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Назначение фонда оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей Программой подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью 
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ППССЗ 
СПО, входит в состав ППССЗ.  

Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский учет» включает в себя: перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ППССЗ; 
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 практического опыта, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ППССЗ; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
практического опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Фонд оценочных средств, сформирован 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 
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС 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 В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и формулировка 

компетенции 
Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК 1: понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

З1 - нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
З2 - методологические основы 
бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую отчетность. 

У1 - использовать данные 
бухгалтерского учета для 
планирования и контроля 
результатов коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации. 

ОК 2: организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

З1 -  нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
З2 - методологические основы 
бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую отчетность. 

У1 - использовать данные 
бухгалтерского учета для 
планирования и контроля 
результатов коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации. 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству  

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 
(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 
участвовать в их инвентаризации 
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ОК 3: принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

З1 -  нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
З2 - методологические основы 
бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись. 

У1 - использовать данные 
бухгалтерского учета для 
планирования и контроля 
результатов коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации. 

ОК 4: осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

З1 -  нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
З2 - методологические основы 
бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую отчетность. 

У1 - использовать данные 
бухгалтерского учета для 
планирования и контроля 
результатов коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации. 

ОК 7: самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

З1 -  нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
З2 - методологические основы 
бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую отчетность. 

У1 - использовать данные 
бухгалтерского учета для 
планирования и контроля 
результатов коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации. 

ПК 1.3.: принимать товары 

по количеству и качеству. 

З1 -  нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
З2 - методологические основы 
бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую отчетность. 

У1 - использовать данные 
бухгалтерского учета для 
планирования и контроля 
результатов коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации. 

ПК 2.1.: использовать 

данные бухгалтерского учета 
для контроля результатов и 
планирования коммерческой 
деятельности, проводить учет 
товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других 
материальных ценностей) и 
участвовать в их 
инвентаризации. 

З1 -  нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
З2 - методологические основы 
бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись; 
З3 - план счетов, объекты 
бухгалтерского учета; 
З4 - бухгалтерскую отчетность. 

У1 - использовать данные 
бухгалтерского учета для 
планирования и контроля 
результатов коммерческой 
деятельности; 
У2 - участвовать в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации. 

  
1.2. Этапы формирования компетенций 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет и метод бухгалтерского учета 

2 Бухгалтерский баланс 

3 Система счетов и двойная запись 

4 Учетная политика предприятия и бухгалтерская документация 

5 Учет внеоборотных активов 

6 Учет производственных запасов 
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7 Учет затрат на производство продукции 

8 Учет готовой продукции 

9 Учет денежных средств 

10 Учет труда и его оплаты 

11 Учет расчетов предприятия 

12 Учет капитала и финансовых результатов 

13 Бухгалтерская отчетность 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

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

ОК 1  + + + + + + + + + + + + + 

ОК 2    +         + 

ОК 3          + + + + 

ОК 4    +     + + + + + 

ОК 7          +    

ПК 1.3      +  +      

ПК 2.1. + +    + + +      
 

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

 
2.1. Структура фонда оценочных средств, для текущего контроля  и  

промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

Код 
контроли
руемой 

компетен
ции или 
ее части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, иметь 
практический 

опыт), 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточ 
ная 

 аттестация 
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1 Предмет и метод 
бухгалтерского учета 

ОК 1 
ПК 2.1. 

 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ПК 2.1. 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№1-4; 
- Задача 
№№1-2. 

2 Бухгалтерский баланс ОК 1 
ПК 2.1. 

 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ПК 2.1. 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№5-6; 
- Задача 
№№3-5. 

3 Система счетов и 
двойная запись 

ОК 1 
 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№7-9; 
- Задача 
№№6-8. 

4 Учетная политика 
предприятия и 
бухгалтерская 
документация 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 

 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 2 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 4 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№10-14; 
- Задача 
№№9-11. 

5 Учет внеоборотных 
активов 

ОК 1 
 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2.  

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№15-20; 
- Задача 
№№12-14. 

6 Учет 
производственных 
запасов 

ОК 1 
ПК 1.3. 
ПК 2.1. 

 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2;  

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№21-26; 
- Задача 
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ПК 1.3. 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2.; 
ПК 2.1. 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- задачи. №№15-18. 

7 Учет затрат на 
производство 
продукции 

ОК 1 
ПК 2.1. 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2;  
ПК 2.1. 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№27-31; 
- Задача 
№№19-21. 

8 Учет готовой 
продукции 

ОК 1 
ПК 1.3. 
ПК 2.1. 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2;  
ПК 1.3. 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ПК 2.1. 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№32-40; 
- Задача 
№№22-23. 

9 Учет денежных 
средств 

ОК 1 
ОК 4 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 4 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№41-45; 
- Задача 
№№24-25. 
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10 Учет труда и его 
оплаты 

ОК 1 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 7 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 3 
Знать: 
З1, З2; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 4 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 7 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№46-49; 
- Задача 
№№26-27. 

11 Учет расчетов 
предприятия 

ОК 1 
ОК 3 
ОК 4 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 3 
Знать: 
З1, З2; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 4 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№50-56; 
- Задача 
№№28-29. 

12 Учет капитала и 
финансовых 
результатов 

ОК 1 
ОК 3 
ОК 4 

ОК 1 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 3 
Знать: 
З1, З2; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 4 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

- 
Экзаменацион
ные вопросы 
№№57-63; 
- Задача 
№№30-31. 

13 Бухгалтерская 
отчетность 

ОК 1 
ОК 2 

ОК 1 
Знать: 

- Тестовые 
задания; 

- 
Экзаменацион
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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 
междисциплинарного 
курса 

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

Вопросы по 
темам/разделам 
междисциплинарного 
курса 

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 Темы докладов, 

ОК 3 
ОК 4 

З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 2 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 3 
Знать: 
З1, З2; 
Уметь:  
У1, У2; 
ОК 4 
Знать: 
З1, З2, З3, 34; 
Уметь:  
У1, У2. 

- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи. 

ные вопросы 
№№64-66; 
- Задача 
№№32-33. 
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обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, 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 

Темы рефератов 

6 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

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

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управлением  
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 

9 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 

10 отлично 
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3) Излагает материал последовательно и правильно 

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

8 хорошо 

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

5 удовлетвори 
тельно 

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 неудовлет 
ворительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Тестовые нормы: % правильных ответов Количество 
баллов 

Оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

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 

 

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 

 

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 
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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 

 

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

 
 

2-3 

 

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

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует  
0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка/зачет 

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

9-10 баллов   

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 

7-8 баллов  

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 

4-6 баллов  

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

1-3 баллов  

5 Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы 

0 баллов  
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Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 
Компетенции 

Магомедов Расулов Исмаилов … … 

ОК 1 - понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

     

ОК 2 - организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

     

ОК 3 - принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

     

ОК 4 - осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

     

ОК 7 - самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

     

ПК 1.3. - принимать товары по 
количеству и качеству. 

     

ПК 2.1. - использовать данные 
бухгалтерского учета для 
контроля результатов и 
планирования коммерческой 
деятельности, проводить учет 
товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других 
материальных ценностей) и 
участвовать в их 
инвентаризации. 

     

среднее количество баллов      
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Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

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

9-10 

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

8-7 

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

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута 

менее 5 

 

Ж) 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 

28-30   

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

25-27  

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 

22-24  

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

19-21  

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 

13-15  

7 Относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

10-12  

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

7-9  

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

4-6  

10 Не дан ответ на поставленные вопросы 1-3  

11 Отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 0  
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в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

 

З) 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, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Когда и где впервые зародился бухгалтерский учет? 
2. Как назывался великий труд Луки Пачоли? 
3. Что представляет собой хозяйственный учет? 
4. Какие учетные измерители используются в хозяйственном учете? 
5. Перечислить основные задачи и цели бухгалтерского учета? 
6. Как классифицируется имущество и источники его образования? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Кто является основоположником бухгалтерского учета? 
2. Какие виды учета включает в свой состав хозяйственный учет? 
3. Раскрыть трудовой, денежный и натуральный измерители? 
4. Какие активы входят в состав внеоборотных и оборотных? 
5. Какие источники образования имущества относятся  к собственным источникам? 
6. Какие источники образования имущества относятся  к заемным источникам? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
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1. Где впервые появился бухгалтерский термин - кредит: 
а. в Италии; 
б. в Риме; 
в. в Англии; 
г. в Египте. 
 
2. Кто впервые ввел понятие счетоводства: 
а. Альвизе Казанова; 
б. Людовико Флори; 
в. А. ди Пистро; 
г. Лука Пачоли. 
 
3. Что признавала простая бухгалтерия основным объектом: 
а. имущество; 
б. финансовый результат; 
в. кассу; 
г. материальные ценности. 
 
4. В каком году в России появляются понятие «двойная запись» и «бухгалтерский учет»: 
а.1831; 
б.1722; 
в.1883; 
г.1866. 
 
5. В каком году в России появилось слово «бухгалтер»: 
а.1710; 
б.1714; 
в.1722; 
г.1866. 
 
6. Когда бухгалтерский учет зародился в России как наука: 
а. 1830 - 1840 гг; 
б. 1840 - 1850 гг; 
в. 1845 - 1850 гг; 
г. 1860 - 1870 гг. 
 
7. Что является объектом бухгалтерского учета: 
а. хозяйственная деятельность организации 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 деятельности. 
 
8. 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. 
 
9. Сгруппируй учетную информацию в зависимости от функций управления: 
а. плановая и аналитическая; 
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б. информационная и контрольная; 
в. информационная, контрольная, плановая, аналитическая сохранность. 
г. учетная и аналитическая. 
 
10. Какие виды хозяйственного учета вы знаете: 
а. текущий, финансовый и оперативный учет; 
б. оперативный, статистический и бухгалтерский учет; 
в. статистический, управленческий и нормативный учет; 
г. бухгалтерский, оперативный и финансовый учет. 
 
11. Назовите основные стадии бухгалтерского учета: 
а. классификация и обобщение полученной информации на счетах в учетных регистрах; 
б. формирование первичной информации и отчетных показателей; 
в. обобщение полученной информации и принятие экономических решений; 
г. формирование первичной информации, классификация и обобщение полученной 

информации на счетах в учетных регистрах, формирование отчетных показателей, анализ и 
принятие экономических решений. 

 
12. Каковы основные требования к ведению обособленности учета: 
а. обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики и ведение учета 

имущества и обязательств, а также хозяйственных операции 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, ведение 
учета в валюте РФ - в рублях; 

г. обособленный учет имущества организации от других юридических лиц и своевременная 
регистрация на бухгалтерских счетах результатов инвентаризации. 

 
13. В чем состоят задачи бухгалтерского учета на этапе перехода к рыночным отношениям: 
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. 
 
14. Назовите пользователей бухгалтерской информации в переходный период к рыночным 

отношениям: 
а. внутренние и внешние пользователи; 
б. лица, непосредственно занятые в управлении; 
в. лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансовый интерес к 

деятельности организации; 
г. лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие косвенный 

финансовый интерес, и различные финансовые институты. 
 
15. Какими признаками характеризуется полезность бухгалтерской информации: 
а. своевременность, правдивость; 
б. ценность, прозрачность; 
в. ценность, надежность; 
г. надежность, правдивость. 
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16. Каковы базовые принципы бухгалтерского учета: 
а. автономность, периодичность, денежное измерение, преемственность; 
б. автономность, двойная запись, преемственность; 
в. автономность, двойная запись, денежное измерение, преемственность начислений, 

осмотрительность; 
г. объективность начислений, преемственность, периодичность. 
 
17. Что представляет собой План счетов: 
а. документ, сгруппированный по экономически однородному признаку; 
б. в перечне 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. 

 
18. В каком году новый План счетов внедрился в организации: 
а. 2002;    
б. 2001;        
в. 2004;         
г. 2003. 
 
19. Из каких разделов состоит новый План счетов бухгалтерского учета: 
а. 8; 
б. 10; 
в. 8 плюс забалансовые счета; 
г. 9. 
 
20. Какие разделы нового Плана счетов по содержанию резко изменились: 
а. 1, 2, 4; 
б. 5, 6, 3; 
в. 7, 8, 6; 
г. 4, 2, 3. 
 
21. Как группируется имущество по составу и размещению: 
а. основные, денежные и финансовые вложения; 
б. нематериальные активы, оборотные средства и денежные; 
в. основные, оборотные, денежные средства, нематериальные и финансовые активы, 

средства в расчетах; 
г. отвлеченные оборотные средства и финансовые активы. 
 
22. К какой группе имущества по составу и размещению относится программный пакет по 

автоматизации бухгалтерского учета: 
а. к основным средствам; 
б. к оборотным активам; 
в. к отвлеченным средствам; 
г. к нематериальным активам. 
 
23. Что включается в состав оборотных средств: 
а. предметы сроком службы выше одного года; 
б. предметы стоимостью более стократного размера минимальной месячной оплаты труда; 
в. предметы со сроком службы до одного года не зависимо от их стоимости; 
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г. запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и прочие 
оборотные активы. 

 
24. Как группируется имущество организации по источникам формирования: 
а. собственные и заемные обязательства; 
б. капитал и резервы, долговые обязательства; 
в. обязательства по счетам, займы и кредиты банка; 
г. фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 
 
25. Что относится к собственным источникам имущества: 
а. капиталы, фонды, резервы, прибыль, бюджетное финансирование и получение средств в 

порядке дарения; 
б. уставный, добавочный и резервный капитал; 
в. фонды накопления и социальной сферы, уставный капитал; 
г. нераспределенная прибыль. 
 
Задание 4. Задачи по теме  

 
Задача 1  

Сгруппировать хозяйственные средства машиностроительного завода по их составу и 
размещению. Для группировки хозяйственных средств по видам рекомендуется составить 
следующую таблицу. 

 

Наименование разделов и видов 
хозяйственных средств 

 
Частные суммы, руб. 

 

Общая 
сумма, руб. 

(2-7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

I. Внеоборотные активы 
I. Основные средства 
1. Здания 
Сооружения  
2. Машины и оборудование  
3. Вычислительная техника 
4. Транспортные средства 
5. Инструмент 
6. Производственный инвентарь 
II. Нематериальные активы 
Итого по разделу I. 

       

II. Оборотные активы 
1. Основные материалы 
2. Вспомогательные материалы 
3. Топливо 
4. Незавершенное производство 
5. Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 
6. Готовая продукция 
7. Товары отгруженные 
8. Касса 
9. Расчетный счет 
10. Расчеты с покупателями 
11. Расчеты с    подотчетными лицами 
12. Дебиторская задолженность 
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Итого по разделу II. 

Всего хозяйственных средств        

 
Задача 2 

Сгруппировать хозяйственные средства машиностроительного завода на 01 октября 20__г. 
по источникам их образования. 

Для группировки хозяйственных средств по видам рекомендуется составить следующую 
таблицу. 

Наименование разделов и видов 
хозяйственных средств 

Частные суммы, руб. 
 

Общая сумма, 
руб. 
(2-7) 

1. 2. 3. 4. 5. 

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 рабочими и служащими по 
оплате труда 
6. Расчеты с внебюджетными фондами 
7. Расчеты с разными кредиторами 
Итого по разделу II. 

    

Всего источников     

 
Исходные данные: 
Хозяйственные средства и источники их формирования ОАО «Станкостроитель» 

на 01 октября 20__г. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов хозяйственных 
средств и их источников 

Ед.изм. Количес
тво 

Цена Сумма 

1 Здание завода управления Руб. - - 25864000 

2 Дымовая труба кирпичная на отдельном 
фундаменте 

Руб. - - 165000 

3 Ограда кирпичная вокруг завода Руб. - - 115000 

4 Организационные расходы Руб. - - 30140 

5 Металлический сейф Шт. 3 350 1050 

6 Фрезерные в цехах Шт. 8 14000 112000 

7  Здание механического цеха Руб. - - 270000 

8  Строительство здания сборочного цеха Руб. - -  300000 

9 Межцеховой трубопровод для подачи пара Руб. - -  7500 

10 Наличные деньги в кассе Руб. - - 4000 

11 Калькуляторы  Шт. 2 4500 9000 

12 Компьютеры Шт. 6 5000 30000 

13 Задолженность поставщикам за материалы Руб. - - 280000 
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14 Уголь каменный  т 4 25 100 

15 Прибыль  Руб. - - 65000 

16 Шкафы конторские Шт. 120 800 96000 

17 Задолженность работникам по оплате 
труда 

Руб. - - 225000 

18 Денежные средства на расчетном счете Руб. - - 615000 

19 Столы конторские  Шт. 30 600 18000 

20 Автомобили грузовые  Шт. 5 10000 50000 

21 Канцелярские принадлежности  Руб. - - 600 

22 Станки А1, незаконченные сборкой Шт. 300 600 180000 

23 Задолженность бюджету по налогам Руб. - - 550000 

24 Станки А1 на складе Шт. 40 8000 320000 

25 Станки МК5 на складе Шт. 60 10000 600000 

26 Задолженность органам социального 
страхования  

Руб. - - 83500 

27 Товары отгруженные Руб. - - 285000 

28 Задолженность за подотчетными лицами  Руб. - - 850 

29 Уставный капитал Руб. - - 22000000 

30 Задолженность банкам по краткосрочным 
ссудам 

Руб. - - 75900 

31 Задолженность разным организациям Руб. - - 2500 

32 Добавочный капитал Руб. - - 743157 

33 Токарные станки на складе Шт. 12 10000 120000 

34 Резервный капитал Руб. - - 60000 

35 Долгосрочные ссуды банка Руб. - - 160000 

36 Масло машинное  Кг 300 5 1500 

37 Здание склада материалов Руб. - - 144600 

38 Задолженность разным организациям Руб. - - 35000 

39 Фонд накопления  Руб. - - 140000 

40 Фонд потребления Руб. - - 60000 

41 Плоскогубцы Шт. 20 20 400 

42 Напильники Шт. 100 8 800 

43 Гаечные ключи  Шт. 18 15 270 

44 Станки КМ в цехах на обработке  Шт.  50 6500 325000 

45 Задолженность поставщика за недостачу 
материалов 

Руб. - - 47 

46 Сталь листовая Т 108 1700 183600 

47 Латунь листовая Т 120 1000 120000 

48 Разные машины и оборудование Руб. - - 154200 

49 Разные инструменты Руб. - - 3600 

50 Разные основные материалы Руб. - - 84200 

51 Разные вспомогательные материалы Руб. - - 16000 

52 Разное топливо Руб. - - 3000 

53 Разная готовая продукция Руб. - - 22300 

54 Задолженность за электроэнергию Руб. - - 2000000 

55 Задолженность учредителям Руб. - - 2000000 

56 Задолженность перед дочерними и 
зависимыми обществами 

Руб. - - 1000000 

57 Задолженность транспортной организации  Руб. - - 500000 

58 Прочие кредиторы Руб. - - 200000 

59 Прочие краткосрочные обязательства Руб. - - 300000 
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Задача 3 
Дано: инвентаризационная опись всех средств предприятия ООО «Волна» 01.02.20__г. 
Инвентаризационная опись средств предприятий на 01.02.20__г. 
 

№  
п/п 

Наименование средств предприятия Сумма 
в рублях 

1 Здание офиса 100 000 

2 Здание цеха 40 000 

3 Краткосрочная ссуда банка 10 000 

4 Сталь инструментальная (4 т) 4 000 

5 Медь листовая (2 т) 10 000 

6 Задолженность поставщику АО «Россырье» 12 400 

7 Задолженность поставщику АО «Росэнерго» 2 600 

8 Уголь каменный (8 т) 960 

9 Дрова (14 м3) 140 

10 Задолженность инженера цеха Соколова М.В. по подотчетным 
суммам 

5 

11 Задолженность завхоза Павловского П.В. по подотчетным суммам 45 

12 Наличные деньги в кассе 400 

13 Деньги на расчетном счете 24 000 

14 Готовая продукция: 
- изделия №1 
- изделия № 2 
- изделия № 3 

3 000 
4 500 
2 500 

15 Основное производство 20 000 

16 Оборудование 80 000 

17 Машина грузовая 40 450 

18 Уставный капитал 295 000 

19 Нераспределенная прибыль прошлых лет 10 000 

 
1. Сгруппировать хозяйственные средства предприятия ООО «Волна»  по их составу и 

размещению. Для группировки хозяйственных средств по видам рекомендуется составить 
следующую таблицу. 

 

Наименование разделов и видов 
хозяйственных средств 

 
Частные суммы, руб. 

 

Общая 
сумма, руб. 

(2-7) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

I. Внеоборотные активы 
I. Основные средства 
1. Здания  
2. Сооружения  
3. Машины и оборудование  
4. Вычислительная техника 
5. Транспортные средства 
6. Инструмент 
7. Производственный инвентарь 
II. Нематериальные активы 
Итого по разделу I. 

       

II. Оборотные активы        
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Основные материалы 
1. Вспомогательные материалы 
2. Топливо 
3. Незавершенное производство 
4. Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 
5. Готовая продукция 
6. Товары отгруженные 
7. Касса 
8. Расчетный счет 
9. Расчеты с покупателями 
10. Расчеты с    подотчетными лицами 
11. Дебиторская задолженность 
Итого по разделу II. 

Всего хозяйственных средств        

 
2. Сгруппировать хозяйственные средства предприятия ООО «Волна» по источникам их 

образования. 
Для группировки хозяйственных средств по видам рекомендуется составить следующую 

таблицу. 

Наименование разделов и видов 
хозяйственных средств 

Частные суммы, руб. 
 

Общая сумма, руб. 
(2-7) 

1. 2. 3. 4. 5. 

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

    

III. Источники заемных средств 
1. Долгосрочные кредиты банков 
2. Краткосрочные кредиты банков 
3. Расчеты с поставщиками  
4. Расчеты с бюджетом 
5. Расчеты с рабочими и служащими по 
оплате труда 
6. Расчеты с внебюджетными фондами 
7. Расчеты с разными кредиторами 
Итого по разделу II. 

    

Всего источников     

 
 

Тема 2. Бухгалтерский баланс  
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Что представляет собой бухгалтерский баланс? 
2. Какого строение бухгалтерского баланса? 
3. Как называют итоги бухгалтерского баланса? 
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4. Какие разделы входят в состав актива баланса? 
5. Из каких разделов состоит пассив баланса? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Какие статьи размещены в активе бухгалтерского баланса? 
2. Какие статьи включает в свой состав пассив баланса? 
3. Какими должны быть итоги баланса по активу и пассиву? 
4. Перечислить виды бухгалтерского баланса? 
5. Перечислить типы хозяйственных операций влияющих на изменения в бухгалтерском 

балансе? 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
 
1. Дайте определение бухгалтерского баланса: 
а. совокупность показателей, отражающих состав имущества организации в денежной 

оценке; 
б. балансовый метод отражения информации за отчетный период; 
в. обобщение ресурсов организации и обязательств за определенный период; 
г. способ экономической группировки и обобщения имущества по составу и размещению и 

источников его формирования, выраженный в денежной оценке и составленный на определенную 
дату. 

 
2. Назовите основные виды бухгалтерских балансов: 
а. периодические, годовые, вступительные; 
б. годовые, вступительные и разделительные; 
в. периодические, санируемые и ликвидационные; 
г. периодические, годовые, вступительные, разделительные, санируемые, ликвидационные, 

сводные. 
 
3. Какие из приведенных разделов и групп относятся к пассиву баланса: 
а. внеоборотные активы, основные средства; 
б. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
в. долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
г. запасы, затраты, налог на добавленную стоимость. 
 
4. В каком разделе баланса показывается сумма оборотных активов: 
а. раздел 1 актива баланса; 
б. раздел 4 актива баланса; 
в. раздел 2 актива баланса; 
г. раздел 5 актива баланса. 
 
5. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность поставщикам и 

финансовым органам: 
а. во 2 разделе актива; 
б. в 5 разделе пассива; 
в. в 1 разделе актива; 
г. в 3 разделе пассива. 
 
6. В какой части баланса отражается дебиторская задолженность: 
а. в 1 разделе актива; 
б. в 4 разделе пассива; 
в. во 2 разделе актива; 
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г. в 4 разделе пассива. 
 
7. С какой целью составляется вступительный баланс: 
а. для подведения итогов по окончании года; 
б. при создании новой и преобразовании  ранее действующей организации; 
в. при ликвидации ранее действующей организации; 
г.  при планировании финансово-хозяйственной деятельности организации. 
 
8. Из какого количества разделов состоит бухгалтерский баланс: 
а. четыре раздела; 
б. три раздела в активе и три раздела в пассиве; 
в. пять разделов; 
г. три раздела в активе. 
 
9. Какое равенство обязательно в бухгалтерском  балансе: 
а. равенство итогов раздела 2 и раздела 4; 
б. равенство итогов раздела 1 актива и раздела 5 пассива; 
в. равенство итогов актива и пассива баланса (валюта баланса); 
г. равенство итогов раздела 3 актива и раздела 4 пассива баланса. 
 
10. Как называется баланс, в котором нет статей «Амортизация основных средств» и 

«Амортизация нематериальных активов», т.е. счета 02 и 05: 
а. баланс вступительный; 
б. баланс-брутто; 
в. заключительный баланс;  
г. баланс-нетто. 
 
11. Как составляется ликвидационный баланс: 
а. если организация находится на грани банкротства; 
б. при разделении одной организации на ряд самостоятельных организации; 
в. с начала ликвидационного периода организации;  
г. для подведения итогов за отчетный год. 
 
12. К какому типу относится хозяйственная операция «Оприходованы неучтенные основные 

средства, выявленные при инвентаризации»: 
а. к первому типу; 
б. ко второму типу; 
в. к четвертому типу; 
г. к третьему типу. 
 
13. К какому типу относится хозяйственная операция «Оприходованы поступившие 

материалы от поставщиков»: 
а. к первому типу; 
б. ко второму типу; 
в. к четвертому типу; 
г. к третьему типу. 
 
14. К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы заработная плата 

персоналу организации»: 
а. к первому типу; 
б. ко второму типу; 
в. к четвертому типу; 
г. к третьему типу. 
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15. К какому типу относится хозяйственная операция «Начисленные отпускные за счет 

резерва на оплату отпусков»: 
а. к первому типу; 
б. ко второму типу; 
в. к четвертому типу; 
г. к третьему типу. 

 
Задание 4. Задачи по теме  

Задача 1 

1. Составьте бухгалтерский баланс и определите тип хозяйственной операции. 
Баланс организации на 01.01.20___г. 

Раздел Группа статей Статьи Сумма, тыс. 
руб. 

Актив 
I. Внеоборотные активы 

 
Нематериальные 
активы 
Основные средства 

 
Патенты, лицензии 
 
Земельные участки 
Машины, оборудование 

 
800 
 
200 
1300 

Итого по разделу I                                                                                                                                                                        2 300 

II. Оборотные активы 
 

Запасы 
 
 
 
 
 
Дебиторская 
задолженность 
 
Денежные средства 

Сырье, материалы 
Топливо 
Быстроизнашивающиеся предметы 
Незавершенное производство 
Готовая продукция 
 
Покупатели и заказчики 
Прочие дебиторы 
 
Касса 
Расчетный счет 
Валютный счет 

2 200 
800 
500 
1 200 
2 500 
 
1 400 
100 
 
20 
3 500 
- 

 Итого по разделу II                                                                                                                                                                     16 220 

Баланс                                                                                                                                                                  18 220 

Пассив 
III. Капитал и резервы 

 
Уставный капитал 
Резервный капитал 
 
Нераспределенная прибыль 
отчетного года 

 
7 700 
900 
 
2 500 
 

Итого по разделу III                                                                                                                                                                      11 100 

IV. Долгосрочные 
обязательства 

Заемные средства 
банков 

Долгосрочные кредиты  2 200 

Итого по разделу IV                                                                                                                                                                      2 200 

V. Краткосрочные 
обязательства 

Заемные средства 
 
Кредиторская 
задолженность 

Краткосрочные кредиты 
 
Поставщики и подрядчики 
По оплате труда 
По социальному страхованию и 
обеспечению 
Бюджету   

1 000 
 
800 
2 000 
600 
 
820 

Итого по разделу V                                                                                                                                                                      5 220 
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Баланс                                                                                                                                                                                            18 520 

 

2. Хозяйственные операции за I квартал 20___г. 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1 
2. 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15  
16 
17 
18 

Отгружена продукция покупателям 
Перечислено с расчетного счета в оплату счетов поставщиков 
Выпущена из производства готовая продукция 
Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 
Начислена заработная плата административно-управленческому аппарату 
предприятия 
Отпущены в производство материал на изготовление продукции 
Отпущено в производство топливо 
Удержаны налоги из заработной платы работников предприятия 
Отпущены запчасти для ремонта основных средств 
Начислено органам социального страхования 
Поступили от поставщиков материалы 
Зачислен на расчетный счет долгосрочный заем 
Поступили в кассу деньги для выплаты заработной платы 
Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия 
Произведены платежи налогов в бюджет 
Перечислено органам социального страхования 
Получен краткосрочный кредит банка 
Приобретены нематериальные активы у частного лица 

1 200 000 
800 000 
800 000 
500 000 

 
1 100 000 
700 000 
500 000 
450 000 
100 000 
300 000 
480 000 

1 000 000 
650 000 
650 000 
600 000 
850 000 

1 000 000 
700 000 

 
 

Тема 3. Система счетов и двойная запись 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Что представляет собой бухгалтерский счет? 
2. Дайте определение счетов бухгалтерского счета? 
3. Как называют правую и левую сторону счета? 
4. Какова структура активных и пассивных счетов? 
5. Что представляет собой сальдо на начало и конец периода? 
6. Как классифицируются счета? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Как определить сальдо конечное на активных и пассивных счетах? 
2. Какова структура активно-пассивного счета? 
3. Что представляет собой синтетический и аналитический учет? 
4. Дайте определение бухгалтерской статьи? 
5. Что представляет собой двойная запись? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 

 
1. Какова роль бухгалтерских счетов: 
а. предназначены для отражения итоговых данных по хозяйственным операциям за 

отчетный период; 
б. предназначены для текущего отражения хозяйственных операций за отчетный период; 
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в. предназначены для группировки имущества, текущего отражения, обобщения и контроля 
за данными хозяйственных операций по качественно однородной признакам; 

г. счета - это способ учета аналитических показателей. 
 
2. Как определить активность счета: 
а. по экономическому содержанию, активной части баланса, дебетовому сальдо; 
б. по журналам-ордерам, вспомогательным ведомостям, балансу; 
в. по отчетности, по плану счетов бухгалтерского учета; 
г. по связи показателей между синтетическими и аналитическими счетами, оборотной 

ведомости. 
 
3. Как определить пассивность счета: 
а. по назначению счета, кредитовому обороту, пассивной части баланса, дебетовому 

сальдо; 
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. 
 
4. В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом: 
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 текущее изменение имущества. 
 
5. В чем отличие между счетами бухгалтерского учета и балансом: 
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 периодов в денежных, натуральных и трудовых показателях. В балансе отражаются 
только итоговые данные, служащие основанием для анализа деятельности организации. 

 
6. Определите правильный порядок записи на активном счете: 
а. на активном счете первоначальный остаток записывается в кредит, увеличение - в дебет, 

уменьшение - в кредит; 
б. на активном счете начальный остаток записывается в кредит, увеличение - в кредит, 

уменьшение - в дебет; 
в. на активном счете начальный остаток записывается в дебет, увеличение - в дебет, 

уменьшение - в кредит; 
г. на активном счете первоначальный остаток записывается в дебет, увеличение - в кредит, 

уменьшение - в дебет. 
 
7. Как определить конечный остаток на активных счетах: 
а. из кредитового оборота вычесть дебетовый оборот; 
б. из дебетового оборота вычесть кредитовый оборот; 
в. начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по кредиту; 
г. к начальному остатку по дебету прибавляют дебетовый оборот и вычитают кредитовый. 
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8. Как определить конечный остаток на пассивных счетах: 
а. к начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по кредиту и вычитается оборот 

по дебету; 
б. к начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по дебету и вычитается оборот по 

кредиту; 
в. из кредитового оборота вычитается дебетовый оборот; 
г. из дебетового оборота вычитается кредитовый оборот. 
 
9. В чем состоит основное счетное назначение оборотных ведомостей: 
а. сделать периодическое обобщение сумм оборотов и остатков по всем синтетическим 

счетам для проверки учетных записей, для составления баланса и общего ознакомления с 
состоянием и изменениями имущества организации; 

б. установить контроль за правильным ведением бухгалтерского учета; 
в. обобщить данные бухгалтерского учета для общего ознакомления с имуществом 

организации; 
г. получить необходимый материал для составления отчетности. 
 
10. Какое равенство итогов должно сохраняться в графах оборотной ведомости по 

синтетическим счетам: 
а. итоги дебетовых и кредитовых начальных сальдо равны итогам дебетовых и кредитовых 

конечных сальдо; 
б.  итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых оборотов; 
в. итог дебетовых оборотов равен итогу кредитовых конечных сальдо; 
г. итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых начальных сальдо; итог 

дебетовых оборотов равен итогу кредитовых оборотов; итог дебетовых конечных сальдо равен 
итогу кредитовых конечных сальдо. 

 
11.Укажите правильную проводку «В кассе с расчетного счета получены наличные деньги 

для выплаты заработной платы»: 
а. дебет 51   кредит 50;  
б. дебет 50   кредит 71; 
в. дебет 52   кредит 51; 
г. дебет 50   кредит 51. 
 
12. Укажите правильную проводку «Поступили материалы от поставщиков. Расчеты не 

произведены»: 
а. дебет 10   кредит 71;  
б. дебет 60   кредит 51; 
в. дебет 10   кредит 60; 
г. дебет 20   кредит 10. 
 
13. Укажите правильную проводку «Начислена заработная плата рабочим основного 

производства»: 
а. дебет 70   кредит 50;  
б. дебет 20   кредит 70; 
в. дебет 26   кредит 70; 
г. дебет 44   кредит 70. 
 
14. Укажите правильную проводку «Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда 

банка»: 
а. дебет 51   кредит 67;  
б. дебет 52   кредит 66; 
в. дебет 51   кредит 66; 
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г. дебет 50   кредит 73. 
 
15. Укажите правильную проводку «Отпущены в основное производство материалы»: 
а. дебет 21   кредит 10;  
б. дебет 26   кредит 10; 
в. дебет 20   кредит 10; 
г. дебет 25   кредит 10. 
 
Задание 4. Задачи по теме 

 
Задача 1 

Баланс ООО «Мега-Строй» на 01.05.20__г. 

Актив Сумма, 
руб. 

Пассив Сумма, 
руб. 

I. Внеоборотные активы 
Основные средства 
 

 
380 000 

 

III. Капитал и резервы 
Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

 
260 000 
150 000 

 
165 000 

Итого по разделу I 380 000 Итого по разделу III 575 000 

II. Оборотные активы 
Материалы 
НДС по приобретенным 
ценностям 
Касса 
Расчетный счет 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

 
120 000 

 
3 000 

20 700 
27 500 

 
50 000 

IV. Долгосрочные обязательства  

V. Краткосрочные обязательства 
Расчеты по налогам и  
сборам  
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 
Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

 
17 497 

 
 

7 000 
 

1 703 

Итого по разделу II 221 200 Итого по разделу V 26 200 

Баланс 601 200 Баланс 601 200 

 
Задача 2 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной записи 
за июнь месяц 20__г. Каждую операцию последовательно записать на синтетических счетах. 

Хозяйственные операции за июнь 20__г. 

№ 
п/п 

Документ и краткое содержание операции Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Введен в эксплуатацию объект основных средств   1 000 

2 Введено в эксплуатацию оборудование после 
монтажа 

  2 254 

3 Получена краткосрочная ссуда банка    100 000 

4 Вся сумма с расчетного счета обналичена и 
оприходована в кассу 

  5 000 

5 Вся денежная наличность передана подотчетному 
лицу для приобретения материалов 

  1 000 

6 Подотчетным лицом приобретены материалы, в 
том числе налог на добавленную стоимость 

  ? 

7 Учтен налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материалам 

  ? 

8 Со склада материалы отпущены на производство 
продукции 

  15230 
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9 Начислена заработная плата рабочим, занятым в 
производстве продукции 

  12 550 

10 Произведены отчисления с заработной платы 
рабочих, занятых в производстве продукции 

  ? 

11 Выпущена и оприходована на склад готовая 
продукция с учетом незавершенного производства 

  15000 

12 Отгружена готовая продукция покупателям   15000 

13 Отражена выручка от реализации продукции 
Выручка от реализации составила 200% к 
себестоимости 

  6000 

14 На расчетный счет поступила выручка от 
реализации 

  5000 

15 Списана себестоимость реализованной продукции   7000 

16 Отражен налог на добавленную стоимость от 
реализации продукции 

  ? 

17 Отражен финансовый результат от реализации 
продукции 

  ? 

18 Начислен налог на прибыль    

19 Списан финансовый результат    

20 С расчетного счета погашена задолженность: 
А) по краткосрочным кредитам и займам;      
Б) перед поставщиками и подрядчиками;  
В) перед бюджетом по налогам и сборам;    
Г) перед органами социального страхования 

  45000 
10000 
20000 
13000 
2000 

21 С расчетного счета в кассу поступили денежные 
средства 

  8000 
 

22 Выплачена заработная плата   5000 

Подсчитать обороты и сальдо по счетам синтетического учета. 
 

Задача 3 
Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета следующей 

формы: 

№ 
счета 

Наименование 
синтетического 

счета 

Остатки на начало 
месяца 

Обороты за месяц Остатки на конец 
месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

  
 
 
 
 
 

      

Итого       

 
Задача 4 

Составить конечный баланс на основании условия задачи 3. 
     

Задача 5 
Открыть счета синтетического учета по приведенным в балансе ОАО «Элено» данным. 
Баланс ОАО «Элено» на 01 июня 20__г. 

Актив Пассив 

Наименование статей Сумма, руб. Наименование статей Сумма, руб. 
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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 

 

Задача 6 
Открыть счета аналитического учета по приведенным ниже данным. 
 
 
 
Ведомость остатков по синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

на 01 июня 20__г.  

№ 
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 «Материалы» на 01 июня 20__г. (руб.) 

 
Задача 7 

 Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной 
записи за июнь месяц 20__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 1000 руб. 

  
 

88500 

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

 
 

50000 
39000 
23999 

 
 
 
 

112999 

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

  
1500 

4 Авансовый отчет №15 
Подотчетным лицом приобретены канцелярские товары 

  
1850 

Наименование материалов Ед. изм. Количество Цена Сумма 

Сталь 
Латунь 
Канцтовары 

кг 
кг 

110 
200 

- 

400 
290 

- 

43000 
59000 
4000 

Итого    106000 
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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. 

 
 

56660 
40000 

 
 
 

96660 

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

  
60000 

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

  
 

100000 

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

  
 

300000 

9 Расходный кассовый ордер №64 
Выдана из кассы заработная плата 

  
200000 

10 Счет №804 
Отгружена покупателям готовая продукция 

  
58000 

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

  
 

99000 

12 Выписка  с расчетного счета 
Получена долгосрочная ссуда банка 

  
50000 

13 Справка бухгалтерии 
Отчислена прибыль в резервный капитал 

  
30000 

 
Задача 8 

Подсчитать обороты за ноябрь и сальдо на 01 июля по счетам синтетического и 
аналитического учета. 

 
Задача 9 

Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета следующей 
формы за июнь месяц 20__г. 

№ 
счета 

Наименование 
синтетического счета 

Остатки на 
начало месяца 

Обороты за 
месяц 

Остатки на 
конец месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

  
 
 
 
 
 

      

Итого        

          
Задача 10 

Составить оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического учета следующей 
формы за июнь месяц 20__г. к счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 10 
«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 
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Итого       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К счету 10 «Сырье и материалы» следующей формы: 

Наименование 
аналитического счета 

Ед. 
изм. 

Сальдо на 
начало 
месяца 

Дебет Кредит Сальдо на 
конец месяца 

ко
л

и
ч

ес
тв

о
 

ц
ен

а 

су
м

м
а 

ко
л

и
ч

ес
тв

о
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а 
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о
 

ц
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м
а 
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л
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ч
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о
 

ц
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а 
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м

м
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Итого              

 
Тема 4. Учетная политика предприятия и бухгалтерские документы 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Что представляет собой учетная политика предприятия? 
2. Кем формируется и утверждается учетная политика предприятия? 
3. В какие сроки и в каких случаях подлежит изменению учетная политика предприятия? 
4. Что понимают под техникой бухгалтерского учета? 
5. Дайте определение бухгалтерских книг, карточек, свободных листов? 
6. Как классифицируются учетные регистры? 
7. Перечислите способы исправления ошибок в бухгалтерских документах и в учетных 

регистрах? 
8. Что понимают под формой бухгалтерского учета? 
9. Как классифицируются формы бухгалтерского учета? 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Раскрыть структуру учетной политики предприятия? 
2. Кто формирует и утверждает учетную политику предприятия?  
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3. Что относят к способам ведения бухгалтерского учета? 
4. Раскройте сущность каждого из способов исправления ошибок в бухгалтерских 

документах и в учетных регистрах? 
5. Перечислите признаки, отличающие одну форму бухгалтерского учета от другой? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
 
1. Дайте определение учетной политики: 
а. совокупность способов и методов ведения бухгалтерского учета; 
б. приемы организации документооборота, инвентаризации и способы применения 

бухгалтерского учета; 
в. применение системы учетных регистров и порядок их заполнения; 
г. совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности. 

 
 
2. Из каких аспектов слагается учетная политика организации: 
а. методологического и технологического; 
б. организационного и методологического; 
в. организационного и методологического и технологического; 
г. методологического и организационно-технического. 
 
3. Кто в организации несет ответственность за формирование учетной политики: 
а. экономисты организации; 
б.руководитель организации; 
в. учетные работники организации; 
г. главный бухгалтер организации. 
 
4. В каком разделе учетной политики организации отражается изменение учетной политики: 
а. в первом;  
б. в третьем; 
в. в четвертом; 
г. во втором. 
 
5. Какие требования учитываются при формировании учетной политики: 
а. постоянство, полнота, рациональность; 
б. регламентация принципов, своевременность; 
в. полнота, своевременность, осмотрительность, непротиворечивость, рациональность, 

приоритет содержания перед фирмой; 
г. извещение внешних потребителей, непротиворечивость и рациональность. 
 
6. В каких случаях допускается изменение учетной политики: 
а. изменение законодательства РФ или нормативных актов; 
б. разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 
в. существенное изменение условий деятельности; 
г. законодательно-нормативные акты, разработка новых способов ведения бухгалтерского 

учета, а также существенное изменение условий деятельности организации. 
 
7. Дайте определение понятию «учетные регистры»: 
а. разграфленные таблицы, в которых производятся учетные записи; 
б. книги, приспособленные для регистрации и группировки в них данных о движении 

имущества и источников их образования; 
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в. журналы-ордера, в которых регистрируются хозяйственные операции; 
г. таблица специальной формы для регистрации хозяйственных операций. 
 
8. Как классифицируются регистры бухгалтерского учета по внешнему виду: 
а. карточки, свободные листы, книги; 
б. перфокарты, книги и журналы- ордера; 
в. книги, карточки, магнитные ленты; 
г. свободные листы, перфокарты, журналы-ордера. 
 
9. Назовите правильную группировку учетных регистров по объему и содержанию: 
а. хронологические, синтетические, комбинированные; 
б. хронологические, синтетические, аналитические, комбинированные; 
в. синтетические, аналитические; 
г. линейные, многографные, шахматные, комбинированные. 
 
 
10. Как производятся исправления ошибок в журналах-ордерах после перенесения итогов в 

Главную книгу: 
а. в журнале-ордере зачеркивается ошибочная запись и сверху записывается правильная 

сумма; 
б. корректурным способом исправляются записи в Главной книге; 
в. если ошибочная сумма меньше правильной, то составляется дополнительная проводка. 

Если наоборот, то составляется проводка методом «красное сторно»; 
г. исправления  производятся методом «красное сторно». 
 
11. Что следует понимать под формой бухгалтерского учета: 
а. совокупность технических средств и учетных регистров, используемых в учете;  
б. совокупность учетных регистров, предопределяющих связи синтетического и 

аналитического учета, методику и технику регистрации хозяйственные операции, технологию и 
организацию учетного процесса; 

в. совокупность приемов производства записей в учетных регистрах; 
г. количество применяемых учетных регистров, их значение, содержание и внешний вид. 
 
12. Назовите 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. 
 
13. Какие организации относятся к субъектам малого предпринимательства в 

промышленности, в строительстве и на транспорте исходя из численности работающих: 
а. не более 50 человек; 
б. свыше 100 человек; 
в. не более 100 человек; 
г. до 20 человек.  
 
14. При какой форме бухгалтерского учета не применяются Регистрационный журнал и 

Главная книга: 
а. при журнально-ордерной; 
б. при форме учета Журнал-Главная; 
в. при упрощенной форме для малых организаций 
г. при автоматизированной. 
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15. При какой форме бухгалтерского учета применяются вспомогательные и группировочные 

ведомости: 
а. при журнально-ордерной; 
б. при форме учета Журнал-Главная; 
в. при упрощенной форме для малых организаций; 
г. при автоматизированной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
Исходные данные. Баланс завода «Заря» 1 марта 20__г. (тыс. руб.): 
 Актив                                                                                          Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 
Материалы 
Касса 
Расчетный счет 

35000 
55000 
1200 

283000 

Уставный капитал 
Прибыль 
Расчеты с поставщиками 
Расчеты с персоналом 

364480 
1720 
6000 
2000 

Баланс 374200 Баланс 374200 

 
Расшифровка статей баланса. 
 
1. Ведомость остатков счета 10 «Материалы» на 01.12.20__г. 

№ 
п/п 

Наименование материалов Ед. 
изм. 

Количество Цена Сумма 

1 
2 
3 
4 

Медь листовая 
Детали СТ- 15 
Каменный уголь 
Детали СТ- 12 
Итого 

кг. 
шт. 
т 

шт. 
 

250 
25 
10 
- 

150=00 
300=00 

1000=00 
320=00 

37500 
7500 

10000 
- 

55000 

2. Ведомость остатков по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 
01.12.20__г. 

№ 
п/п 

Наименование материалов Сумма 

1 ОАО «Росуголь» 6000 

 
Хозяйственные операции за декабрь 20__г. 

№ 
п/п 

Документ и краткое содержание операций Корреспонденция 
счетов 

Сумма 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 Приходный кассовый ордер №203 от 02 
декабря. Получено с расчетного счета по 
чеку №1452 на хозяйственные нужды  

   50000 

2 Расходный кассовый ордер №410 от 02 
декабря. Выдан подотчет механику 

   18000 
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Алиеву Д.А. 

3 Авансовый отчет №174 от 16 декабря 
Алиева Д.А. 

   15600 

4 Счет-фактура №45 от 16 декабря ОАО 
«Прибор» приобретены: 
а. Детали СТ-15 300 шт. 
    НДС 
б. Детали СТ-12 100 шт. 
    НДС 

   
 

? 
? 
? 
? 

 
 
 

? 
 

? 

5 Выписка с расчетного счета от 18 
декабря. Перечислено ОАО «Прибор» за 
приобретенные детали 

   ? 
 

6 Требование №45 от 19 декабря. 
Отпущены со склада в сборочный цех 10 
деталей СТ-15 

    
 

? 

7 Выписка с расчетного счета от 20 
декабря. Перечислено на погашение 
задолженности и ОАО «Росуголь» по 
счету  №590 

   6000 

8 Счет №85 Металлургического комбината 
от 20 декабря. Принят к оплате счет за 
поступившие на склад 300 кг. меди 
НДС 

   
 

? 
? 

 
? 

9 Ведомость №6 начисление заработной 
платы. 
Начислена заработная плата: 
а. рабочим вспомогательного 
производства 
б. работникам  
заводоуправления 

   
 

 40000 
14000 

 
16000 

 
 
 
 
 

7000 

10 Расчет бухгалтерии 
Произведены отчисления на социальное 
страхование и обеспечение от заработной 
платы:   
а. рабочим основного производства  
б. рабочим вспомогательного 
производства 
в. работникам заводоуправления 

   
 
 
 

? 
 

? 
? 

 
 
 
 
 
 
 

? 

11 Счет №652 ОАО «Росуголь». Принят к 
оплате счет за поступивший уголь 60 т 
НДС 

   
? 
? 

 
 

? 

12 Выписка с расчетного счета. Получено в 
кассу на выплату заработной платы 

   6000 

13 Расходный кассовый ордер №411 от 25 
декабря. Выдана заработная плата 

   46000 

14 Расходный кассовый ордер №412 от 25 
декабря. Выдано начальнику отдела 
снабжения Ибрагимову С.М. на расходы 
по командировке 

   6000 

15 Выписка с расчетного счета и расходный 
кассовый ордер №413 от 27 декабря. 
Сдана на расчетный счет не выданная в 
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срок заработная плата ? 

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

    
 

? 

17 Выписка с расчетного счета от 28 
декабря. Перечислено металлургическому 
комбинату. 

    
 

? 

18 Требование №69 от 29 декабря. 
Отпущено вспомогательному 
производству 40 кг. меди 

    
 

? 

19 Выписка с расчетного счета от 29 
декабря. Перечислено в погашение 
задолженности органам социального 
страхования и обеспечения 

    
 
 

? 

20 Счет №60 ОАО «Прибор» от 29 декабря. 
Принят к оплате счет поставщика за 
поступившие на склад детали СТ-15 200 
шт. 
НДС 

   
 

? 
 

? 

 
 

? 

21 Требование №69 от 29 декабря. 
Отпущено 25 т каменного угля на 
отопление цехов 

   
 

? 

 

22 Справка бухгалтерии.  
Списываются по окончании месяца 
общепроизводственные расходы 

   
 

? 

 

23 Справка бухгалтерии. Списываются по 
окончании месяца общехозяйственные 
расходы 

   
 

? 

 

 
Задание 1. Открыть журналы-ордера: №1 по кредиту счета 50 «Касса»,  №6 по кредиту счета 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», №7 по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», №10 по кредиту счетов 10, 70, 69 и др. Журналы-ордера открываются по следующим 
схемам. 

 
А. Журнал-ордер №1 по кредиту счета 50 «Касса» за декабрь 20__г. 

Номер 
строки 

Дата С кредита счета 50 в дебет счетов Итого 
по 

кредиту 

  № № № № № № №  

          

 
Заполнить ведомость №1 по дебету счета 50 
 
Б.  Журнал-ордер №6  по  кредиту  счета  60  «Расчеты  с   поставщиками и подрядчиками» 

за декабрь 20__г. 

Номер 
строки 

Номер 
докумен

та 

Дата Поста
вщик 

С кредита 
счета 60 в 

дебет 
счетов 

Итого по 
кредиту 
счета 60 

Отметка об оплате 

    № № №  Дата Корреспонденция  
счета 

Сумма 
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В. Журнал-ордер №7 по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за декабрь 

20__г. 

Номер 
строки 

Номер 
докумен

та 

Ф.И.О.по
дотчетног

о лица 

Сальдо 
на 

начало 
месяца 

Выдано подотчет С кредита счета 71 
в дебет счетов 

Итого 
по 

кредиту 
счета 

71 

    Дата Корре
спонд
енция  
счета 

Сумма Дата 
представ

ления 
отчета 

№ №  

           

 
Г. Журнал-ордер №10 по кредиту счетов 10,70, 69 и т.д. 

Номер 
строки 

С кредита 
счетов в 

дебет счетов 

№ № № № № Из других 
журналов 
ордеров 

Итого 

         

 
Тема 5. Учет внеоборотных активов 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Что представляют собой основные средства? 
2. Как классифицируются основные средства? 
3. Какими способами начисляется амортизация на объекты основных средств? 
4. Какие активы относятся к нематериальным? 
5. Как осуществляется синтетический и аналитический учет нематериальных активов? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Каковы способы оценки основных средств? 
2. Какими бухгалтерскими записями оформляют поступление и выбытие основных средств? 
3. Какой метод начисления амортизации по основным средствам используют на 

предприятиях? 
4. Как классифицируются нематериальные активы? 
5. Какими документами оформляют движение нематериальных активов? 
6. Как осуществляется аналитический учет нематериальных активов? 
7. Какими проводками оформляют начисление амортизации на нематериальные активы? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 

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

производственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного года; 
г. средства труда, предназначенные для производства продукции. 
 
2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 
а. объект, на который составлен отдельный акт приемки-передачи; 
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б. инвентарный объект; 
в. отдельный объект основных средств, приобретенный или законченный строительством. 
 
3. Какой записью на счетах отражается поступление основных средств в качестве вклада в 

уставный капитал: 
а. Дебет  75  Кредит 80; 
б. Дебет  01  Кредит 80; 
в. Дебет  08  Кредит 75; 
г. Дебет  01  Кредит 08. 
 
4. Какая стоимость используется для оценки основных средств при поставке на учет: 
а. остаточная; 
б. первоначальная; 
в. восстановительная; 
г. рыночная.  
 
5. Каковы способы начисления амортизации основных средств:  
а. линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему 

продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования; 
б. списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный; 
в. уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему продукции; 
г. линейный, уменьшаемого остатка. 
 
6. Какой записью на счетах отражается начисление амортизации по основным средствам 

обслуживающих производств и хозяйств: 
а. Дебет  29  Кредит 02; 
б. Дебет  23  Кредит 02; 
в. Дебет  91  Кредит 02. 
 
7. Стоимость основных средств может быть изменена в случае их: 
а. капитального ремонта; 
б. реконструкции; 
в. текущего ремонта.  
 
8. На какие объекты основных средств не начисляется амортизация: 
а. здания, сооружения, передаточные устройства; 
б. объекты основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный капитал; 
в. многолетние насаждения, библиотечные фонды, рабочий и продуктивный скот. 
9. На какие виды подразделяется ремонт основных средств с точки зрения бухгалтерского 

учета: 
а. капитальный и средний; 
б. текущий и средний; 
в. текущий, средний и капитальный;             
г. текущий и капитальный. 
 
10. Какой записью на счетах отражают излишки основных средств выявленные при 

инвентаризации: 
а. Дебет  01  Кредит 80; 
б. Дебет  01  Кредит 83; 
в. Дебет  01  Кредит 82; 
г. Дебет  01  Кредит 91. 
 
11. Что представляют собой нематериальные активы: 
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а. это объекты, не имеющие товарно-вещественной формы, но имеющие денежную оценку и 
приносящие доход; 

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

года, имеющие денежную оценку и приносящие доход. 
 
12. По какой стоимости принимаются на учет нематериальные активы: 
а. остаточной; 
б. первоначальной; 
в. договорной; 
г. рыночной.  
 
13. Что входит в состав нематериальных активов: 
а. права на объекты интеллектуальной собственности, организационные расходы; 
б. деловая репутация и организационные расходы; 
в. деловая репутация организации и права на объекты интеллектуальной собственности; 
г. организационные расходы, деловая репутация организации и права на объекты 

интеллектуальной собственности. 
 
14. Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов в балансе: 
а. остаточная;     
б. первоначальная;      
в. договорная;     
г. рыночная.  
 
15. Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нематериальных 

активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал: 
а. Дебет 04  Кредит 80; 
б. Дебет 01  Кредит 75; 
в. Дебет 04  Кредит 75; 
г. Дебет 08  Кредит 75, Дебет 04  Кредит 80. 
 
16. Как отражается в учете поступление нематериальных активов по договору простого 

товарищества: 
а. Дебет  04  Кредит 80; 
б. Дебет  08  Кредит 80, Дебет 04  Кредит 08; 
в. Дебет  04  Кредит 80. 
 
17. Амортизация нематериальных активов учитывается: 
а. исключительно на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»; 
б. только по кредиту счета 04 «Нематериальные активы»; 
в. в соответствии с порядком, закрепленным в приказе об учетной политике предприятия. 
 
18. Какой из способов начисления амортизации не используется при начислении 

амортизации по нематериальным активам: 
а. линейный способ; 
б. пропорционально сумме чисел лет срока полезного использования; 
в. способ уменьшаемого остатка; 
г. способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 
 
19. Какая бухгалтерская запись делается при выбытии нематериальных активов по 

остаточной стоимости: 
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а. Дебет  91  Кредит 62; 
б. Дебет  90  Кредит 04; 
в. Дебет  91  Кредит 04; 
г. Дебет  91  Кредит 04. 
 
20. Что означает бухгалтерская запись Дебет  20  Кредит 05: 
а. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых во 

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

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

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

обслуживающих производствах и хозяйствах. 
 
 
Задание 4. Задачи по теме 
 

Задача 1 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной 

записи. 

№ 
п/п 

Краткое содержание хозяйственных операций Корреспонденция 
счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

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

   
30 000 

2 Оприходованы приобретенные  основные средства   10 000 

3 Приняты безвозмездно полученные основные 
средства 

  40 000 

4 Оприходованы выявленные при инвентаризации 
неучтенные основные средства 

  5 000 

5 Принят в эксплуатацию законченный объект основных 
средств 

  4 500 

6 Списана сумма амортизации основных средств   2 300 

7 Оприходованы материалы от ликвидации основных 
средств  

  2 000 

8 Поступила выручка от реализации основных средств   6 000 

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

  4 500 

10 Начислен НДС по безвозмездно переданным 
основным средствам 

  10 000 

11 Списан убыток от безвозмездного выбытия основных 
средств  

  5 000 

12 Общепроизводственные расходы включены в 
себестоимость продукции 

  3 400 

13 Начислена оплата труда по ремонтным работам   5 000 

14 Списана прибыль от выбытия основных средств   8000 

15 Списан убыток от выбытия основных средств   10000 

 
Задача 2 
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ЗАО «Мегаполис» в июне реализовало оборудование по изготовлению деталей, снятых с 
производства по причине их убыточности. Сделать необходимые бухгалтерские проводки в учете 
ЗАО «Мегаполис» с учетом налогообложения, используя следующие сведения: 

1. Стоимость продажи, согласно договору с организацией-покупателем, 18 тыс. р., в том 
числе НДС 3 тыс. р. 

2. Первоначальная стоимость оборудования по данным учета составляет 13,2 тыс. руб. 
3. Сумма начисленной амортизации за весь срок эксплуатации, включая июнь текущего года, 

составила 3,1 тыс. руб. 
4. Расходы на демонтаж и доставку оборудования покупателю, согласно договору, 

осуществляемые собственными силами продавца, составили 1650 рублей. 
 

Задача 3 
Дочернее предприятие получило безвозмездно от своего учредителя (основного 

предприятия) 200 тыс. р. на свой расчетный счет и направило 100 тыс. р. на приобретение 
производственного оборудования. 

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

 
Задача 4 

Предприятие купило агрегат стоимостью 11,8 тыс. р., в том числе НДС 1,8 тыс. р. Деньги 
перечислены на счет продавца. Строительные и монтажные работы по установке составили 0,9 тыс. 
р. Монтаж осуществлял подрядчик и, согласно договору, оплата произведена заказчиком с 
расчетного счета в полном объеме. Годовая норма амортизации 10 %. Через 9 месяцев агрегат 
демонтировали и списали из-за отсутствия заказов на продукцию, согласно акту. Затраты на 
демонтаж (зарплата рабочих) - 450 р. Оприходованы запасные части на 1,2 тыс. р. Все остальные 
металлические составляющие сданы в лом на 0,4 тыс. р. Деньги получены на расчетный счет.  

Сделать необходимые бухгалтерские проводки и определить результату от списания 
агрегата. 

Задача 5 
Предприятие приобрело компьютерную программу за 18 тыс. р. по бухгалтерскому учету, 

срок ее использования три года, данная программа внедрена взамен старой. Старая программа 
была куплена два года назад за 12,5 тыс. р. сроком на четыре года. Согласно акту, старая 
программа списана как морально устаревшая и не отвечающая последним требованиям к 
организации финансового и налогового учетов. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки, рассчитать норму амортизации 
нематериальных активов, определить финансовый результат от списания старой программы. 

 
Задача 6 

Организация купила у физического лица компьютерную программу «Учет заработной платы» 
по авторскому договору на сумму 5,4 тыс. р.  

Сделать необходимые бухгалтерские проводки с учетом удержания налога на доходы 
физических лиц по ставке 13%. 

 
Тема 6. Учет производственных запасов 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Какие активы выступают в качестве материально-производственных? 
2. Какими документами оформляют движение материально-производственных запасов? 
3. Какими бухгалтерскими записями оформляют движение материально-производственных 

запасов? 
4. Как проводится инвентаризация материально-производственных запасов? 
5. Каков порядок учета материально-производственных запасов на складах и в бухгалтерии? 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Что относят к материально-производственным запасам? 
2. Какие документы используют при отпуске материалов со склада? 
3. Какие проводки составляются при поступлении материалов от поставщиков? 
4. Какими проводками оформляют списание материалов? 
5. Какими бухгалтерскими записями оформляют результаты, полученные при 

инвентаризации материально-производственных запасов? 
6. Как осуществляется учет материально-производственных запасов на складах и в 

бухгалтерии? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
 
1. Что означает оценка материалов по методу ФИФО: 
а. себестоимость первых по времени закупок; 
б. фактическая себестоимость заготовления;  
в. себестоимость последних по времени закупок. 
2. Материалы учитываются на счете 10 «Материалы»: 
а. по учетным ценам; 
б. по фактической себестоимости их приобретения; 
в. оба варианта правильны. 
 
3. Отклонение фактической себестоимости материальных ценностей от     стоимости их по 

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

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

зданий и сооружений: 
а. акт об оприходовании материальных ценностей; 
б. акт приемки передачи; 
в. акт на списании основных средств. 
 
6. Каким документом оформляют отпуск материалов в производство и на другие нужды: 
а. акт на списание; 
б. счет фактура; 
в. лимитно-заборная карта. 
 
7. Учет движения и остатков материалов осуществляют: 
а. в карточке учета материалов; 
б. в книге учета материалов; 
в. оба варианта правильны. 
 
8. Учет материалов на складе осуществляет: 
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а. заведующий складом (кладовщик); 
б. рабочий цеха, склада;                    
в. бухгалтер материального стола. 
 
9. Материальные ценности отражаются на синтетических счетах: 
а. по фактической себестоимости их приобретения; 
б. по учетным ценам; 
в. оба варианта правильны. 
 
10. Запасы представляют собой: 
а. сырье и материалы; 
б. капитал; 
в. прибыль, кредиты банка. 
 
11. В случае обнаружения недостачи, повреждения тары, порчи материалов 

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

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

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

ценам: 
а. Дебет 10  Кредит 60;  
б. Дебет 15  Кредит 10;   
в. Дебет 10  Кредит 15. 
 
14. Какой проводкой отражается НДС по поступившим материалам согласно счету фактуре 

поставщика: 
а. Дебет 60  Кредит 19;   
б. Дебет 68  Кредит 19;  
в. Дебет 19  Кредит 60. 
 
15. Какой проводкой списываются испорченные материалы в результате стихийных 

бедствий: 
а. Дебет 26  Кредит 10;  
б. Дебет 99  Кредит 10;  
в. Дебет 84  Кредит 10. 
 
Задание 4. Задачи по теме  

 
Задача 1 

Торговая фирма акцептовала счет за полученные товары и перечислила с расчетного счета 
поставщику за товары 19 700 р., за тару 500 р. и транспортной организации за доставку 400 р. 
Товары оприходованы торговой фирмой на склад по розничной цене на общую сумму 28 100 р. 

Определить торговую наценку и сделать необходимые бухгалтерские проводки по 
указанным хозяйственным операциям. 
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Задача 2 

Предприятие акцептовало счет и перечислило с расчетного счета поставщику за полученное 
сырье 267 тыс. р. (счет и платежное поручение). Сырье оприходовано на склад и отпущено в 
производство в количестве 2/3 от общего объема по плановой цене в целом на сумму 160 тыс. р. 
(ордер и требование). 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки с использованием счетов 15 и 16 по всем 
перечисленным хозяйственным операциям. 

 
Задача 3 

Составить бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

№ 
п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс.р. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Отпущены материалы в основное производство со склада 10,5   

2 Отпущены малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы в производство со склада 

1,8   

3 Списаны на основное производство покупные 
полуфабрикаты 

3,1   

4 Во вспомогательное производство отпущены материалы 
со склада 

3,4   

5 Начислена заработная плата рабочим вспомогательного 
производства 

4,3   

6 Одновременно начислены социальные выплаты на 
заработную плату в размере 30% (исчислить) 

 
 

  

7 На общехозяйственные расходы отпущены материалы 6,1   

8 Начислена амортизация оборудования: 
- основного производства; 
- общецехового назначения; 
- общехозяйственного назначения. 

 
2 

1,4 
1,9 

  

 
Задача 4 

Предприятием, согласно договору, предварительно оплачено сырье на сумму 236 тыс. р., в 
том числе НДС 36 тыс. р. (платежное поручение). Груз получен по железной дороге, оплата 
железнодорожного тарифа обошлись в 11,8 тыс. р., в том числе НДС 1,8 тыс. р. (железнодорожная 
накладная, платежное поручение). При приемке груза установлена недостача сырья по цене 
приобретения на сумму 35,4 тыс. р., в том числе НДС 5,4 тыс. р. 

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

 
Задача 5 

Организация получила материал, оприходовала на склад по планово-учетной цене на сумму 
52 тыс. р. и запустила в производство в полном объеме. После этого был получен счет, акцептован 
и оплачен на сумму 60 тыс. р. Деньги перечислены платежным поручением с расчетного счета. 

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

 
Тема 7. Учет затрат на производство продукции 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Что представляют собой затраты предприятия? 
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2. Какие задачи стоят перед бухгалтером при учете 
3. Как классифицируются затраты? 
4. Какие счета используют для учета  
5. Какими документами оформляют учет затрат на производство продукции? 
6. Какие существуют методы учета затрат на производство продукции? 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Из каких затрат складывается себестоимость продукции? 
2. Что представляет собой калькуляция? 
3. Как классифицируют затраты по элементам? 
4. Как классифицируют затраты по статьям калькуляции? 
5. Какими бухгалтерскими записями оформляют учет затрат на производство продукции? 
6. Что представляют собой попередельный, позаказный, попроцесный и нормативный 

методы учета затрат? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 

 
1. Основной целью учета расходов на производство в системе финансового учета является: 
а. формирование фактической себестоимости продукции как показателя финансовой 

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

принятия управленческих решений; 
в. формирование полной суммы расходов предприятия за отчетный период. 
 
2. Основными задачами бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирование 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в. оба варианта правильны. 
 
11. Что относят к прочим затратам: 
а. затраты на оплату труда основного производственного персонала, включая премии 

рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие 
выплаты, компенсации женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

б. налоги, сборы, платежи, отчисления в страховые фонды (резервы) и другие обязательные 
отчисления, затраты на оплату процентов по полученным кредитам, на командировки, на подготовку 
и переподготовку кадров, оплату услуг связи, плату за аренду, амортизацию по нематериальным 
активам, отчисления в ремонтный фонд; 

в. сумму   амортизационных   отчислений   на   полное   восстановление   основных 
производственных фондов, исчисленную исходя из балансовой стоимости. 

 
12. Учет расходов по элементам затрат осуществляется: 
а. в ведомости учета затрат; 
б. в Журнале-ордере №10; 
в. в Журнале-ордере №11. 
 
13. По отношению к объему производства затраты делятся на: 
а. основные и накладные; 
б. прямые и косвенные; 
в. переменные, условно-переменные, условно-постоянные. 
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14. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 
направления деятельности подразделяются на: 

а. расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы; 
б. текущие и единовременные; 
в. расходы на подготовку и освоение новых видов производств. 
 
15. По участию к процессе производства расходы делятся на: 
а. производительные и непроизводительные; 
б. производственные и внепроизводственные (коммерческие); 
в. прямые и косвенные. 
 
16. Какие расходы образуют полную себестоимость: 
а. постоянные и переменные; 
б. производительные и непроизводительные; 
в. производственные и внепроизводственные (коммерческие). 
 
 
17. Какой из методов не используют для контроля за использованием сырья и материалов в 

производстве: 
а. метод документирования; 
б. метод партионного раскроя; 
в. инвентарный метод; 
г. позаказный метод. 
 
18. В составе расходов будущих периодов учитываются: 
а. расходы на подготовку и освоение производства, расходы по ремонту основных средств; 
б. заработная плата управленческого персонала; 
в. амортизация нематериальных активов. 
 
19. Брак делят на: 
а. внутренний и внешний; 
б. исправимый и неисправимый; 
в. случайный и специальный. 
 
20. В зависимости от места обнаружения брак различают: 
а. исправимый и неисправимый; 
б. случайный и специальный; 
в. внутренний и внешний. 
 
21. Неисправимый брак оформляется: 
а. актом о браке; 
б. ведомостью о браке; 
в. оба варианта правильны. 
 
22. К незавершенному производству относятся: 
а. изделия, которые по своему качеству не соответствуют установленным стандартам; 
б. продукция не прошедшая всех стадий производственного процесса, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытаний и технической приемки; 
в. изделия, которые по своему качеству не соответствуют техническим условиям или 

договорам. 
 
23. Уменьшение   себестоимости   продукции  основного   производства   на  сумму 

производственного брака отражается: 
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а. Дебет 28   Кредит 40; 
б. Дебет 01   Кредит 20; 
в. Дебет 28   Кредит 20. 
 
24. Стоимость забракованной продукции по цене возможного использования отражается 

проводкой: 
а. Дебет 10  Кредит 91; 
б. Дебет 10  Кредит 20; 
в. Дебет 10  Кредит 28. 
 
25. Списание стоимости услуг вспомогательного производства, использованных при 

устранении порчи имущества:  
а. Дебет 91  Кредит 23;  
б. Дебет 25  Кредит 23;  
в. Дебет 99  Кредит 23. 
 
 
Задание 4. Задачи по теме 

 
Задача 1 

Даны расходы организации за отчетный период. 
Расходы организации за отчетный период, тыс. р. 
Возвратные отходы..................................................................55 
Потери от брака........................................................................48  
Общепроизводственные расходы.............................................284 
Основные материалы...............................................................1516 
Вспомогательные материалы...................................................118 
Топливо на технологические нужды..........................................127 
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования............195 
Прочие производственные расходы...........................................82 
Энергия на технологические цели..............................................144 
Общехозяйственные расходы....................................................320 
Основная заработная плата производственных рабочих............569 
Дополнительная заработная плата производственных рабочих................58 
Социальные взносы...................................................................222 
Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних 

организаций...........................................................................................177 
Амортизация основных средств.................................................205 
Затраты на охрану труда............................................................41 
Итого..........................................................................................4051 
Требуется сгруппировать затраты на производство: 
а) по экономическим элементам; 
б) по статьям калькуляции. 

 
Задача 2 

Даны следующие сведения: 
1. Среднесписочная численность персонала за 11 месяцев - 25 чел. 
2. По итогам 11 месяцев не использовано 48 человеко-дней отпуска. 
3. Начислено заработной платы за 11 месяцев - 750 тыс. р. 
4. Страховые взносы - 30,0%. 
5. Сумма фактического остатка на субсчете 96-1 -  8500 р. 
Требуется сделать инвентаризацию остатка по счету 96-1 «Резерв оплаты отпусков» по 

состоянию на 1 декабря отчетного года. 
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Задача 3 

По данным таблицы определить фактический расход материалов по каждому изделию. 

 
Задача 4 

Составить корреспонденцию счетов и списать потери от брака. 

№ 
п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Согласно акту списан брак основного производства 16 450   

2 Израсходованы материалы на исправление брака 1749   

3 Начислена заработная плата за исправление брака 1379   

4 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды 
(исчислить) 

   

5 Списана часть общепроизводственных расходов 2640   

6 Отражен в учете внешний брак согласно акту 1830   

7 Удержано с виновных лиц за брак 710   

8 Оприходован окончательный брак по цене возможного 
использования 

480   

9 Списаны потери от брака на основное производство    

 
Тема 8. Учет готовой продукции 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Что представляет собой готовая продукция? 
2. Как производится оценка, готовой продукции? 
3. Какими бухгалтерскими записями оформляют выпуск готовой продукции из производства 

и сдачу ее на склад или заказчику? 
4. Как осуществляют учет расходов на продажу? 
5. Как определяют финансовый результат от продажи продукции? 
6. Как осуществляется синтетический учет товаров? 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Что представляет собой готовая продукция? 
2. Как оценивается готовая продукция? 
3. Как осуществляется синтетический учет готовой продукции? 
4. Какими бухгалтерскими записями оформляется учет расходов на продажу? 
5. Как определяется финансовый результат от продажи готовой продукции? 
6. В чем отличие товаров от готовой продукции? 
7. Как производится оценка товаров? 
8. Как осуществляется синтетический учет товаров? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
 

Изделие Выпуск изделий, 
шт. 

Норма расхода материала на 1 
изделие, кг. 

Фактический расход материалов 
по документам - всего, кг. 

А 
В 

1730 
1595 

5,8 
7,1 

21800 
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1. Готовая продукция - это: 
а. часть материально-производственных запасов организации, предназначенная для 

продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса, законченная обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям 
договора или требованиям документов в случаях, установленных 
законодательством. 

б. продукция, выпущенная из производства и сданная на склад; 
в. продукция отгруженная покупателям. 
 
2. Числящаяся на счете 45 «Товары отгруженные» отгруженная продукция отражается в 

балансе: 
а. по договорным ценам; 
б. по плановой себестоимости; 
в. по фактической себестоимости. 
 
 
 
3. Сдача готовой продукции из производства на склад оформляется: 
а. приходными ордерами; 
б. приемо-сдаточными накладными; 
в. требованиями-накладными. 
 
4. Готовая продукция на складе учитывается: 
а. в книгах количественно-сортового учета; 
б. в карточках складского учета; 
в. оба варианта правильны. 
 
5. Расходы, связанные с продажей продукции, списываются в дебет счета: 
а. счета 44;              
б. счета 90-2;                  
в. счета 20. 
 
6. Планирование и учет готовой продукции ведут: 
а. стоимостных показателях; 
б. натуральных; 
в. условно-натуральных; 
г. все варианты правильны. 
 
7. Оприходование готовой продукции по учетным ценам оформляют записью: 
а. Дебет 45   Кредит 43; 
б. Дебет 43   Кредит 20; 
в. Дебет 10   Кредит 20. 
 
8. Под товарами понимают: 
а. материально-производственные    запасы,    приобретенные    или    полученные 

безвозмездно от других юридических и физических лиц и предназначенные для продажи; 
б. остатки сырья и материалов, образовавшие в процессе их переработки в готовую 

продукцию; 
в. сырье и материалы, прошедшие определенные стадии обработки, но не являющиеся еще 

готовой продукцией. 
 
9. Расходы на продажу вместе с производственной себестоимостью образуют: 
а. полную себестоимость проданной продукции; 
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б. полную фактическую себестоимость; 
в. производственную себестоимость. 
 
10. Что не входит в состав расходов на продажу: 
а. расходы на упаковку продукции; 
б. расходы на рекламу; 
в. расходы на транспортировку продукции; 
г. заработная плата руководящего персонала основных цехов. 
 
11. Выявленные недостачи, потери, хищения готовой продукции и товаров списывают по 

учетным ценам: 
а. Дебет 43, 41  Кредит 91;  
б. Дебет 94        Кредит 43, 41;  
в. Дебет 99        Кредит 43, 41. 
 
 
 
12. Списаны затраты после сдачи работ заказчику: 
а. Дебет 90-2   Кредит 20; 
б. Дебет 62      Кредит 20; 
в. Дебет 43      Кредит 20. 
 
13. Если готовая продукция полностью используется в самой организации, то ее можно 

оприходовать следующей бухгалтерской записью: 
а. Дебет 43   Кредит 20;  
б. Дебет 10   Кредит 20; 
в. Дебет 45   Кредит 43. 
 
14. Когда производится запись по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту 

счета «Расчеты с покупателями и заказчиками»: 
а. после отгрузке продукции; 
б. в конце месяца; 
в. при составлении налоговой декларации. 
 
15. Выявленные излишки готовой продукции и товаров оценивают по рыночной стоимости на 

дату инвентаризации и включают в состав прочих доходов бухгалтерской записью: 
а. Дебет 43, 41  Кредит 91; 
б. Дебет 90-2    Кредит 43; 
в. Дебет 99       Кредит 90-9. 
 
Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
ООО «Люстра» выпускает светильники. Расходы основного производства на выпуск партии 

светильников (расходов на покупку материалов, заработная плата рабочих, включая отчисления на 
социальное страхование, и т.д.) составила 130000 руб. Сборку светильников осуществляет 
вспомогательное производство. Его расходы на сборку этой партии светильников составили 14000 
руб.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции.  
 

Задача 2 
На склад предприятия, занимающегося производством мебели, поступило из производства 

10 спальных гарнитуров. Фактическая себестоимость гарнитуров составила 30000 руб. Гарнитуры 
были проданы за 50400 руб. (в т.ч. НДС). 
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Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Задача 3 
ООО «Эстер» занимается производством мебели и отражает себестоимость готовой 

продукции по учетным ценам (без использования счета 40). На начало отчетного периода на складе 
числится 5 кресел. В качестве учетной цены используется плановая себестоимость, которая 
составляет 2000 руб./шт. Плановая себестоимость всей готовой продукции на складе-10000 руб. 
(2000х5 шт.), сумма отклонений на остаток готовой продукции-1000 руб. (перерасход).  

В отчетном периоде ООО «Эстер» изготовило 20 кресел. Плановая себестоимость 
выпущенной продукции - 40000 руб.(2000 руб. x 20 шт.). Сумма отклонений по выпущенной 
продукции за месяц составила 6000 руб. (перерасход). 

В этом же периоде отгружено покупателям 15 кресел. Плановая себестоимость 
отгруженной продукции-30000руб. (2000 руб. х 15 шт.). Согласно договору купли-продажи 

право собственности на продукцию переходит к покупателю после ее оплаты. В отчетном периоде 
кресла оплачены покупателям не были. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Задача 4 
Организация оптовой торговли ЗАО «Плутон» продала за отчетный период товаров на 

сумму 136 000 руб. (в т. ч. НДС). Учет товаров в организации ведется по фактической 
себестоимости. Фактическая себестоимость товаров составила 54 000 руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Задача 5 
ЗАО «Актив» отгрузило ООО «Пассив» партию товаров. Согласно договору покупатель 

приобретает право собственности на товары только после их оплаты. Цена товаров составляет 
240000 рублей (в т. ч. НДС). Себестоимость товаров составляет 120000 рублей. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Тема 9. Учет денежных средств 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1. Где в организациях хранятся денежные средства? 
2. Как должно быть оборудовано помещение кассы? 
3. Какими документами оформляются кассовые операции? 
4. Какими бухгалтерскими записями оформляют ведение кассовых операций?  
5. Как осуществляется синтетический учет переводов в пути? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Кто является материально ответственным лицом в кассе? 
2. Как происходит смена материально-производственного лица? 
3. Как должна быть оформлена кассовая книга? 
4. Перечислить и раскрыть все формы безналичных расчетов? 
5. Как открывают расчетный счет в банке юридические и физические лица? 
6. Раскрыть состав и структуру отчета о движении денежных средств? 
7. Как осуществляется синтетический учет денежных средств? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
 
1.  Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 
а. главного бухгалтера; 
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б. руководителя организации; 
в. кассира; 
г. финансового директора. 
 
2. Прием наличных денег кассами организаций оформляется: 
а. приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; 
б. приходным кассовым ордером; 
в. расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег; 
г. квитанцией к приходному кассовому ордеру. 
 
3. Наличные деньги, полученные из учреждения банка, организация может расходовать: 
а. на любые цели, предусмотренные уставом организации: 
б. только на те цели, на которые они получены; 
в. на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ. 
 
 
4. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации оформляется 

первичным документом: 
а. приходный кассовый ордер; 
б. расходная накладная; 
в. расходный кассовый ордер. 
 
5. При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную продукцию, 

работы, услуги делается следующая запись: 
а. Дебет 50  Кредит 90-1; 
б. Дебет 50  Кредит 40; 
в. Дебет 50  Кредит 62. 
 
6. Основанием для заполнения кассовой книги является: 
а. авансовые отчеты подотчетных лиц; 
б. приходные кассовые и расходные кассовые ордера; 
в. заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на командировочные расходы. 
 
7. Важным условием проведения проверки денежной наличности в кассе является: 

а. внезапность; 
б. быстрота; 
в. сплошной охват объектов проверки; 
г. присутствие кассира. 
 
8. Превышение установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение: 
а. 3-х рабочих дней в период выплаты заработной платы, пособий, пенсий, премий; 
б. 3-х календарных дней в период выплаты заработной платы, пособий, пенсий, премий; 
в. 5-ти календарных дней в период выплаты заработной платы, пособий, пенсий, премий. 
 
9. Списание денежных средств, с расчетных счетов организации оформляется первичным 

документом: 
а. приходным кассовым ордером; 
б. объявление на взнос наличными;  
в. платежным поручением. 
 
10. Сдача денежных средств на расчетные счета организации оформляется первичным 

документом: 
а. чеком; 
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б. платежным поручением; 
в. объявлением на взнос. 
 
11. Списание денежных средств, с расчетных счетов по предъявленным поставщиками 

документам оформляется бухгалтерской записью: 
а. Дебет 71  Кредит 51; 
б. Дебет 51  Кредит 60; 
в. Дебет 60  Кредит 51. 
 
12. Расчетные счета закрываются банком в случае: 
а. решения судебных органов; 
б. по решению банка; 
в. изменения деятельности; 
г. решения налоговых органов. 
 
 
13. Какие документы относятся к банковским платежным документам: 
а. приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и 

аккредитивы; 
б. платежные поручения, платежные требования, платежные требования-поручения, чеки и 

аккредитивы; 
в. расходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные 

г. поручения, чеки и аккредитивы. 
 
14. Расчетные счета открываются организациям, имеющим: 
а. собственные оборотные средства; 
б. самостоятельный баланс; 
в. самостоятельный баланс и собственные оборотные средства. 
 
15. По дебету какого счета отражается перечисление денежных средств транспортной 

организации за доставку материалов: 
а. счет 51; 
б. счет 60; 
в. счет 10; 
г. счет 15. 
 
16. Кем устанавливается лимит денег в кассе? 
а. кассиром; 
б. главным бухгалтером с согласия руководителя; 
в. руководителем; 
г. банком, в котором открыт расчетный счет. 
 
17. В условиях применения журнально-ордерной формы синтетический учет операций по 

кассе ведется: 
а. в Журнале-ордере № 1; 
б. в Журнале-ордере № 2; 
в. в Журнале-ордере № 7. 
 
18. В зависимости от местонахождения поставщика и покупателя безналичные расчеты 

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

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

основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа; 
в. расчетный документ, содержащий требование кредитора (получателя средств) по 

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

 
20. Выдача наличных денег из кассы подотчет оформляется следующей бухгалтерской 

записью: 
а. Дебет 60   Кредит 50; 
б. Дебет 50   Кредит 70; 
в. Дебет 71   Кредит 50; 
г. Дебет 60   Кредит 51. 
Задание  4. Задачи по теме 
 

Задача 1 
Организация для осуществления производственно-хозяйственной деятельности получила 

лицензию на 3 года. Расходы по ее получению составили 8280 руб. Согласно приказу по учетной 
политике, такие расходы списываются равномерно. 

Требуется сделать соответствующие бухгалтерские проводки и раскрыть экономическое 
содержание хозяйственных операций. 

 
Задача 2 

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

№ 
п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Отправлена выручка из кассы инкассацией в банк 43   

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

242   

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

22   

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

101   

5 Получен на расчетный счет авансовый платеж за товар 
от покупателя 

73   

  
Задача 3 

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

№ 
п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 
тыс. 
руб. 

Счет 

Дебет Кредит 

1 Поступили на счет денежные средства за проданный товар 120   

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

5,3 
 

  

3 Зачислены деньги на расчетный счет по объявлению 5,3   
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4 Выявлена и отражена в учете до выяснения ошибочно снятая 
банком сумма 

11,4   

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

6,8   

6 Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды с 
расчетного счета 

26,2   

7 Перечислен налог на доходы физических лиц 8,1   

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

134,7   

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

11,4   

 
Задача 4 

ЗАО «Актив» получило в банке чековую книжку со 100 чеками. Для расчетов по чекам ЗАО 
«Актив» перечислил на специальный счет денежные средства в размере 15000 рублей. Сумму в 
размере 9000 рублей получили по чекам подотчетные лица организации. Сумма в размере 4000 
рублей была использована по чекам поставщиками организации. Неиспользованная сумма в 
размере 2000 рублей была возвращена на расчетный счет. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

Задача 5 
Торговая выручка, поступившая в кассу магазина ООО «Лист», составила 100000 рублей. 
По договору с банком магазин сдает наличную выручку ежедневно, пользуясь услугами 

инкассаторов. На следующий день на основании выписки банка, подтверждающий 
 

Тема 10. Учет труда и его оплаты 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Что такое заработная плата? 
2. Что такое оплата труда? 
3. На какие формы делится оплата труда? 
4. Какие существуют системы оплаты труда? 
5. Каков порядок начисления заработной платы? 
6. Какие документы оформляют на предприятиях при приеме работника на работу, переводе 

с одной должности на другую и при прекращении действия трудового договора? 
7. На каких счетах ведут учет заработной платы? 
8. Какие удержания производят с оплаты труда работников? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Что представляет собой повременная, сдельная и аккордная оплата труда? 
2. Какие из форм делятся на системы оплаты труда? 
3. Каким образом и на основании, каких документов предоставляется работникам 

предприятия отпуск? 
4. Какой документ используют для учета отработанного работником времени? 
5. На основании, каких документов начисляется и выдается заработная плата работникам? 
6. Какими проводками оформляют начисление и выдачу заработной платы? 
7. Какие удержания относят к обязательным, а какие по инициативе организации? 
8. Какими бухгалтерскими записями оформляют удержания из заработной платы 

работников? 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
 
1. Форма оплаты труда, при которой оплата производится за определенное количество 

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

перевыполнение норм выработки и достижение определенных качественных показателей: 
а. прямая сдельная; 
б. сдельно премиальная; 
в. сдельно прогрессивная; 
г. косвенно сдельная. 
 
 
3. Основанием для выплаты заработной платы являются следующие документы: 
а. расчетная ведомость; 
б. платежная ведомость; 
в. расчетно-платежная ведомость; 
г. записка-расчет о предоставлении отпуска. 
 
4. За 1 и 2 час сверхурочной работы рабочий получает доплату в размере:   
а. 50%;  
б. 70%; 
в. 100%; 
 
5. Простой по вине рабочего оплачивается в размере: 
а. 1/3 тарифной ставки; 
б. 2/3 тарифной ставки;  
в. не оплачивается. 
 
6. Брак не по вине рабочего оплачивается в размере: 
а. 1/4 тарифной ставки; 
б. 2/3 тарифной ставки; 
в. 50% тарифной ставки. 
 
7. При стаже работы 7 лет размер пособия устанавливается в размере: 
а. 60%;  
б. 80%; 
в. 100% заработка. 
 
8. Ставка налога на доходы физических лиц составляет: 
а. 10%; 
б.13%; 
в. 18%. 
 
9. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска рабочим устанавливается: 
а. 26 календарных дней; 
б. 28 календарных дней; 
в. 30 календарных дней. 
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10. Расчетный период для исчисления среднего заработка при определении отпускных 
составляет: 

а. 2 месяца; 
б. 12 месяцев; 
в. 3 месяца. 
 
11. Расчетный период для исчисления среднего заработка при определении пособия по 

временной нетрудоспособности составляет: 
а. 2 месяца; 
б. 3 месяца; 
в. 12 месяцев. 
 
12. Удержание налога на доходы физических лиц отражается бухгалтерской записью: 
а. Дт сч. 70  Кт сч. 69; 
б. Дт сч. 70  Кт сч. 68; 
в. Дт сч. 70  Кт сч. 76. 
 
13. Удержание неиспользованных авансовых  сумм отражается бухгалтерской записью: 
а. Дт сч. 70  Кт сч. 71; 
б. Дт сч. 70  Кт сч. 73; 
в. Дт сч. 70  Кт сч. 76. 
 
14. Удержания по исполнительным листам отражаются бухгалтерской записью: 
а. Дт сч. 70 Кт сч. 71; 
б. Дт сч. 70 Кт сч. 76; 
в. Дт сч. 70 Кт сч. 68. 
 
15. Начисление заработной платы производственным рабочим:  
а. Дт сч. 91 Кт сч. 70;  
б. Дт сч. 20 Кт сч. 70;  
в. Дт сч. 70 Кт сч. 50;  
г. Дт сч. 26  Кт сч. 70. 
 
16. Учет депонированных сумм отражается бухгалтерской проводкой:  
а. Дт сч. 76-4  Кт сч. 50;  
б. Дт сч. 70     Кт сч. 76-4;  
в. Дт сч. 70     Кт сч. 50;  
г. Дт сч. 51      Кт сч. 50. 
 
17. Как отражается на счетах бухгалтерского учета начисление заработной платы 

работникам, осуществляющим ликвидацию последствий стихийных бедствий или пожаров?  
а. Дт сч. 96   Кт сч. 70;  
б. Дт сч. 99   Кт сч. 70;  
в. Дт сч. 84   Кт сч. 70;  
г. Дт сч. 91-2 Кт сч. 70. 
 
18. Укажите перечень первичных документов по оплате труда рабочих-сдельщиков: 
а. табель учета использования рабочего времени, наряд на выполнение работ;  
б. табель учета рабочего времени и расчета заработной платы, бухгалтерские справки, акт о 

выполнении работ;  
в. наряд на сдельную работу, маршрутные листы (карты), рапорт о выработке, ведомость 

учета выработки;  
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г. табель учета рабочего времени и расчета заработной платы, лицевой счет, табель учета 
использования рабочего времени, акт о приемке работ, выполненных по трудовому договору, 
заключенному на время выполнения определенной работы. 

 
19. Оплата труда работников, занятых в сверхурочное время производится: 
 а. с учетом соответствующих доплат, предусмотренных коллективным договором, трудовым 

договором, но не ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами;  
б. производится в обычном порядке с учетом квалификации работника. доплата может не 

производиться, а вместо ее по желанию работника ему может быть предоставлен другой день 
отдыха;  

в. с учетом оплаты за первый час работы в сверхурочное время в полуторном размере, а в 
последующие часы – в двойном размере;  

г. в двойном размере за каждый час, отработанный за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. 

 
20. Какова продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

работнику в соответствии с трудовым законодательством?  
а. 21 календарный день;  
б. 24 календарных дня; 
в. 28 календарных дней;  
г. 30 календарных дней. 
 
21. Начислены отпускные главному бухгалтеру организации.  
а. Дт сч. 96  Кт сч. 70;  
б. Дт сч. 26  Кт сч. 70;  
в. Дт сч. 96  Кт сч. 73;  
г. Дт сч. 20  Кт сч. 73. 
 
22. Из заработной платы работника удержаны суммы в оплату товаров приобретенных в 

кредит.  
а. Дт сч. 70  Кт сч. 76;  
б. Дт сч. 76  Кт сч. 73;  
в. Дт сч. 73  Кт сч. 76;  
г. Дт сч. 70   Кт сч. 73. 
 
23. Отчисления органам социального страхования и обеспечения с заработной платы 

основных производственных рабочих учитываются:  
а. Дт сч. 70  Кт сч. 69;  
б. Дт сч. 70  Кт сч. 76;  
в. Дт сч. 20  Кт сч. 69;  
г. Дт сч. 69   Кт сч. 20. 
 
Задание 4. Задачи по теме  

 
Задача 1 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Удержан налог на доходы физических лиц   

2 Удержаны не погашенные в срок суммы задолженности по 
полученным подотчетным суммам 
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3 Удержаны суммы в погашение задолженности по выданным 
ссудам, недостачам и порчам 

  

4 Удержаны суммы с виновников брака   

5 Удержаны суммы алиментов   

6 Удержаны суммы платежей за товары, проданные в кредит   

7 Начислена задолженность по оплате труда работникам, 
занятым изготовлением продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг 

  

8 Начислена задолженность по оплате труда работникам, 
занятым изготовлением полуфабрикатов 

  

9 Начислена задолженность по оплате труда работникам, 
занятым во вспомогательных производствах 

  

10 Начислена задолженность по оплате труда работникам, 
занятым сбытом готовой продукции 

  

11 Начислена задолженность по оплате труда работникам, 
занятым исправлением брака 

  

12 Начислена задолженность по оплате отпусков работникам за 
счет расходов будущих периодов 

  

Задача 2 
Рассчитать заработную плату работника за месяц при применении простой повременной 

формы оплаты. 
Работнику установлен оклад 12000 руб. В определенном месяце количество по графику - 20 

рабочих дней, работник проработал 15 дней. 
Составить необходимые бухгалтерские проводки. 
 

Задача 3 
Рассчитать месячную заработную плату работника при применении сдельно-премиальной 

формы оплаты труда. 
Рабочий изготовил за месяц 130 единиц продукции. Расценка за единицу продукции - 25 руб. 

При отсутствии брака работнику выплачивается премия в сумме 10% суммы заработной платы, 
исчисленной в соответствии с прямой сдельной формой. 

Составить необходимые бухгалтерские проводки. 
 

Задача 4 
Сумма заработной платы вспомогательного рабочего, обслуживающего бригаду рабочих 

основного производства, составляет 12% заработной платы, начисленной бригаде. Сумма 
заработной платы всей бригады за месяц - 15000 руб. Рассчитать месячную заработную плату 
вспомогательного работника при применении косвенно-сдельной формы оплаты труда. 

Составить необходимые бухгалтерские проводки. 
 

Задача 5 
Работник предприятия получил на командировочные расходы в Москву аванс 16,4 тыс. р. 

на 6 суток. По окончании командировки в бухгалтерию им представлен утвержденный отчет: 
1. Оплата проезда до Москвы и обратно самолетом - 8,5 тыс. р. (билетам).  
2. Суточные по норме 100 р./суток; 
3. Оплата за проживание в гостинице - 6,8 тыс. р. (по документу): 
4. Сумма задолженности удержана из заработной платы (определить); 
Требуется: 
- сделать соответствующие бухгалтерские проводки; 
- рассчитать необходимые удержания; 
- составить авансовый отчет. 
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Фактическое пребывание в командировке работника с учетом, выбытия и прибытия 
составило 6 суток. 

 
Тема 11. Учет расчетов предприятия 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Что понимается под дебиторской и кредиторской задолженностью? 
2. На каких счетах ведут учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами? 
3. Кого относят к поставщикам и подрядчикам? 
4. Кого относят к покупателям и заказчикам? 
5. На каких счетах отражают расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками? 
6. В каких документах ведут аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками? 
7. Какой долг называют сомнительным? 
8. Что представляют собой кредиты и займы? 
9. Какие виды кредитов существуют? 
10. Какие счета используют для учета кредитов и займов? 
11. Что понимают под налогом? 
12. Что понимают под сбором? 
13. Каких видов бывают налоги? 
14. На каких счетах ведут учет расчетов по налогам и сборам? 
15. Какими бухгалтерскими записями оформляют расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами? 
15. Какими проводками оформляют расчеты с персоналом по прочим операциям? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. На каких счетах ведут учет дебиторской и кредиторской задолженности? 
2. Какими бухгалтерскими записями оформляют расчеты с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками? 
3. С какой целью на предприятиях создают резервы по сомнительным долгам? 
4. Что представляет собой кредитный договор? 
5. В чем отличие кредита от займа? 
6. Что представляет собой банковский кредит, вексельный кредит, государственный кредит, 

долгосрочный и краткосрочный кредит, ипотечный кредит, коммерческий кредит, а также кредит 
предоставляемый работникам? 

7. Как, кому и каким образом предоставляется кредит? 
8. Какие бухгалтерские записи составляются при выдаче и возврате кредитов и займов? 
9. Какие налоги входят в состав федеральных, региональных и местных? 
10. Какой проводкой отражают погашение задолженности по налогам и сборам? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
 
1. Под дебиторской задолженностью понимают: 
а. задолженность данной организации другим организациям, работникам и лицам; 
б. задолженность организаций, работников и физических лиц данной организации 

(задолженность  покупателей  за  приобретенную  продукцию,  подотчетных  лиц за выданные им 
подотчет денежные суммы); 

в. срок для защиты прав но иску лица, право которого нарушено. 
 
2. Сомнительный долг - это: 
а. срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено; 
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б. задолженность данной организации другим организациям, работникам и лицам; 
в. дебиторская задолженность, которая не погашена в срок, установленный договором, и не 

обеспечена соответствующими гарантиями. 
 
3. Под кредиторской задолженностью понимают: 
а. задолженность организаций, работников и физических лиц данной организации 

(задолженность покупателей за приобретенную продукцию, подотчетных лиц за выданные им 
подотчет денежные суммы); 

б. задолженность данной организации другим организациям, работникам и лицам; 
в. срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено. 
 
4. Исковая давность - это: 
а. срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено; 
б. дебиторская задолженность, которая не погашена в срок, установленный договором, и не 

обеспечена соответствующими гарантиями; 
в. задолженность данной организации другим организациям, работникам и лицам. 
  
5. Списание невостребованной дебиторской задолженности при наличии резерва по 

сомнительным долгам оформляется проводкой: 
а. Дебет 99  Кредит 62; 
б. Дебет 91  Кредит 62; 
в. Дебет 63  Кредит 62. 
 
6. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включаются в 

доход организации: 
а. в сумме, по которой эта задолженность была отражена в учете; 
б. в сумме задолженности, указанной в последнем акте сверки с кредитором; 
в. в сумме задолженности, скорректированной на ставку рефинансирования ЦБ РФ за 

период учета задолженности в организации. 
 
7. В бухгалтерском учете кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой 

давности, списывается проводкой: 
а. Дебет 60  Кредит 91; 
б. Дебет 60  Кредит 90; 
в. Дебет 60  Кредит 84. 
 
8. Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, отражаются 

в учете в том отчетном периоде, когда: 
а. имеются объективные данные о ликвидации организации-кредитора; 
б. появились достаточные основания к тому, что суммы задолженности взысканы не будут; 
в. когда срок исковой давности истек. 
 
9. В бухгалтерском учете перечисление денежных средств с расчетного счета в качестве 

предварительной оплаты продукции (работ, услуг) отражается проводкой: 
а. Дебет 58  Кредит 51; 
б. Дебет 62  Кредит 51; 
в. Дебет 60  Кредит 51. 
 
 10. Отгрузка продукции покупателю и предъявление ему расчетных документов отражается: 
а. Дебет 62  Кредит 90; 
б. Дебет 90  Кредит 62; 
в. Дебет 90  Кредит 43. 
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11. Неиспользованные суммы резервов по сомнительным долгам присоединяются: 
а. к суммам резервов, создаваемых в новом отчетном периоде; 
б. к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания; 
в. к прибыли периода, следующего за периодом, в котором истек срок исковой давности по 

соответствующему долгу. 
 
12. Оплата расчетных документов поставщиков из кассы отражается бухгалтерской записью: 
а. Дебет 62   Кредит 50;         
б. Дебет 60   Кредит 50;  
в. Дебет 50   Кредит 60. 
 
13. Каким банковским платежным документом оформляется перечисление налогов в 

Федеральный и местный бюджеты: 
а. платежным поручением; 
б. аккредитивом;                                
в. в порядке плановых платежей. 
 
14. При применении журнально-ордерной формы учета, учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками ведут: 
а. в Журнале-ордере №10; 
б. в Журнале-ордере №11;  
в. в Журнале-ордере №6. 
 
15. Расчеты по договору доверительного управления имуществом учитывают на: 
а. счете 76; 
б. счете 79; 
в. счете 75. 
 
Задание 4. Задачи по теме 
 

Задача 1 
Организация заплатила 236 тыс. р. (в том числе НДС 18%) за полученное топливо и за 

другие товары 55 тыс. р. (в том числе НДС 10%).  
К документам приложены счета-фактуры, где указываются суммы НДС. 
Требуется:  
- исчислить суммы НДС;  
- сделать необходимые бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
Организация изготовила собственными силами измерительный прибор, его себестоимость 

составила 80 тыс. рублей. 
Требуется: 
- ответить на вопрос: принимаются ли к вычету суммы НДС, уплаченные поставщикам 

комплектующих деталей? Данный измерительный прибор используется организацией для 
производственных целей (изготовление продукции, облагаемой НДС). Сумма НДС по 
комплектующим деталям, уплаченная поставщикам, в себестоимости прибора не учтена и 
составляет 6 тыс. рублей; 

- сделать соответствующие бухгалтерские проводки по постановке на учет. 
 

Задача 3 
Организация-продавец по договору поставки отгрузила покупателю готовую продукцию на 

сумму 360 тыс. р. в январе 20__г. Денежные средства от покупателя за готовую продукцию 
получены в полном объеме в конце февраля 20__г. (в том числе НДС - исчислить). 
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Сделайте необходимые бухгалтерские проводки у продавца и покупателя, если известно, 
что в договоре момент перехода права собственности предусмотрен при условии полной оплаты за 
товар. 

 
Задача 4 

Организация-продавец и организация-покупатель заключили договор купли-продажи здания 
продовольственного магазина стоимостью 1180 тыс. р. (в том числе НДС 180 тыс. р.). Акт приемки-
сдачи был подписан обеими сторонами в феврале 20__г., а государственная регистрация перехода 
права собственности осуществлена в регистрационной палате в апреле 20__г. 

Денежные средства в полном объеме получены от покупателя продавцом в марте 20__г. 
Сделайте все бухгалтерские проводки по указанным операциям у организации-продавца и у 

организации-покупателя. 
 

Задача 5 
Согласно договору займа ООО «Нептун» (заемщик) получило от ЗАО «Юпитер» 

(заимодавец) деньги в сумме 100000 рублей сроком на один месяц. Сумма займа была перечислена 
на расчетный счет ООО «Нептун». 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 

 
Тема 12. Учет капитала и финансовых результатов 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Какие виды капитала входят в состав собственного? 
2. Что представляет собой уставный капитал? 
3. На каких счетах осуществляется синтетический учет уставного капитала? 
4. В каких организациях обязательно создание резервного капитала? 
5. Какой бухгалтерской проводкой отражают отчисления в резервный капитал? 
6. Что представляет собой добавочный капитал? 
7. За счет, каких источников формируется добавочный капитал? 
8. На какие цели используется добавочный капитал? 
9. В каком виде оказывают государственную помощь из бюджета коммерческим 

предприятиям? 
10. Какой записью отражают фактическое получение бюджетных средств на расчетный счет 

предприятия? 
11. Как осуществляется аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование»? 
12. Что представляют собой резервы предстоящих расходов? 
13. На какие нужды создаются резервы предстоящих расходов? 
14. На каких счетах ведут учет доходов и расходов будущих периодов? 
15. В какой форме организации получают финансовые результаты? 
16. Как классифицируются доходы и расходы предприятия? 
17. На каких счетах ведут учет доходов и расходов организации? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Какие понятия используют для характеристики части собственного капитала, размер 

которой используется в учредительных документах? 
2. Что представляет собой складочный капитал, уставный фонд и паевой фонд? 
3. Какими бухгалтерскими записями оформляют формирование и использование уставного 

капитала? 
4. Что является источником увеличения и уменьшения уставного капитала? 
5. Какой счет используется для учета резервного капитала? 
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6. Какой бухгалтерской записью осуществляется учет резервного капитала направленного на 
покрытие убытков отчетного года? 

7. Как осуществляется синтетический учет добавочного капитала? 
8. В каком виде оказывают государственную помощь из бюджета коммерческим 

предприятиям? 
9. Какой записью оформляют использование бюджетных средств предприятия? 
10. Какой счет используется для учета резервов предстоящих расходов? 
11. Какие доходы и расходы можно отнести к доходам и расходам будущих периодов? 
12. Какими бухгалтерскими записями оформляют учет финансовых результатов 

предприятия? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
 
1. Дайте определение капитала: 
а. совокупность денежных средств и долговых обязательств; 
б. совокупность материальных ценностей и денежных средств; 
в. совокупность собственного и привлеченного капитала; 
г. совокупность основных средств и нематериальных активов. 
 
2. Какие из перечисленных источников хозяйственных средств можно отнести к 

собственным: 
а. прибыль; 
б. расчеты с кредиторами; 
в. задолженность по ссудам банку. 
 
3. Какова корреспонденция счетов при формировании уставного капитала после 

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

а. Дебет 80  Кредит 75; 
б. Дебет 01  Кредит 75; 
в. Дебет 75  Кредит 80; 
г. Дебет 79  Кредит 80. 
 
4. Что означает запись: Дебет 84 Кредит 80: 
а. увеличение уставного капитала за счет фонда накопления; 
б. увеличение уставного капитала за счет фонда социальной сферы; 
в. направление средств нераспределенной прибыли отчетного года на увеличение уставного 

капитала. 
 
5. Какой записью на счетах отражается начисление дивидендов работникам организации: 
а. Дебет 84  Кредит 75; 
б. Дебет 99  Кредит 70; 
в. Дебет 99  Кредит 75;   
г. Дебет 84  Кредит 70. 
 
6. Что означает запись: Дебет 84 Кредит 75: 
а. начислены дивиденды своим работникам; 
б. выплачены дивиденды работникам организации; 
в. начислены дивиденды акционерам, не работающим в организации; 
г. выплачены дивиденды неработающим акционерам. 
 
7. Из чего формируется добавочный капитал: 
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а. из прироста стоимости имущества по переоценке за счет продажи акций по цене, 
превышающей их номинальную стоимость; 

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

эмиссионного дохода. 
 
8. В каком размере должен быть сформирован резервный капитал в акционерных 

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

нераспределенной прибыли: 
а. Дебет 82  Кредит 84; 
б. Дебет 84  Кредит 82; 
в. Дебет 84  Кредит 83; 
г. Дебет 84   Кредит 80. 
10. На какие цели создаются резервы предстоящих расходов и платежей: 
а. различные выплаты, вознаграждения, оплата отпусков, ремонт основных и прочих 

средств, разные затраты, связанные с подготовительными работами, культивацией земель; 
б. гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, оплата отпусков; 
в. ремонт основных средств, производственные затраты по подготовительным работам. 
 
11. Амортизационные отчисления: 
а. считаются расходами по обычным видам деятельности; 
б. считаются расходами по обычным видам деятельности только в части амортизации 

объектов основных средств производственного назначения; 
в. не считаются расходами по обычным видам деятельности. 
 
12. Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью: 

а. Дебет  91  Кредит 99; 
б. Дебет 99  Кредит 84; 
в. Дебет 90  Кредит 99; 
г. Дебет 99  Кредит 90. 
 
13. К доходам от обычных видов деятельности относят: 
а. поступления от продажи основных средств; 
б. выручка от продажи продукции, товаров; 
в. курсовые разницы. 
 
14.  Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров отражаются по дебету 

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

участие в уставных капиталах является предметом деятельности; 
в. относится к расходам по обычным видам деятельности. 
 
18. Поступления в виде авансов: 
а. признаются доходами организации только в случае, когда поступление авансов связано с 

основной деятельностью предприятия; 
б. не признаются доходами организации; 
в. признаются доходами организации. 
 
 
19. Неиспользованные суммы резервов по сомнительным долгам присоединяются: 
а. к суммам резервов, создаваемых в новом отчетном году; 
б. к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания; 
в. к прибыли периода, следующего за периодом, в котором истек срок исковой давности по 

соответствующему долгу. 
 
20. Реформация баланса предусматривает закрытие счета: 
а. 91; 
б. 99;  
в. 84. 
 
Задание 4. Задачи по теме 
 

Задача 1 
Муниципальное предприятие получило на расчетный счет из местного бюджета по 

утвержденной программе на возведение строящегося объекта 438 тыс. р. и перечислило 320 тыс. р. 
согласно договору и акту выполненных работ подрядной организации на расчетный счет.  

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

Сделать необходимые бухгалтерские проводки по всем хозяйственным операциям. 
 

Задача 2 
Предприятие по итогам работы за год получило балансовую прибыль 850 тыс. р. 

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

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

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

Сделать соответствующие бухгалтерские проводки. 
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Задача 3 

Организация получила в коммерческом банке кредит согласно 
заключенному договору в сумме 500 тыс. руб. на 6 месяцев под 22% годовых на закупку товаров и 
1,5 млн. р. по другому договору на приобретение основных средств под 26% годовых сроком на два 
года. 

Проценты по кредитам и суммы кредитов возвращены в сроки, оговоренные в договорах с 
банком. 

Сделать необходимые расчеты процентов и бухгалтерские проводки, если известно, что 
ставка рефинансирования Банка России была постоянной и составляла 20% годовых (исчисление 
вести из расчета 30 календарных дней в месяце и 360 дней в году). 

 
Задача 4 

Акционерное общество открытого типа (ОАО), по итогам года получив 880 тыс. р. чистой 
прибыли, отразило в учете следующие хозяйственные операции: 

а) выплата дивидендов акционерам по результатам года в сумме 780 тыс. р.; 
б) направление 100 тыс. р. чистой прибыли в резервный капитал согласно Уставу. 
Уставный капитал ОАО 6,5 млн. р., резервный капитал 0,4 млн. р., сумма чистых активов 6,6 

млн. р. Требуется сделать необходимые бухгалтерские проводки. 
 

Задача 5 
Остатки на начало месяца на счете 20 по изделию А составили 12030 р., а обороты по 

дебету 95160 р. Остатки незавершенного производства на конец месяца показаны в сумме 9195 р. 
Сдано на склад 500 единиц товара А по плановой цене 210 р. за 1 шт.  
Все 500 единиц товара А отправлены в магазин. Расходы за доставку оплачены в сумме 190 

р. Получено на расчетный счет от магазина за проданные товары 180 тыс. р., в том числе НДС - 
27,5 тыс. р. Получена на расчетный счет арендная плата за сдачу в аренду помещений 3840 р., в 
том числе амортизация 930 р., отопление 700 р., освещение 500 р. 

Уплачена с расчетного счета пеня банку за просроченные платежи по кредиту в сумме 
2800 р. Получен на расчетный счет штраф от поставщика в размере 3,8 тыс. р.; доход от 
совместной деятельности в сумме 2,7 тыс. р. Реализовано имеющееся на предприятии излишнее 
оборудование за 32 тыс. р. при первоначальной стоимости 12 тыс. р. и сумме амортизации 3,2 тыс. 
р. 

Требуется:  
- сделать необходимые бухгалтерские проводки;  
- исчислить финансовый результат. 
 

Задача 6 
Чистая прибыль организации на счете 99 «Прибыли и убытки» 

по итогам года составила 890 тыс. р. Собрание акционеров решило: 
а) направить в резервный капитал 140 тыс. р.; 
б) произвести выплату доходов: по привилегированным акциям 200 %, по обыкновенным 

акциям 150%. 
Число владельцев привилегированных акций - 15 (выпуск привилегированных акций на 

сумму 45 тыс. р.; номинал одной акции 1 тыс. р., все владеют равным числом акций). 
Число владельцев обыкновенных акций - 20 (выпуск обыкновенных акций на сумму 200 тыс. 

р.; номинал одной акции 1 тыс. р., все владеют равным числом акций). 
Необходимо:  
- сделать необходимые бухгалтерские проводки;  
- начислить и выплатить дивиденды каждому акционеру. 
 

Задача 7 
Выручка от продаж за отчетный период составила 240 тыс. р., в том числе НДС 36,6 тыс. р. 



 

73 
 

Производственная себестоимость проданной продукции 120 тыс. р., расходы на продажу - 5 
тыс. р. Получены доходы от банковского депозита в сумме 25 тыс. р. 

Списано оборудование по причине морального износа и отражен убыток в сумме 10 тыс. р. 
Сделать необходимые бухгалтерские проводки по итогам отчетного периода, выявить 

финансовый результат. 
 

Задача 8 
Имеются сведения за отчетный период: 
1. Выручка от реализации продукции за отчетный год составила: 

4472 тыс. р., в том числе НДС 682 тыс. р.  
2. Производственная себестоимость реализованной продукции 2240 тыс. р.  
3. Затраты на транспортировку готовой продукции, рекламу составляют в целом по году 650 

тыс. р., из них на долю реализованной продукции приходится по расчету 70%.  
 4. Общехозяйственные расходы списаны со счета 26 в дебет счета 90 на проданную 

продукцию в сумме 810 тыс. р. 
5. Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 62 тыс. р. 
6. Доходы от участия в других организациях 110 тыс. р. 
7. Штрафы, уплаченные согласно договору за недопоставку продукции поставщиком, в 

сумме 84 тыс. р. 
8. Льгот по налогу на прибыль данное предприятие не имеет. 
Составить отчет о финансовых результатах за отчетный период в виде таблицы. 

 
Таблица   

Отчет о финансовых результатах за отчетный период 

Наименование Код 
строки 

Сумма, тыс. р. 

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

  

   

   

   

 
Тема 13. Бухгалтерская отчетность 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Что представляет собой бухгалтерская отчетность предприятия? 
2. Какие формы отчетности входят в состав годовой? 
3. Раскройте состав и структуру бухгалтерского баланса? 
4. Какие требования предъявляют к составлению бухгалтерской отчетности? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. На основе, каких документов составляется бухгалтерская отчетность предприятия? 
2. Раскройте состав и структуру отчета о финансовых результатах предприятия? 
3. Раскройте состав и структуру отчета об изменении капитала? 
4. Раскройте состав и структуру отчета о движении денежных средств? 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 
 
1. Что понимается под бухгалтерской отчетностью: 
а. составление баланса, отчет о финансовых результатах; 
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б. система показателей имущества и финансового положения организации по результатам 
его хозяйственной деятельности за отчетный период, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам; 

в. обобщение и систематизация состояния имущества организации с целью проведения 
анализа и управления; 

г. единая система данных об имущественном и финансовом положении организации по 
результатам хозяйственной  деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам. 

  
2. Какие формы бухгалтерской отчетности были приняты на 2016г.: 
а. бухгалтерский баланс; 
б. отчеты о финансовых результатах, о движении капитала; 
в. бухгалтерский баланс и приложение к бухгалтерскому балансу; 
г. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 

средств и отчет об изменении капитала. 
 
3. Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской отчетности: 
а. полное и достоверное отражение имущественного и финансового положения организации; 
б. отчетность должна основываться на данных формах первичной документации, 

синтетического и аналитического учета; 
в. отчетность составляется на русском языке, в рублях и подписывается руководителем 

организации; 
г. отчетность должна быть достоверной, полной, включать показатели деятельности 

филиалов; основываться на дату унифицированных форм первичной учетной документации 
синтетического и аналитического учета; 

составлена на русском языке, в валюте России и подписана руководителем и главным 
бухгалтером организации. 

 
4. Кому предоставляется отчетность в обязательном порядке: 
а. участникам и собственникам организации; 
б. территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации; 
в. банкам и финансовым органам; 
г. учредителям, органам государственной статистики, органам исполнительной власти, 

банкам, налоговой инспекции и другим пользователям в соответствии с действующим 
законодательством России. 

 
5. В течении какого срока организация обязана представить годовую бухгалтерскую 

отчетность: 
а. в течении 90 дней по окончании отчетного года; 
б. в течении 60 дней по окончании отчетного года; 
в. в течении 30 дней по окончании отчетного года; 
г. в течении 120 дней по окончании отчетного года. 
 
6. В течение какого срока предоставляется квартальная бухгалтерская отчетность: 
а. в течении 20 дней по окончании  квартала; 
б. в течении 15 дней по окончании  квартала; 
в. в течении 10 дней по окончании  квартала; 
г. в течении 30 дней по окончании  квартала. 
 
7. Имеет ли право организация публиковать бухгалтерскую отчетность: 
а. не имеет такого права, поскольку данные отчетности организации являются коммерческой 

тайной; 
б.  имеет, поскольку это право организации ни кем не ограничивается; 
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в. не только имеет право публикации, но и обязана это делать; 
г.  организация может публиковать отчет об имущественном и финансовом положении лишь 

после подтверждения его достоверности независимым аудитором. 
 
8. Бухгалтерская отчетность главным образом предназначена: 
а. налоговым органам и руководству организации; 
б. руководству организации и банкам, где у нее имеются счета; 
в. руководству и аудиторам; 
г. руководству организации и внешним пользователям. 
 
9. Бухгалтерские  отчеты, балансы предприятий и пояснительные записки к ним, протоколы 

заседаний комиссий по рассмотрению и утверждению отчетов  и балансов имеют следующие сроки 
хранения: 

а. годовые - 10 лет, квартальные - 3 года; 
б. годовые - 5 лет, квартальные - 3 года; 
в. годовые - 3 года, квартальные - 1 год; 
г. годовые - 5 лет, квартальные - 1 год. 
 
 
 
10. Кто несет ответственность за организацию хранения бухгалтерской отчетности: 
а. руководитель организации; 
б. главный бухгалтер; 
в. бухгалтер.  
 
11. Бухгалтерская отчетность необходима для: 
а. начисления зарплаты и премий руководству организации; 
б. удовлетворение потребностей экономических данных внутренних и внешних 

пользователей; 
в. принятие управленческих решений. 
 
12. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 
а. законом «О бухгалтерском учете»; 
б. главным бухгалтером; 
в. руководителем организации. 
 
Задание 4. Задачи по теме 
 

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

документах) 20000 тыс. руб.; 
кредитовый остаток на конец периода 120250 тыс. руб.;  
увеличение уставного капитала произошло за счет дополнительного выпуска акций. 
2. Счет №82 «Резервный капитал»: 
кредитовый остаток на начало и на конец периода не изменился, остался на уровне 2500 

тыс. руб. 
3. Счет №83 «Добавочный капитал»: 
кредитовый остаток на начало периода 24190 тыс. руб.;  
дебетовый оборот за квартал 675 тыс. руб.; 
кредитовый оборот за квартал 2260 тыс. руб.; 
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кредитовый остаток на конец квартала (исчислить). 
4. Оценочные резервы (в течении квартала не менялись) 590 тыс. руб. 
5. За отчетный период капитальные вложения во внеоборотные активы  не осуществлялись. 
6. Нераспределенная прибыль отчетного периода (по графе с начала года) 840 тыс. руб., на 

начало периода она составляла 275 тыс. руб. Дебетовый оборот по счету 99 «Прибыли и убытки» за 
истекший квартал равен нулю. 

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

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Учет основных средств 
2. Учет нематериальных активов 
3. Учет труда и его оплаты 
4. Учет удержаний из заработной платы 
5. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции 
6. Учет расходов по элементам затрат  
7. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции  
8. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
9. Учет готовой продукции  
10. Учет товаров 
11. Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» 
12. Учет кассовых операций и денежных документов 
13. Учет операций по расчетным счетам  
14. Особенности учета операций по валютным счетам  
15. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах в банках 
16. Учет финансовых вложений  
17. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций  
18. Учет финансовых вложений в займы  
19. Учет расчетов с покупателями и заказчиками  
20. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  
21. Учет кредитов и займов 
22. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам  
23. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
24. Учет расчетов с подотчетными лицами  
25. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям  
26. Учет прочих доходов и расходов 
27. Учет доходов и расходов будущих периодов  
28. Учет прибылей и убытков  
29. Учет продажи продукции, связанных с обычными видами деятельности  
30. Бухгалтерская отчетность организации 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. История возникновения бухгалтерского учета 
2. Понятие о хозяйственном учете, его виды и учетные измерители 
3. Цели и задачи бухгалтерского учета 
4. Классификация имущества предприятия 
5. Понятие, виды и содержание бухгалтерского баланса 
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6. Типы хозяйственных операций, влияющих на изменения в балансе 
7. Понятие о счетах бухгалтерского учета 
8. Классификация счетов бухгалтерского учета 
9. Сущность и значение двойной записи, виды бухгалтерских проводок  
10. Понятие, формирование и содержание учетной политики 
11. Раскрытие учетной политики 
12. Понятие и классификация бухгалтерских документов, регистры бухгалтерского учета 
13. Способы исправления ошибок в бухгалтерских документах  
14. Формы бухгалтерского учета 
15. Понятие, классификация и оценка основных средств 
16. Синтетический учет наличия и движения основных средств 
17. Учет амортизации основных средств 
18. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов 
19. Синтетический и аналитический учет движения нематериальных активов 
20. Учет амортизации нематериальных активов 
21. Классификация материально-производственных запасов и их оценка  
22. Учет поступления и расхода материальных запасов 
23. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 
24. Учет недостач и порчи материалов 
25. Учет животных на выращивании и откорме 
26. Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей 
27. Задачи и порядок учета затрат и калькулирование в системе управления 

себестоимостью продукции. 
28. Классификация расходов организации по обычным и прочим видам деятельности 
29. Учет расходов по элементам затрат 
30. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 
31. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
32. Понятие и оценка готовой продукции 
33. Учет выпуска продукции по фактической себестоимости 
34. Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» 
35. Учет продажи продукции и товарообменных (бартерных) сделок 
36. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии 
37. Учет и оценка отгруженной продукции 
38. Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 46 «Выполненные 

этапы по незавершенным работам» 
39. Понятие, оценка и учет товаров 
40. Учет расходов на продажу 
41. Учет кассовых операций и денежных документов 
42. Учет расчетов с подотчетными лицами 
43. Учет безналичных расчетов 
44. Учет переводов в пути 
45. Отчет о движении денежных средств 
46. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления 
47. Синтетический учет расчетов по оплате труда 
48. Учет удержаний из заработной платы 
49. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
50. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой давности 
51. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и с покупателями и заказчиками 
52. Учет резервов по сомнительным долгам 
53. Учет кредитов и займов 
54. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
55. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами  
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56. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
57. Учет уставного капитала 
58. Учет резервного  и добавочного капиталов 
59. Учет целевого финансирования 
60. Понятие и классификация доходов организации 
61. Учет резервов предстоящих расходов 
62. Учет расходов и доходов будущих периодов 
63. Формирование и учет чистой прибыли предприятия   
64. Понятие, состав бухгалтерской отчетности, требования к ее составлению 
65. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей 
66. Содержание приложений к бухгалтерскому балансу 

 
ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

Задача 1 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Оприходованы приобретенные основные средства 
 
 
 
Задача 2 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Оприходованы основные средства, внесенные учредителями в счет вкладов в уставный 

капитал 
Задача 3 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Начислена амортизация по основным средствам, используемым в основном и 

вспомогательном производствах 
Задача 4 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Отражены расходы по ремонту основных средств, выполненному ремонтным цехом  
Задача 5 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Поступила выручка от реализации основных средств 
Задача 6 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Списана прибыль от выбытия основных средств, производственного назначения 
Задача 7 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Списан убыток от выбытия основных средств, производственного назначения 
Задача 8 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Оприходованы нематериальные активы, внесенные учредителями в счет вкладов в 

уставный капитал 
Задача 9 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Получены безвозмездно нематериальные активы 
Задача 10 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Оприходованы нематериальные активы 
Задача 11 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Начислена амортизация по нематериальным активам 
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Задача 12 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Оприходованы производственные запасы, поступившие от поставщиков 
Задача 13 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Проданы материалы 
Задача 14 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Списана сумма НДС, приходящаяся на проданные материалы 
Задача 15 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Получены безвозмездно от других организаций материальные ценности 
Задача 16 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Уменьшена  себестоимость продукции основного производства на сумму производственного 

брака 
Задача 17 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Учтена стоимость забракованной продукции по цене возможного использования 
 
Задача 18 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Списана стоимость услуг вспомогательного производства, использованных при устранении 

порчи имущества 
Задача 19 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Передана готовая продукция в порядке финансовых вложений 
Задача 20 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Отгружена продукция покупателю 
Задача 21 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Оприходована готовая продукция по учетным ценам  
Задача 22 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Списаны расходы на продажу продукции 
Задача 23 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Выявлены недостачи, потери, хищения готовой продукции и товаров  
Задача 24 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Выявлены излишки готовой продукции и товаров  
Задача 25 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Списаны денежные средства, с расчетных счетов по предъявленным поставщиками 

документам 
Задача 26 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Поступили наличные деньги от продажи продукции, основных средств и прочих активов  
Задача 27 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Выданы из кассы заработная плата, подотчетные суммы и займы работникам 
Задача 28 
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Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Отражена стоимость приобретенных долгосрочных ценных бумаг  
Задача 29 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Произведены инвестиции в государственные ценные бумаги  
Задача 30 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Приняты от покупателей и заказчиков финансовые вложения в счет погашения дебиторской 

задолженности  
Задача 31 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Получены материалы, готовая продукция и товары от поставщиков 
Задача 32 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Начислен НДС 
Задача 33 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
Внесены вклады учредителей в уставный капитал организации 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 
 

Сумма 
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 
профессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  
 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 
не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

51 – 74 «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. 
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менее 51 «неудовлетвори
тельно»  

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, ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА, 
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 кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся, дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного 
тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачетные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 
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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 

университета и др. 

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 

 
 


