемки – передачи основных средств. 
 
2. Бухгалтерский документ – это: 

А. Письменное свидетельство нарушения законодательства; 
Б. Право на совершение хозяйственной операции; 
В. Письменное свидетельство, подтверждающее факт совершения хозяйственной операции, 

право на их совершение или устанавливает материальную ответственность работников за 
вверенные им ценности. 

 

3. Распорядительные документы:  
А. Подтверждают факт совершения хозяйственной операции; 

Б. Приходный кассовый ордер; 
В. Содержат приказ на совершение хозяйственной операции. 
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4. Первичные документы: 
А. Выписки, отчеты; 
Б. Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер ; 

В. Акты, выписки. 
 
5. Таксировка документов – это: 

А. Выражение натуральных показателей в денежном измерении и подсчет суммы; 
Б. Контроль арифметических подсчетов суммы; 
В. Отправка документов в другой отдел. 

 
6. Оправдательные документы – это: 

А. Счет-фактура; 
Б. Квитанция к приходному кассовому ордеру ; 
В. Ведомость начисления износа; 

Г. Доверенность на приобретение материальных ценностей. 
 
7. Ведомость распределения косвенных расходов относится к документам:  

А. Бухгалтерского оформления; 
Б. Исполнительным; 
В. Комбинированным; 

Г. Распорядительным. 
 

8. К первичным документам относится: 
А. Авансовый отчет; 
Б. Кассовый отчет; 

В. Приходный кассовый ордер; 
Г. Группировочные ведомости. 
 

9. Контировка – это: 
А. Выражение натуральных показателей в денежной форме ; 
Б. Подсчет итоговых сумм; 

В. Указание корреспонденции счетов; 
Г. Контроль за правильностью заполнения реквизитов. 
 

10. Документооборот – это: 
А. Указания по заполнению документов; 

Б. Таблица, в которой приводиться описание документов; 
В.Перечень документов применяющихся в хозяйстве ; 
Г. Путь, совершенный документом от составления до сдачи в архив. 

 
11. Реквизиты бухгалтерских документов – это: 
А. Хозяйственная операция, отраженная в документе ; 

Б. Сведения, являющимися составными элементами документа; 
В. Название документа, характер его назначения; 
Г. Показатели, содержащиеся в документе, характеризующие хозяйственную операцию и 

придающие ему юридическую силу. 
 
12. Перечислить элементы учетной обработки документов: 

А. Исправление ошибок, проверка правильности арифметических расчетов ; 
Б. Регистрация, обработка, анализ; 

В. Таксировка, группировка, контировка; 
Г. Регистрация, оформление, проверка. 
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13. Документы по порядку составления подразделяются на:  
А. Разовые и накопительные ;  
Б. Первичные и сводные ; 

В. Внутренние и внешние ; 
Г. Оправдательные и распорядительные. 
 

14. Как классифицируются документы по назначению? 
А. Первичные и сводные ; 
Б. Простые и комбинированные ; 

В. Распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, комбинированные; 
Г. Внутренние и внешние . 

 
15. Сколько лет хранятся лицевые счета получений пенсий и государственных 

пособий, расчетно–платежные ведомости: 

А. 10 лет; 
Б. 5 лет; 
В. 3 года; 

Г. 7 лет. 
 
16. Распорядительным документом является: 

А. Расходный кассовый ордер ; 
Б. Накладная на отпуск материалов производства; 

В. Чек на получение наличных денег с расчетного счета; 
Г. Акт приема передачи основных средств. 
 

17. Документы по назначению классифицируются на: 
А. Распорядительные и оправдательные, бухгалтерского оформления и комбинированные ; 
Б. Первичные и сводные; 

В. Простые и комбинированные ; 
Г. Внутренние и внешние. 
18. Документы по порядку составления подразделяются на: 

А. Внутренние и внешние; 
Б. Оправдательные и распорядительные; 
В. Разовые и накопительные ; 

Г. Первичные и сводные. 
 

19. Документация – это: 
А. Форма бухучета; 
Б. Способ бухгалтерского наблюдения за хозяйственной деятельностью организации;    

В. Измеритель хозяйственной операции; 
Г. Основа информационной системы. 
 

20. Документы бухгалтерского оформления применяются для: 
А. Подготовки информации к отражению в учетных регистрах ; 
Б. Обобщения бухгалтерских записей; 

В. Сокращения объема первичной документации; 
Г. Получения достоверной информации. 
 

21. Проверка документов по существу – проверка: 
А. Правильности подсчета итогов; 

Б. Правильности их оформления; 
В. Законности, правильности и целесообразности совершения операций; 
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Г. Своевременности их оформления. 
 

22. Формальная проверка документов – проверка: 

А. Полноты заполнения реквизитов; 
Б. Правильности его оформления; 
В. Законности совершения операций; 

Г. Достоверности информации. 
 
23. Исходя из признака классификации документов по назначению, определите, к 

какому типу из них относится документ – накладная на отпуск материалов на сторону? 
А. К распорядительному; 

Б. К оправдательному; 
В. Бухгалтерского оформления;  
Г. К комбинированным. 

 
24. Исходя из признака классификации по месту составления, определите природу 

документа – табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы : 

А. Комбинированный; 
Б. Внешний; 
В. Внутренний; 

Г. Оправдательный. 
 

25. Кто в организации имеет право устанавливать перечень лиц для подписи 
первичных документов? 

А. Главный бухгалтер; 

Б. Руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером; 
В. Только руководитель организации; 
Г. Аудиторская служба. 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Понятие и классификация документов 
2. Порядок составления и хранения документов 

3. Определение и виды инвентаризации  
4. Оценка имущества и обязательства 

5. Архивация документов 
 

 

Тема 6. Техника и формы бухгалтерского учета  
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

 
1. Какими бывают учетные регистры по видам? 
2. Какими бывают учетные регистры по форме? 

3. Раскройте содержание линейных регистров. 
4. Раскройте содержание шахматных регистров. 
5. Какие бухгалтерские книги вы знаете? 

6. Что такое хронологические регистры и чем они отличаются от бухгалтерских книг? 
7. Назовите существующие формы бухгалтерского учета.  

8. Охарактеризуйте принцип документооборота при журнально -ордерной форме 
бухгалтерского учета. 
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9.  Охарактеризуйте принцип документооборота при упрощенной форме бухгалтерского 
учета. 

10. Охарактеризуйте принцип документооборота при автоматизированной форме 

бухгалтерского учета. 
 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 
1. Что такое учетные регистры? 

2. Назовите виды учетных регистров? 
3. Какими способами исправляются ошибки в учетных регистрах? 

4. Какова сущность способа «красное сторно»? 
5. В каких случаях используют способ «красное сторно»? 
6. Какими признаками определяется форма бухгалтерского учета? 

7.  Когда должны составляться первичные документы? 
8.  Что относится к хронологическим учетным регистрам? 
9.  В каких случаях используют способ дополнительной записи и в чем его сущность? 

10. В каких случаях используют корректурный способ и в чем его сущность? 
 
 

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

1. Дайте определение понятию «Учетные регистры»: 
А. разграфленные таблицы, в которых производятся учетные регистры ; 
Б. книги, приспособленные для регистрации и группировки в них данных о движении 

имущества и источников их образования, зафиксированных в первичных документах; 
В. журналы-ордера, в которых регистрируются хозяйственные операции; 
Г. таблица специальной формы для регистрации хозяйственных операций. 

  
2. Регистры бухгалтерского учета по внешнему виду классифицируются : 
А. на карточки, свободные листы, книги; 

Б. на перфокарты, книги, журналы-ордера; 
В. на бухгалтерские книги, карточки; 
Г. на свободные листы, перфокарты, журналы-ордера. 

 
3. Учетные регистры по характеру записей группируются: 

А. на синтетические, аналитические, шахматные ; 
Б. на шахматные, односторонние, многографные; 
В. на линейные, комбинирование, хронологические ; 

Г. на комбинированные, систематические, хронологические . 
 
4. Учетные регистры по строению группируются: 

А. на линейные, синтетические, аналитические и комбинированные; 
Б. на односторонние, многографные, линейные, шахматные, двусторонние; 
В. на систематические, односторонние, двусторонние, шахматные, комбинированные; 

Г. на шахматные, комбинированные, хронологические, карточные. 
 

5. Учетные регистры по объему содержания группируются: 

А. на хронологические, синтетические, комбинированные; 
Б. на хронологические, синтетические, аналитические и комбинированные ; 

В. на синтетические, аналитические; 
Г. на линейные, многографные, шахматные и комбинированные. 
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6. Учетные регистры по строению группируются: 
А. на систематические, односторонние, двусторонние, шахматные, комбинированные; 
Б. на линейные, синтетические, аналитические и комбинированные;  

В. на односторонние, многографные, линейные, шахматные, двусторонние; 
Г. на шахматные, комбинированные, хронологические, карточные. 
 

7. Учетные регистры по характеру записей группируются: 
А. на комбинированные, систематические, хронологические : 
Б. на синтетические, аналитические, шахматные : 

В. на односторонние, многографные, шахматные : 
Г. на линейные, комбинированные, хронологические. 

 
8. Из приведённого ниже перечня выберите первичный бухгалтерский документ: 
А. авансовые отчёты; 

Б. кассовые отчёты; 
В. приходный кассовый ордер ; 
Г. группировочные ведомости. 

 
9. Ведомость распределения косвенных расходов относится к бухгалтерским 

документам по категории: 

А. исполнительной; 
Б. бухгалтерского оформления; 

В. комбинированной; 
Г. распорядительной. 
 

10. Допущенные в предыдущем отчётном периоде ошибки после представления 
квартального отчёта исправляют: 

А. методом дополнительной записи или корректурным способом после письменного 

разрешения налоговой службы; 
Б. корректурным способом и сообщается в налоговую службу ; 
В. методом «красное сторно»; 

Г. ошибки исправляются после истечения отчётного года. 
 
11. К субъектам малого предпринимательства в промышленности, в строительстве и 

на транспорте относят организации, исходя из численности работающих: 
А. не более 50 человек; 

Б. свыше 100 человек; 
В. не более 100 человек; 
Г. численность работающих не имеет роли. 

 
12. Первичные документы должны быть составлены: 
А. в момент совершения операции; 

Б. перед составлением отчетности за квартал; 
В. перед составлением годовой отчетности; 
Г. сроки не установлены.  

 
13. Сроки хранения бухгалтерских отчетов, годовых балансов предприятия в архиве 

предприятия составляют: 

А. 5 лет; 
Б. 1 год; 

В. 3 года; 
Г. 10 лет.  
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14. На предприятиях находят применение следующие формы бухгалтерского учета: 
А. журнал-главная; 
Б. журнально-ордерная; 

В. автоматизированная; 
Г. все вышеперечисленные . 
 

15. Сторнировочную запись следует: 
А. удвоить; 
Б. вычесть;    

В. прибавить; 
Г. не принимать к учету. 

 
16. Основные формы, применяемые в бухгалтерском учете России : 
А. упрощенная форма для малых организаций; 

Б. журнально-ордерная; 
В. автоматизированная, Журнал-Главная; 
Г. Журнал-Главная, упрощенная форма для малых организаций, журнально -ордерная и 

автоматизированная. 
 
17. В настоящее время используются следующие формы бухгалтерского учета:  

А. упрощенная, мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная;  
Б. карточно-ордерная, журнал-главная, журнально-ордерная; 

В. машинно-ориентированная, копировально-карточная, журнально-ордерная. 
 
18. К учетному регистру относится:  

А. доверенность; 
Б. отчет кассира; 
В. товарный отчет; 

Г. инвентарная карточка учета основных средств;  
Д. платежная ведомость. 
 

19. К хронологическим учетным регистрам относятся:  
А. карточка складского учета; 
Б. сальдовая ведомость; 

В. кассовая книга; 
Г. Главная книга. 

 
            20. Главная книга при журнально-ордерной форме бухгалтерского учета остатки по 
синтетическим счетам: 

А. содержит; 
Б. не содержит. 
 

            21. Дебетовый оборот по счетам за месяц в главной книге записывается на основании: 
А.  Журнала-ордера по соответствующему синтетическому счету; 
Б. Мемориального ордера; 

В. Разных журналов-ордеров. 
 

            22. Учетными регистрами, получаемыми при автоматизированной форме 

бухгалтерского учета являются:  
А. Журналы-ордера; 

Б. Главная книга; 
В. Машинограммы. 
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23. Машинограммы синтетического учета:  
А. Содержат корреспонденцию счетов; 
Б. Не содержат корреспонденции счетов. 

 
            24. В сальдовой ведомости отражаются:  

А. Обороты по аналитическим счетам; 

Б. Сальдо по аналитическим счетам. 
 

            25. В основу построения журналов-ордеров заложен признак: 

А. дебетовый; 
Б. кредитовый; 

В. дебетовый и кредитовый. 
 
 

            Задание 4. Ситуационная задача 
 

Хозяйственная ситуация 1. 

Открыть книгу «Журнал-Главная» и записать в нее остатки по синтетическим счетам на 1 
марта 200__г.  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 
Баланс  завода «Керамика» на 01 марта 200__ г. (руб.) 

               АКТИВ                                                                  ПАССИВ  

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

 
Основные средства 
Материалы  

Топливо 
Касса  
Расчетный счет 

 
840000 
600000 

120000 
4000 
6296000 

 
Уставный капитал  
Нераспределенная прибыль 

Расчеты с поставщиками 
Расчеты с работниками по оплате 
труда 

 
14628000 
766000 

 
6000 
20000 

Баланс:  15420000 Баланс:  15420000 

 
Хозяйственная ситуация 2. 

Открыть счета аналитического учета по приведенным ниже данным  
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

Расшифровка статей баланса: 
3. Ведомость остатков материалов и покупных полуфабрикатов: 

 
№ 

п.п. 

Наименование  материалов Ед. 
изм. 

Количество  
Цена 

 
Сумма 

1. 
2. 

Медь листовая 150*80  
Детали СТ-15 

кг 
шт. 

2380 
25 

250=00 
200=00 

59500 
5000 

Итого:    600000 

 

4. Ведомость остатков топлива: 

№ 
п.п. 

Наименование  
материалов 

Ед. 
изм. 

Количество  
Цена 

 
Сумма 

 
 

 
Уголь каменный 

 
т 

 
10 

 
120=00 

 
1200 

Итого:    1200 
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5. Ведомость остатков по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»   на 01.12. 

200__г. 

№ п.п. Наименование поставщика Сумма 

1. ОАО «Росуголь» 6000 

 

Хозяйственные операции за декабрь 200__г. 
 

№ 

п.п. 

Документ и краткое содержание 

операции 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит частная общая 

1. Выписка из расчетного счета в банке ОАО 
«Росуголь» 
В погашение долга по счету №583 

    
 

6000 

2. Счет №89 Белорецкого металлургического 

комбината и приходный ордер №55  
Принят к оплате счет комбината за 
поступившие на склад 300 кг меди листовой 

150*80 см:  Стоимость материалов 
Налог на добавленную стоимость 

 

 
 

  

 
 
 

7380 
1620 

 

 
 

18000 

 
9000 

3. Ведомость №6 начисления заработной 
платы  
Начислена заработная плата:  

а) рабочим основного производства 
б) рабочим вспомогательного производства 
в) работникам заводоуправления 

   
 
 

40000 
14000 
16000 

 
 
 

 
 

70000 

4. Расчет бухгалтерии  
Произведены отчисления на социальное 
страхование: 

а) рабочим основного производства 
б) рабочим вспомогательного производства 
в) работникам заводоуправления 

   
 
 

? 
? 
? 

 
 
 

? 
? 
? 

 

5. 

Счет №634 ОАО «Росуголь» и приходный 

ордер №62 
Принять к оплате счет за поступивший 
каменный уголь 60 т по 120 руб. за 1 т. 

   

 
72000 
14400 

 

 
 

86400 

6. Выписка с расчетного счета и приходный 

кассовый ордер №35 
С расчетного счета в кассу перечислены 

деньги на заработную плату и на расходы по 
командировкам 

    

 
 

 
60000 

7. Расходный кассовый ордер №42  
Выдана заработная плата работникам  

    
58000 

8. Расходный кассовый ордер №43  

Начальнику отдела снабжения Данилову Б.В. 
на расходы по командировке в г. Новгород 

   

 
 

 

 
6000 

9. Выписка с расчетного счета в банке и 
расходный кассовый ордер  

Сдана на расчетный счет не выданная в срок 
заработная плата 

    
 

 
1400 

10. Требование № 68 от 28 декабря. Отпущено     
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со склада механическому цеху 100 кг меди 25000 

11. Выписка с расчетного счета в банке. 

Перечислено Белорецкому 
металлургическому комбинату по счету №89 

    

 
9000 

12. Требование №65 
Отпущено вспомогательному производству 40 

кг меди листовой 

    
 

10000 

13. Выписка с расчетного счета в банке 
В погашение задолженности органам 

социального страхования 

    
 

26600 

14. Счет №106 ОАО «Прибор» и приходный 
ордер №56 
Принят к оплате счет поставщика за 

поступившие на склад детали СТ-15 (200 шт.) 
Стоимость деталей 
Налог на добавленную стоимость 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

? 

15. Требование №66 

Отпущено 25 т каменного угля  в 
металлургический цех на технологические 
цели 

    

 
 

3000 

16. Выписка с расчетного счетав банке ОАО 

«Росуголь» 
Погашение долга по счету №634  

    

 
86400 

17. Справка бухгалтерии. Списываются по 

окончании месяца общехозяйственные 
расходы. 

    

 
? 

 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Регистры бухгалтерского учета 
2. Способы исправления ошибок 
3. Формы бухгалтерского учета 

4. Журнально-ордерная форма 
5. Упрощенная форма бухгалтерского учета для малых организаций 

 
 

Тема 7. Основы бухгалтерской финансовой отчетности  

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  
 

1. Является ли баланс одной из форм бухгалтерской отчетности?  
2. Какие виды балансов вы знаете? 
3. Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской отчетности?  

4. Кто формирует бухгалтерскую отчетность?  
5. Какие виды налоговой отчетности вам известны?  

6. Для чего составляется бухгалтерская отчетность? 
7. Сколько разделов в бухгалтерском балансе? 
8. Какие доходы и расходы отражаются в отчете о финансовых результатах?  
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 

1. Что такое бухгалтерская отчетность? 

2. Какие виды отчетности вы знаете? 
3. Какие формы включает в себя промежуточная отчетность? 
4. В какие сроки предоставляется годовая бухгалтерская отчетность? 

5. Кем подписывается бухгалтерская отчетность? 
6.  В годовую отчетность что входит? 
7. Перечислите формы бухгалтерской отчетности? 

8. На основании чего составляется бухгалтерская отчетность? 
9. Куда предоставляется бухгалтерская отчетность? 

10. Кто является пользователем бухгалтерской информации? 
 
 

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

1. Бухгалтерская отчетность – это: 

А. Единая система данных об имущественном и финансовом положении организации; 
Б. Составление бухгалтерского баланса; 
В. Единая система данных о бухгалтерском балансе . 

 
2. По видам отчетность подразделяется на:  

А. Бухгалтерскую; 
Б. Статистическую; 
В. Оперативную; 

Г. Бухгалтерскую и оперативную. 
 
3. Промежуточная бухгалтерская отчетность включает в себя:  

А. Три формы; 
Б. Четыре формы; 
В. Две формы; 

Г. Пять форм. 
 
4. Пояснительная записка прилагается:  

А. К годовой отчетности; 
Б. К промежуточной отчетности; 

В. К квартальному отчету. 
 
5. В какие сроки предоставляется годовая бухгалтерская отчетность:  

А. В течении 30 дней по окончании года; 
Б. За 90 дней до окончания года; 
В. В течении 90 дней по окончании года. 

 
6. В какие сроки представляется квартальная бухгалтерская отчетность:  
А. В течении 20 дней по окончании года; 

Б. В течении 30 дней по окончании квартала; 
В. За 10 дней до окончания квартала. 
 

7. Отчетным годом для предприятий является период:  
А. С момента регистрации предприятия до этого же числа через год; 

Б. С 01.01 по 31.12; 
В. С момента регистрации до момента ликвидации. 



52 
 

8. Имеет ли организация право публиковать годовую бухгалтерскую отчетность в 
открытой печати: 

А. Имеет; 

Б. Не имеет; 
В. Обязано; 
Г. Только после проверки аудитором. 

9. Отчетность составляется на основании:  
А. Первичных документов; 
Б. Главной книги; 

В. Кассовой книги. 
 

10. Бухгалтерская отчетность подписывается:  
А. Главным бухгалтером; 
Б. Всеми бухгалтерами; 

В. Руководителем. 
 
11. Налоговая отчетность – это: 

А. Отчетность, сдаваемая в налоговые органы; 
Б. Совокупность налоговых деклараций сдаваемых в налоговые органы ; 
В. Инструкция из налоговых органов. 

 
12. Предприятия в обязательном порядке предоставляют квартальную и годовую 

отчетность: 
А. Собственникам; 
Б. Государственной налоговой инспекции; 

В. Территориальным органам налоговой инспекции; 
Г. Собственникам и государственным налоговым органам. 
 

13. Форма отчетности №5 – это: 
А. Бухгалтерский баланс; 
Б. Отчет о движении денежных средств; 

В. Приложение к бухгалтерскому балансу. 
 
14. Форма №2 – это: 

А. Отчет об изменении капитала;  
Б. Отчет о движении денежных средств; 

В. Пояснительная записка; 
Г. Отчет о финансовых результатах.  
 

15. Форма №3 – это: 
А. Аудиторское заключение ; 
Б. Бухгалтерский баланс; 

В. Отчет об изменении капитала.  
 
16. Отчет о движении денежных средств – это: 

А. Форма №1;                  
Б. Форма №4;       
В. Форма №6. 

 
17. Баланс состоит из: 

А. Актива и пассива; 
Б. Капитала и актива;  
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В. Имущества и основных средств. 
 
18. Актив баланса состоит из: 

А. Двух разделов; 
Б. Трех разделов; 
В. Одного раздела. 

 
19. Пассив не включает в себя: 
А. Капитал; 

Б. Денежные средства; 
В. Обязательства. 

 
20. Бухгалтерский баланс составляется на основе:  
А. Отчета о финансовых результатах;  

Б. Оборотной ведомости; 
В. Пояснительной записки. 

 

21. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена: 
А. в любой валюте; 
Б. в валюте РФ; 

В. в валюте страны, в которой произведен склад иностранным инвестором в установленный 
капитал российской организации; 

Г. в иностранной валюте. 
 
22. Бухгалтерская отчетность организации подлежит обязательному аудиту:  

А. не; 
Б. да, только в случаях предусмотренных действующим законодательством ; 
В. да; 

Г. в случаях хищения имущества. 
 
23.Бухгалтерская отчетность представляется : 

А. пенсионному фонду, налоговым органам, страховым организациям; 
Б. налоговым органам, учредителям; 
В. налоговым органам, учредителям, страховой организации; 

Г. банку, учредителям, страховым организациям. 
 

24. К основным группам пользователей бухгалтерской информации относятся :  
А. внутренние и внешние пользователи; 
Б. лица, непосредственно занятые в управлении; 

В. лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие косвенный 
финансовый интерес, и различные финансовые институты ; 

Г. лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансовый интерес к 

деятельности. 
 
25. Название периода, за который организация должна составлять отчетность: 

А. учетный; 
Б. отчетный;   
В. налоговый; 

Г. учетный. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятие, состав и виды бухгалтерской отчетности  

2. Порядок составления и предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности 
3. Пользователи бухгалтерской отчетности  
4. Бухгалтерская отчетность как основа для финансового анализа деятельности организации  

5. Бухгалтерская отчетность зарубежных стран 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 
1. Понятия и виды хозяйственного учета. 

2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его                  
3. задачи. 
4. Принципы бухгалтерского учета. 

5. Система нормативного регулирования и реформирования  бухгалтерского учета в 
России 

6.  Общая характеристика предмета и метода 

7. Имущество организации по составу и размещению 
8. Источники формирования имущества 

9. Хозяйственные операции 
10. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на бухгалтерских счетах.  
11. Двойная запись хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета.  

12. Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между счетами и     балансом. 
13. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам.  
14.  Контрольное значение двойной записи 

15.  Понятие, строение и виды баланса бухгалтерского баланса 
16.  Содержание и структура баланса 
17. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций  

18.  Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому  содержанию  
19.  Понятие и классификация документов 
20.  Порядок составления и хранения документов 

21.  Инвентаризация 
22.  Стоимостное измерение 

23.  Регистры бухгалтерского учета 
24.  Способы исправления ошибок  
25.  Формы бухгалтерского учета 

26.  Журнально-ордерная форма 
27. Упрощенная форма бухгалтерского учета для малых  организаций  
28.  Понятие, состав и виды бухгалтерской отчетности. Основные  требования,  

предъявляемые ее составлению 
29.  Порядок составления и представления бухгалтерской и  налоговой  отчетности 
30.  Пользователи бухгалтерской отчетности  

 
Задачи к экзамену: 

 

1. Определить тип хозяйственной операции: поступили материалы от поставщика на сумму 
10000 руб. 

2. Какой документ следует оформить по хозяйственной операции: обналичены денежные 
средства с расчетного счета в кассу – 15000 руб. 



55 
 

3. Составьте проводку по хозяйственной операции: начислена заработная плата рабочим за 
производство продукции – 5000 руб. На основании чего данный расход включают в себестоимость 
продукции? 

4. Составьте проводку по хозяйственной операции: отпущены в производство материалы – 
500 руб. На основании чего данный расход включают в себестоимость продукции? 

5. Составьте проводку по хозяйственной операции: готовая продукция из производства 

сдана на склад – 25000 руб. 
6. Какой документ следует оформить по хозяйственной операции: выдано из кассы в 

подотчет Омарову О.С. – 1000 руб. 

7. Определить тип хозяйственной операции: выдана из кассы заработная плата рабочему 
цеха – 4500 руб. 

8. Какой документ следует оформить по хозяйственной операции: отгружена готовая 
продукция покупателю – 12000 руб. 

9. Составьте проводку по хозяйственной операции: перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности по налогам – 7000 руб. 
10. Определить тип хозяйственной операции: сформирован резервный капитал за счет 

отчислений от прибыли – 3000 руб. 

11. Составьте проводку по хозяйственной операции: учредителем внесены денежные 
средства в кассу предприятия в счет вклада в уставный капитал – 6000 руб. 

12. Составьте проводку по хозяйственной операции: перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности перед поставщиками  – 4000 руб. 
13. Составьте проводку по хозяйственной операции: списаны материалы на исправление 

брака – 2000 руб. На основании чего данный расход включают в себестоимость продукции?  
14. Составьте проводку по хозяйственной операции: продана готовая продукция покупателю 

– 20000 руб. 

15. Составьте проводку по хозяйственной операции: отражен НДС на по ступившие 
материалы от поставщика – 700 руб. 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ  

 

Всего 
баллов по 

дисциплине 

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 
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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 «неудовлетв

о-рительно» 

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) . 
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 кафе дре. 
- 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 литератур ой, 
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 



57 
 

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/экзамена 

 

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 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


