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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 
 

Тема 2 «Назначение и структура бухгалтерских счетов. Двойная запись» 

1. Для чего предназначены счета бухгалтерского учета? 

2. Каково графическое изображение счета? 

3. Что означают понятия «дебет» и «кредит» на счете? 

4. Что отражается на счете? 

5. Как определяется оборот на счетах? 

6. Что означает открыть счет? 

7. Каково назначение активных и пассивных счетов? 

8. Порядок записей на активных и пассивных. 

9. Как выводить конечное сальдо на счетах? 

10. В чем заключается особенность записей на активных и пассивных счетах? 

11. Дать понятие аналитического и синтетического учета 

12. В каких единицах измерения ведется синтетический и аналитический учет? 

13. Какова взаимосвязь между синтетическим и аналитическим учетом? 

 

Тема 4 «Учетные регистры, их классификация» 

1. Каков порядок записей в учетных регистрах? Каким нормативным актом он 

регламентируется? 

2. В каких целях применяется структурный и графический способы изображения 

записей? 

3. Какие существуют способы исправления ошибок в учетных регистрах? 

4. В каких случаях используется способ исправления ошибок «красное сторно». Кто 

впервые его применил и как он назывался ранее? 

5. Приведите пример исправления ошибки в учетных записях с применением способа 

«дополнительная проводка». 

6. Что показывает форма бухгалтерского учета? 

7. Почему форма бухгалтерского учета, применяемая в большинстве отраслей народного 

хозяйства, называется журнально-ордерной? 

8. Раскройте содержание формы учета «Журнал-Главная». 

 

Тема 6 «Задачи и основные положения бухгалтерского учета в торговле» 

1. Назовите основные задачи бухгалтерского учета в торговле 

2. Каким документом руководствуется бухгалтер при ведении бух. учета? 

3. Кем проверяется качество пищевых продуктов, поступающих на предприятия 

продовольственной торговли 

4. С чего начинают приемку продуктов? 

5. На каком счете ведется учет товаров? 

6. Перечислите способы учета товаров 

7. Как вы понимаете синтетический учет реализации товаров в розницу 

8. Чем является торговая наценка при учете товаров по продажным ценам? 

9. Назовите наиболее распространенные способы расчета торгового дохода 

10. Назовите виды материальной ответственности и охарактеризуйте их 

 

Тема 7 «Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного питания» 

1. Задачи и основы организации бухгалтерского учета в общественном питании 

2. Организация материальной ответственности в общественном питании 

3. Ценообразование в общественном питании 

4. Составление калькуляции. Расчет количества сырья по нормативам 
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5. Документальное оформление и учет поступления и отпуска продуктов и товаров. 

6. Документальное оформление поступления сырья в производство. 

7. Учет готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства и их 

реализации 

8. Учет реализации покупных товаров в буфетах, магазинах, кулинарии и 

мелкорозничной сети. 

9. Инвентаризация продуктов, покупных товаров на предприятиях общественного 

питания 

10. Понятие издержек обращения, классификация. Учет издержек обращения. 
 

Шкала оценивания: 2-балльная. 

 

Критерии оценивания: 

2 балла выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе по 

большинству обсуждаемых вопросов (не менее 50%); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими примерами. 

1 балл выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-

двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; 

неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но 

в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых 

вопросов. 

 

 

1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

Тема 8 «Учет финансовых результатов торговых организаций и общественного 

питания» 

Кейс-задача №1  

Определить валовой доход по I и II способу. Торговая наценка на остаток товара на 

начало месяца – 800 руб. Торговая наценка по поступившим за месяц товарам 1000 руб. 

Итоговая торговая наценка на товар 1800 руб. 

 

Кейс-задача №2 

Товарооборот за месяц составил 562000 руб. Торговая наценка 75%. Рассчитайте валовой 

доход по общему товарообороту. 

 

Кейс-задача №3 

Рассчитайте валовой доход по ассортименту товарооборота. Торговая наценка 

применялась в отчетном периоде по уровню группам и составила 65%, при товарообороте 

725840 руб., и 35% при товарообороте 562700 руб. 

 

Кейс-задача №4 

Рассчитайте валовой доход по среднему проценту. ТНн – торговая наценка на остаток 

товара 80000 руб. ТНп – торговая наценка на товары, поступившие за отчетный период 540000 

руб., ТНв – торговая наценка на выбывшие товары 60000 руб., товарооборот 4000000 руб. 

ОК – остаток товаров на конец отчетного периода 1900000 руб. 
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Кейс-задача №5 

Определите, выгодно ли производителю снизить цену мороженого на 0,5 рубля, если 

текущая цена мороженого 6 руб., планируемый объем продаж 1 млн. штук. Показатель 

эластичности спроса по цене 1,5. 

 

Тема 9 «Состав бухгалтерской финансовой отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 

Кейс-задача №1  

Состав хозяйственных средств и источников их образования ООО «Модерн» по 

состоянию на 01 апреля 20__ г.  

 

№ 

п/п 
Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Основные средства 450 000 

2 Материалы 25 400 

3 Касса 600 

4 Основное производство 12 300 

5 Валютный счет 45 000 

6 Задолженность поставщикам и подрядчикам 35 600 

7 Краткосрочный кредит банка 175 000 

8 Уставный капитал 580 000 

9 Расчетный счет 149800 

10 Задолженность по оплате труда 80 900 

11 Нераспределенная прибыль 61 000 

12 Расчеты с разными дебиторами 212 000 

13 Задолженность в бюджет по налогам 36 700 

14 Готовая продукция 74 100 

 

 

Хозяйственные операции ООО «Модерн» за апрель 20___ г. 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

Тип хоз. 

операций 

1. Отпущены со склада в производство материалы 40 000  

2. Получено в кассу с расчетного счета на выдачу заработной 

платы рабочим и служащим 

80 000  

3. Зачислено на расчетный счет от дебиторов в частичное 

погашение задолженности 

150 000  

4. Часть прибыли направлена на увеличение уставного 

капитала 

15 000  

5. Удержан из заработной платы налог на доходы физических 

лиц 

30 000  

6. Оплачены счета поставщиков за счет кредита, полученного в 

банке 

60 000  

7. Поступили на склад от поставщиков материалы 30 000  

8. Начислена заработная плата рабочим за производство 

продукции 

70 000  

9. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 200 000  

10. Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим 80 000  

11 Перечислены с расчетного счета в бюджет налоги 55 000  

12. Перечислены денежные средства с расчетного счета в 

погашение задолженности по кредитам банка. 

20 000  
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1. Составьте бухгалтерский баланс ООО «Модерн» на 1 апреля 20__г.  

2. Определите тип хозяйственных операций по представленным данным.  

3. Отразите по приведенным операциям изменения в балансе за апрель 20__г. 

4. Составьте новый баланс на 1 мая 20__ г. с учетом изменений. 

 

Кейс-задача № 2 

На основании хозяйственных операций определить корреспондирующие счета, 

финансовый результат от реализации товаров. 

Журнал регистрации хозяйственных операций за ______ 20__г. 
 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1 Осуществлена продажа произведенных товаров 289 740   

2 Отражены затраты, связанные с реализацией товаров:    

 − транспортировка ООО «ГП» 26 300   

 − материалы на упаковку реализованных товаров 19 700   

 − заработная плата работникам, занятым продажей 

продукции 

69 500   

 − НДФЛ ( ___ %) определить   

 − затраты на амортизацию автомобиля 2 750   

 Итого определить   

3 Предъявлен счёт ООО «Колибри» за проданные 

товары, в том числе НДС (10 %) 

568 970   

4 Отражена сумма НДС (10 %) определить   

5 Определен финансовый результат от продажи 

произведенных товаров 

определить   

 

Шкала оценивания: 4-балльная. 

Критерии оценивания: 

4 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся 

предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, 

или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

3 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов. 

2 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 

некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее решении 

допущены грубые ошибки. 
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1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 1 «Предмет и метод бухгалтерского учета» 

1. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию:  

а) контрольную; 

б) планирования; 

в) регулирования. 

2. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию:  

а) планирования; 

б) информационную; 

в) регулирования. 

3. Основным для бухгалтерского учета является ______________измеритель. 

4. Для учета товарно-материальных ценностей используются измерители: 

а) трудовые. 

б) натуральные. 

в) стоимостные. 

г) натуральные и стоимостные. 

5. Отличительная черта оперативного учета: 

а) Обязательное документирование операций; 

б) Быстрота получения информации; 

в) Использование особых приемов сбора и обработки информации; 

г) Является непрерывным во времени. 

6. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных 

процессов: 

а) непрерывно; 

б) прерывно; 

в) на 1-ое число месяца; 

г) по усмотрению главного бухгалтера 

7. Статистический учет позволяет дать: 

а) количественную и качественную характеристику общественных массовых явлений; 

б) только качественную характеристику общественных массовых явлений; 

в) только количественную характеристику общественных массовых явлений; 

г)  количественную и натуральную характеристику производственных процессов. 

8. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

а) факты хозяйственной жизни; 

б) бухгалтерская документация; 

в) имущество; 

г) кредитные отношения. 

9. Бухгалтерский учёт - это… 

а) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях 

путём сплошного, непрерывного и документального отражения всех фактов хозяйственной 

жизни; 

б) система регистрации, обобщения и изучения массовых, качественно однородных 

социально-экономических явлений в масштабе предприятия, отрасли, экономического региона 

или страны; 

в) упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, 

обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности 

организации информации и показателей для управленческого звена организации (внутренних 

пользователей — руководителей); 

г) система организации, сбора и агрегирования учетных данных, направленная на 

решение конкретной управленческой задачи. 
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10. Какой вид измерителей относится к денежным измерителям? 

а) Национальная или иностранная валюта. Они обеспечивают обобщенное отражение 

в едином стоимостном выражении разнообразных ресурсов и хозяйственных процессов. 

Стоимостные показатели позволяют формировать в учете итоговые стоимостные показатели 

деятельности предприятия (прибыль / убыток, себестоимость). 

б) Измерители, которые используются при учете материальных запасов, основных 

средств, готовой продукции и др. С их помощью осуществляется контроль сохранности 

различных форм собственности, объемов процесса заготовления, производства и реализации, 

соизмеряются и анализируются производственные задания и отчетные показатели. 

в) Измерители, которые позволяют определить затраченное время и труд. На их 

основе нормируются задания, начисляется заработная плата, рассчитывается 

производительность труда. 

 

Тема 3 «Классификация и План счетов бухгалтерского учета» 

1. Двойная запись – это способ: 

а) группировки имущества и обязательств предприятия для составления баланса; 

б) отражения фактов хозяйственной жизни на счетах учета; 

в) обобщения данных бухгалтерского учета для составления бухгалтерской отчетности 

2. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если 

а) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета; 

б) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту; 

в) по счету в течение месяца не было движения; 

г) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту. 

3. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если 

а) по счету в течение месяца не было движения; 

б) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 

в) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту; 

г) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 

4. Корреспонденция счетов − взаимосвязь между 

а) синтетическими и аналитическими счетами; 

б) аналитическими счетами и субсчетами 

в) дебетом одного и кредитом другого счета; 

г) синтетическими и аналитическими счетами и субсчетами. 

5. При отражении операций на забалансовых счетах принцип двойной записи … 

а) применяется в редких случаях; 

б) осуществляется; 

в) не осуществляется; 

г) применяется с учетом записей учетной политики организации. 

6. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны … 

а) разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного 

синтетического счета; 

б) остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в дополнение к 

синтетическому счету; 

в) частному остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного 

синтетического счета; 

г) произведению остатков аналитических счетов. 

7. Активные счета – это счета для учета … 

а) имущества; 

б) источников образования средств; 

в) результатов хозяйственной деятельности. 

8. Счета по отношению к бухгалтерскому балансу подразделяются на: 

а) аналитические, синтетические. 
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б) активные, пассивные; 

в) счета хозяйственных процессов, операционные. 

9. Пассивные счета – это счета для учета … 

а) имущества; 

б) источников образования средств; 

в) результатов хозяйственной деятельности. 

10. Активно-пассивные счета – это счета для учета … 

а) только имущества; 

б) только источников образования средств; 

в) результатов хозяйственной деятельности; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

 

Тема 5 «Документирование в бухгалтерском учете и порядок документооборота» 

1. Наиболее правильное определение бухгалтерских документов: 

а) носители исходной информации, необходимой для ведения бухгалтерского учета; 

б) письменное свидетельство, которое подтверждает факт совершения хозяйственных 

операций, право на их совершение или устанавливает материальную ответственность 

работников за доверенные им ценности; 

в) средство наблюдения за хозяйственной деятельностью; 

г) бухгалтерский способ оформления хозяйственных операций. 

2. Распорядительные документы по группам: 

а) расходный кассовый ордер; 

б) накладная на отпуск материалов в производство; 

в) чек на получение наличных денег с расчетного счета; 

г) акт приема-передачи основных средств. 

3. Оправдательные документы: 

а) счета-фактуры; 

б) квитанция о внесении денег в кассу другой организации; 

в) ведомость начисления износа; 

г) доверенность на приобретение материальных ценностей. 

4. Ведомость распределения косвенных расходов относится к следующей категории 

бухгалтерских документов по назначению: 

а) бухгалтерского оформления; 

б) исполнительным; 

в) комбинированным; 

г) распорядительным. 

5. Первичный бухгалтерский документ: 

а) авансовые отчеты; 

б) кассовые отчеты; 

в) приходный кассовый ордер; 

г) группировочные ведомости. 

6. Разница между накопительными и сводными документами: 

а) нет никакой разницы; 

б) накопительный документ составляется на основании первичных документов, а 

сводный — нет; 

в) сводный документ составляется на основании разовых документов, а накопительный 

— на основании сводных; 

г) сводный документ составляется на основании первичных документов, а 

накопительный представляет собой первичный документ. 

7. Внешний документ: 

а) товарно-транспортная накладная на отгрузку продукции; 
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б) счет-фактура на получение электроэнергии; 

в) расчетно-платежные ведомости; 

г) накладная на отпуск продукции в торговую сеть. 

8. Сведения, являющиеся составными элементами документа, называются 

____________ документа. 

9. По порядку составления документы подразделяются на следующие группы: 

а) на разовые и накопительные; 

б) первичные и сводные; 

в) внутренние и внешние; 

г) оправдательные и распорядительные. 

10. По назначению документы классифицируются следующим образом: 

а) первичные и сводные; 

б) простые и комбинированные; 

в) распорядительные и оправдательные, бухгалтерского оформления и 

комбинированные; 

г) внутренние и внешние. 

 

Тема 7 «Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного питания» 

1. Из чего складывается цена в общественном питании? 

а) стоимость сырья и торговая надбавка; 

б) себестоимость продукции и торговая надбавка; 

в) стоимость сырья и налоги. 

2. Какие цены могут применяться в качестве учетных на предприятии общественного 

питания? 

а) покупные; 

б) продажные; 

в) покупные и продажные. 

3. Сверка фактического наличия имущества и обязательств организации с данными 

бухгалтерского учета – это: 

а) калькуляция; 

б) документация; 

в) инвентаризация. 

4. По каким ценам стоимость блюд списывается с заведующего производством? 

а) по продажным; 

б) покупным; 

в) продажным и покупным. 

5. От чего зависит оформление отпуска продукции из производства на раздачу? 

а) от формы оплаты; 

б) места расположения раздачи; 

в) графика работы. 

6. Перечень расположенных в одном порядке различных холодных и горячих закусок, 

первых и вторых блюд, горячих и холодных напитков, мучных кондитерских изделий, 

имеющихся в продаже ресторана на данный день с указанием цен, выхода, способа 

приготовления и перечня, входящих в их состав компонентов – это: 

а) калькуляционная карточка; 

б) сборник рецептур; 

в) план – меню. 

7. В каком документе указаны расход сырья, выход полуфабрикатов и готовых блюд, 

приведены правила подготовки сырья к производству, технология приготовления блюд и 

мучных кондитерских изделий: 

а) калькуляционная карточка; 

б) сборник рецептур; 
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в) план – меню. 

8. Какой способ хранения товаров применяется на предприятиях общественного 

питания? 

а) хозяйственный; 

б) сортовой; 

в) секционный. 

9. К видам учета на предприятиях общественного питания не относится: 

а) транспортный; 

б) статистический; 

в) бухгалтерский. 

10. Для текущего руководства и деятельности предприятий общественного питания 

используется учет: 

а) бухгалтерский; 

б) оперативный; 

в) статистический. 

 

Тема 9 «Состав бухгалтерской финансовой отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 

1. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей: 

а) ликвидационный баланс  

б) баланс-нетто  

в) разделительный баланс  

г) баланс-брутто  

2. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса?  

а) подтвердить наличие активов организации на отчетную дату;  

б) подтвердить наличие источников формирования активов организации;  

в) отразить финансовые результаты за отчетный период  

г) охарактеризовать финансовое положение организации на отчетную дату.  

3. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс?  

а) четыре;  

б) пять;  

в) шесть  

г) три.  

4. Какой бухгалтерский баланс составляется по итогам года?  

а) сводный;  

б) вступительный;  

в) заключительный  

г) баланс- нетто.  

5. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

а) Временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации. 

б) Приоритета содержания над формой.  

в) Непрерывности деятельности организации. 

6. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на внешних и 

внутренних? 

а) Принадлежностью субъекта к деятельности организации. 

б) Делением субъектов на физические и юридические лица. 

в) Осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной структуры 

предприятия. 

7. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на 

заинтересованных и не заинтересованных в формировании данных бухгалтерского учета? 

а) Финансовым интересом.  
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б) Служебными функциями.  

в) Коммерческой тайной. 

8. Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгалтерской 

отчетности? 

а) Обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей независимо от их 

возможностей получения данных отчетности. 

б) Обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от их 

возможностей получения данных отчетности. 

в) Обеспечение информацией органов государственного управления. 

9. Какие качественные критерии должны быть обеспечены составителями 

бухгалтерской отчетности? 

а) Ценность для пользователя и надежность данных.   

б) Сопоставимость и постоянство. 

в) Совокупность указанных выше критериев. 

10. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности представляет 

собой: 

а) Этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения результатов 

хозяйственных операций за период. 

б) Текущую группировку результатов хозяйственных операций за период. 

в) Регистрацию результатов хозяйственных операций за период. 

 

Шкала оценивания: 10-балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

− 10-8 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

− 8-5 баллов – оценке «хорошо»; 

− 5-2 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

− 2 балла и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 
 

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1 «Предмет и метод бухгалтерского учета» 

1. Виды хозяйственного учета 

2. Понятие бухгалтерского счета, его строение и порядок записей 

3. Сущность двойной записи. Бухгалтерские записи и их классификация 

4. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь 

5. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета 

 

Тема 2 «Назначение и структура бухгалтерских счетов. Двойная запись» 

1. Бухгалтерский счет: его строение и порядок записей 

2. Сущность двойной записи 

3. Бухгалтерские записи и их классификация 

4. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь 

5. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета 

 

Тема 3 «Классификация и План счетов бухгалтерского учета» 

1. Классификация счетов бухгалтерского учета 

2. План счетов бухгалтерского учета 
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3. Учетная политика организации: основные положения, нормативное регулирование 

4. Учетная политика организации: организационный раздел 

5. Учетная политика организации: методический раздел 

 

Тема 4 «Учетные регистры, их классификация» 

1. Роль учетных регистров и требования к их ведению 

2. Классификация учетных регистров 

3. Способы исправление ошибок в учетных записях 

4. Способ исправления ошибок «красное сторно»: суть и история появления  

5. Формы бухгалтерского учета 

 

Тема 5 «Документирование в бухгалтерском учете и порядок документооборота» 

1. Значение бухгалтерских документов и требования к их составлению. 

2. Классификация документов бухгалтерского учета  

3. Проверка и бухгалтерская обработка документов 

4. Организация документооборота 

5. Порядок хранения документов 

 

Тема 6 «Задачи и основные положения бухгалтерского учета в торговле» 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета на предприятиях торговли и 

общественного питания 

2. Задачи и основные принципы организации бухгалтерского учета в оптовой торговле. 

3. Особенности учета движения товаров в оптовой торговле 

4. Особенности учета движения товаров в розничной торговле 

5. Документальное оформление операций по движению товаров 

6. Учет продажи товаров в оптовой торговле. 

7. Отчетность материально-ответственных лиц в местах хранения товаров и бухгалтерии 

при оптовой торговле. 

8. Документальное оформление и учет поступления и отпуска продуктов и товаров 

 

Тема 8 «Учет финансовых результатов торговых организаций и общественного 

питания» 

1. Понятие финансового результата 

2. Прочие доходы и расходы 

3. Конечный финансовый результат 

4. Распределение прибыли (списание убытка) 

5. Налогообложение торговых организаций и общественного питания 

6. Виды налогов торгового предприятия 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная 

позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено 

большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный 

убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 

источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место 

незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 
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2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки 

неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 
1. Задание в закрытой форме: 

 

1. Бухгалтерский учёт - это… 

а) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях 

путём сплошного, непрерывного и документального отражения всех фактов хозяйственной 

жизни; 

б) система регистрации, обобщения и изучения массовых, качественно однородных 

социально-экономических явлений в масштабе предприятия, отрасли, экономического региона 

или страны; 

в) упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, 

обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности 

организации информации и показателей для управленческого звена организации (внутренних 

пользователей — руководителей); 

г) система организации, сбора и агрегирования учетных данных, направленная на 

решение конкретной управленческой задачи. 

2. Обобщающим, основным измерителем бухгалтерского учета является: 

а) денежный; 

б) натуральный; 

в) трудовой; 

г) нормативный. 

3. Какой вид измерителей относится к денежным измерителям? 

а) Национальная или иностранная валюта. Они обеспечивают обобщенное отражение в 

едином стоимостном выражении разнообразных ресурсов и хозяйственных процессов. 

Стоимостные показатели позволяют формировать в учете итоговые стоимостные показатели 

деятельности предприятия (прибыль / убыток, себестоимость). 

б) Измерители, которые используются при учете материальных запасов, основных 

средств, готовой продукции и др. С их помощью осуществляется контроль сохранности 

различных форм собственности, объемов процесса заготовления, производства и реализации, 

соизмеряются и анализируются производственные задания и отчетные показатели. 

в) Измерители, которые позволяют определить затраченное время и труд. На их основе 

нормируются задания, начисляется заработная плата, рассчитывается производительность 

труда. 

4. Двойная запись – это способ: 

а) отражения фактов хозяйственной жизни на счетах учета; 

б) группировки имущества и обязательств предприятия для составления баланса; 

в) обобщения данных бухгалтерского учета для составления бухгалтерской отчетности 

5. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных процессов 

а) непрерывно; 

б) прерывно; 

в) на 1-ое число месяца; 

г) по усмотрению главного бухгалтера 

6. В активе баланса отражаются 

а) дебиторская задолженность; 

б) кредиторская задолженность; 

в) прибыль до налогообложения; 

г) уставный капитал; 
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д) резервный капитал. 

7. В пассиве баланса отражаются: 

а) кредиторская задолженность; 

б) запасы; 

в) дебиторская задолженность; 

г) основные средства; 

д) нематериальные активы. 

8. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если: 

а) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту; 

б) по счету в течение месяца не было движения; 

в) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета; 

г) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту. 

9. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если: 

а) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту; 

б) по счету в течение месяца не было движения; 

в) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 

г) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 

10. Корреспонденция счетов − взаимосвязь между: 

а) дебетом одного и кредитом другого счета; 

б) синтетическими и аналитическими счетами; 

в) аналитическими счетами и субсчетами 

г) синтетическими и аналитическими счетами и субсчетами. 

11. Забалансовые счета используются для: 

а) все ответы верны; 

б) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

в) учета средств, взятых в аренду; 

г) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс 

хозяйствующего субъекта. 

12. При отражении операций на забалансовых счетах принцип двойной записи … 

а) не осуществляется; 

б) применяется в редких случаях; 

в) осуществляется; 

г) применяется с учетом записей учетной политики организации. 

13. Счета бухгалтерского учета представляют собой … 

а) способ текущего отражения, экономической группировки и оперативного контроля за 

средствами организации и фактами хозяйственной жизни; 

б) способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты хозяйственных 

процессов; 

в) таблица двухсторонней формы, левая сторона которой называется активом, а правая 

сторона- пассивом; 

г) способ обобщенного отражения и экономической группировки хозяйственных средств 

на определенную дату. 

14. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны … 

а) остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в дополнение к 

синтетическому счету; 

б) разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного 

синтетического счета; 

в) частному остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного 

синтетического счета; 

г) произведению остатков аналитических счетов. 

15. К объектам бухгалтерского учета относится (ятся) … 

факты хозяйственной жизни; 
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а) бухгалтерский баланс; 

б) инвентаризация; 

в) бухгалтерские счета, метод двойной записи. 

16. К элементам метода бухгалтерского учета относится (ятся) … 

а) бухгалтерская документация; 

б) хозяйственные процессы; 

в) имущество; 

г) кредитные отношения. 

17. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных средств 

данным учета: 

а) Инвентаризация; 

б) Оценка; 

в) Калькуляция; 

г) Документация. 

18. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение 

а) Оценка; 

б) Документация; 

в) Двойная запись; 

г) Инвентаризация. 

19. Активные счета – это счета для учета … 

а) имущества; 

б) источников образования средств; 

в) результатов хозяйственной деятельности. 

20. Учётная политика — это: 

а) совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности; 

б) политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью 

обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема 

производства; 

в) регулирование учетного процента центрального эмиссионного банка в операциях с 

коммерческими банками и параллельное движение процентных ставок других кредитных 

учреждений; 

г) политика, целью которой является ограничение уровней безработицы и инфляции, 

поддержка роста экономики, предотвращение экономических кризисов, обеспечение 

стабильного функционирования экономики. 

21. Активные счета для учета расчетов отражают задолженности: 

а) дебиторскую; 

б) кредиторскую; 

в) организациям по займам; 

г) бюджету по налогам. 

22. Активы организации в балансе подразделяются на: 

а) внеоборотные и оборотные; 

б) внеоборотные и активы сферы обращения; 

в) предметы труда и оборотные; 

г) внеоборотные и текущие. 

23. Пассивы организации по источникам образования подразделяются на: 

а) собственные и привлеченные; 

б) заемные и привлеченные; 

в) закрепленные и специального назначения. 

г) нет верного варианта ответа. 
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24. Приказы, распоряжения, указания относятся к документам: 

а) организационно-распорядительным; 

б) бухгалтерского оформления; 

в) исполнительным; 

г) оправдательным. 

25. Краткосрочные финансовые вложения отражаются в разделе … баланса. 

а) Оборотные активы; 

б) Долгосрочные обязательства; 

в) Краткосрочные обязательства; 

г) Внеоборотные активы; 

д) Капитал и резервы. 

26. Готовой продукцией считается продукция… 

а) прошедшая все стадии обработки и сборки в цехах, принятая отделом технического 

контроля и сданная на склад готовой продукции; 

б) прошедшая все стадии обработки и сборки, находящаяся в цехах основного 

производства; 

в) продукция полностью неукомплектованная; 

г) не принятая отделом технического контроля. 

27. Под косвенными расходами на производство продукции понимаются расходы… 

а) Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 

б) Возникшие в конкретном цехе; 

в) Все производственные; 

г) Связанные с изготовлением конкретных изделий. 

28. Под прямыми расходами на производство продукции понимаются расходы… 

а) Связанные с изготовлением конкретных изделий; 

б) Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 

в) Все производственные; 

г) Возникшие в конкретном цехе. 

29. Укажите, что понимается под отчетным годом? 

а) календарный год; 

б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности; 

в) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности.  

30. Итог актива баланса должен быть … 

а) равняться итогу пассива баланса; 

б) больше итога пассива баланса; 

в) не должен равняться итогу пассива баланса; 

г) меньше итога пассива баланса. 

31. Валюта баланса – это … 

а) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива; 

б) наличие валюты в кассе организации; 

в) остаток денежных средств на валютном счете организации; 

г) разность между полученной и израсходованной валютой. 

32. Бухгалтерский баланс – это … 

а) способ обобщенного отражения и экономической группировки имущества организации 

в денежной оценке по видам и источникам их образования на определенную дату; 

б) способ расчета показателей, характеризующих ход и результаты хозяйственных 

процессов; 

в) таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется пассивом и 

показывает виды имущества и средств организации, а левая – активом и отражает 

источники образования этого имущества; 

г) таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется дебетом, а левая – 

кредитом. 
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33. Равенство актива и пассива баланса обусловлено … 

а) правилом двойной записи фактов хозяйственной жизни; 

б) тем, что в пассиве баланса показывается имущество, а к активе – источники образования 

этого имущества; 

в) двойственным отражением хозяйственных средств организации 

г) обобщением хозяйственных средств в денежном измерителе. 

34. Исправление ошибки корректурным способом: 

а) ошибочная запись зачеркивается одной чертой с оговоркой, подтверждающими 

подписями и датой исправления; 

б) специальной корректирующей жидкостью; 

в) по окончании отчетного года, в специальной ведомости. 

35. Задолженность рабочим и служащим по оплате труда является источником 

образования хозяйственных средств в результате … 

а) разницы во времени между начислением заработной платы и ее выдачей; 

б) отсутствия свободных денежных средств в кассе и на расчетном счете в банке; 

в) несвоевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим; 

г) недостатка других источников образования хозяйственных средств. 

36. Документ – это … 

а) письменное свидетельство действительного совершения факта хозяйственной жизни или 

дающее право на его совершение; 

б) источник информации о совершении факта хозяйственной жизни; 

в) сведения о факте хозяйственной деятельности; 

г) основание для проведения совершения факта хозяйственной жизни. 

37. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием называется … 

а) дебиторской задолженностью; 

б) обязательствами по распределению; 

в) кредиторской задолженностью; 

г) бюджетными средствами. 

38. Суть принципа обособленного имущества заключается в … 

а) обособленном учете имущества и обязательств организации от обязательств и 

имущества ее собственников; 

б) совокупном учете имущества и обязательств организации и ее владельцев; 

в) обособленном учете капитала организации и ее владельцев; 

г) раздельном учете расчетных счетов организации и ее владельцев. 

39. Аналитические счета используют для: 

а) получения подробных данных об объектах бухучета; 

б) получения обобщенных данных об объектах бухучета; 

в) получения информации о рынке, банках, конкурентных организациях и товарах; 

г) обобщения данных синтетических счетов. 

40. Порядок и сроки инвентаризации определяются: 

а) руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 

обязательно; 

б) руководителем организации; 

в) материально-ответственными лицами; 

г) работниками организации. 

41. Рабочий План счетов бухгалтерского учета относится к: 

а) организационному уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации; 

б) законодательному уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации; 

в) нормативному уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 
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г) методическому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

42. Синтетический учет — это: 

а) обобщение показателей об объектах бухгалтерского учета в денежном выражении; 

б) отражение фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета; 

в) способ группировки имущества организации; 

г) детализация показателей в денежных и трудовых измерителях. 

43. Что учитывается на активных счетах? 

а) Имущество предприятия и дебиторская задолженность; 

б) Источники образования имущества; 

в) Результаты хозяйственной деятельности. 

г) Имущество предприятия и кредиторская задолженность; 

44. Счета по отношению к бухгалтерскому балансу подразделяются на: 

а) активные, пассивные; 

б) аналитические, синтетические. 

в) счета хозяйственных процессов, операционные. 

45. Счетами для учета имущества являются: 

а) 01, 04, 50, 51; 

б) 80, 82, 83; 

в) 84, 96, 97, 98; 

г) 90, 91, 94, 99. 

46. Счетами для учета результатов хозяйственной деятельности являются счета … 

а) 84, 99; 

б) 73, 75; 

в) 01, 04; 

г) 20, 23. 

47. Счетами для учета собственных источников средств являются счета… 

а) 80, 83, 82; 

б) 90, 91, 94; 

в) 73, 75, 76, 79; 

48. Для чего используются собирательно-распределительные счета? 

а) Собирания затрат с последующим их распределением в одном отчетном периоде; 

б) Распределения затрат по отчетным периодам; 

в) Распределения затрат между синтетическими счетами; 

г) Уточнения оценки основных счетов. 

49. Для чего используются бюджетно-распределительные счета? 

а) Распределения затрат по отчетным периодам; 

б) Собирания затрат с последующим их распределением в одном отчетном периоде; 

в) Распределения затрат между синтетическими счетами; 

г) Уточнения оценки основных счетов. 

50. Калькуляционные счета используют для … 

а) учета затрат и исчисления себестоимости продукции, работ, услуг; 

б) уточнение оценки объектов, отраженных на основных счетах; 

в) учета косвенных расходов, подлежащих распределению по объектам бухгалтерского 

учета; 

г) учета источников образования активов. 

51. В кассовых и банковских документах: 

а) исправления не допускаются; 

б) неоговоренные исправления не допускаются; 

в) исправления допускаются; 

г) неоговоренные исправления допускаются; 

52. В каком разделе баланса отражаются задолженности перед бюджетом? 
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а) краткосрочные обязательства; 

б) капитал и резервы; 

в) долгосрочные обязательства; 

г) оборотные активы; 

53. Покупатель оплатил покупку в кассу предприятия, какой документ будет оформлен 

кассиром? 

а) приходный кассовый ордер; 

б) объявление на взнос наличными; 

в) расходный кассовый ордер; 

г) чек; 

54. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц – НДФЛ? 

а) сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату; 

б) предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себестоимость продукции; 

в) Фонд социального страхования; 

г) ни один вариант ответа неверный; 

55. Статистический учет позволяет дать: 

а) количественную и качественную характеристику общественных массовых явлений; 

б) только качественную характеристику общественных массовых явлений; 

в) только количественную характеристику общественных массовых явлений; 

г) количественную и натуральную характеристику производственных процессов. 

56. Кто является плательщиком страховых взносов в Пенсионный фонд, производимых 

от сумм начисленной зарплаты основных сотрудников предприятия? 

а) предприятие, начисленные страховые взносы могут быть отнесены на себестоимость 

продукции; 

б) сотрудник, начисленные страховые взносы уменьшают заработную плату; 

в) Фонд социального страхования; 

г) сотрудник, начисленные страховые взносы увеличивают заработную плату; 

57. Остаток на счету «Основное производство» характеризует величину… 

а) затрат в незавершенном производстве; 

б) затрат за декаду; 

в) затрат за квартал; 

г) полной фактической себестоимости готовой продукции. 

58. На счете 43 готовая продукция может учитываться: 

а) по производственной себестоимости; 

б) по цене реализации; 

в) по учетной себестоимости; 

г) как разница между ценой реализации и производственной себестоимостью; 

59. Проведение инвентаризации обязательно в случаях: 

а) перед составлением годовой отчетности, при передаче имущества в аренду, продаже, 

выкупе, при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения и 

стихийных бедствиях; 

б) принадлежащие юридическому лицу объекты товарно-материальных ценностей, 

используются более одного года, имеют денежную оценку, выраженную в валюте 

Российской федерации рублях, и приносят организации доход; 

в) когда объекты товарно-материальных ценностей создаются за счет прибыли 

организации или предназначены для покрытия непредвиденных потерь и убытков, 

погашения задолженности предприятия или выкупа собственных акций акционерного 

общества; 

60. Факт хозяйственной жизни — «Возвращена в кассу неиспользованная подотчетная 

сумма» относится к типу: 

а) первому (А+, А-); 

б) второму (П+, П-); 
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в) третьему (А+, П+); 

г) четвертому (А-, П-). 

61. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с... 

а) изготовлением и продажей продукции; 

б) продажей (выбытием) объектов основных средств; 

в) участием в уставных капиталах других организаций; 

г) оплатой услуг кредитных организаций; 

62. Этапами обработки первичных документов является: 

а) проверка по форме, проверка по существу, таксировка, группировка, контировка; 

б) проверка по форме, проверка по существу; 

в) таксировка, группировка, котировка; 

г) проверка по форме и по существу; 

63. Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского финансового 

учета и составления отчетности на законодательном уровне? 

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

б) Положения по бухгалтерскому учету; 

в) План счетов бухгалтерского учета; 

г) НК РФ; 

64. Разделы в активе баланса в РФ расположены в порядке: 

а) возрастания ликвидности активов; 

б) убывания ликвидности активов; 

в) возрастания сроков погашения дебиторской задолженности; 

г) убывания срока погашения дебиторской задолженности; 

65. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

а) остаточной; 

б) переоцененной; 

в) первоначальной; 

г) восстановительной; 

66. Основными элементами бухгалтерского баланса являются: 

а) балансовые статьи; 

б) актив и пассив; 

в) разделы баланса; 

г) капитал и резервы. 

67. Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса. 

а) два раздела в активе и три в пассиве баланса; 

б) три раздела в активе и три в пассиве баланса; 

в) три раздела в активе и два в пассиве баланса; 

г) два раздела в активе и два в пассиве баланса; 

68. Результаты инвентаризации оформляются следующими бухгалтерскими 

документами: 

а) инвентаризационными описями и сличительными ведомостями; 

б) сальдовыми ведомостями; 

в) сличительными ведомостями; 

г) инвентаризационными описями. 

69. Активные счета предназначены для учёта: 

а) хозяйственных средств по видам, составу, размещению; 

б) хозяйственных средств по видам, составу, размещению и источникам образования; 

в) хозяйственных средств по назначению; 

г) хозяйственных средств по источникам образования. 

70. Факт хозяйственной жизни – «Оплачена с расчетного счета задолженность перед 

бюджетом» относится к типу: 

а) четвертому (А-,П-) ; 
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б) второму (П+, П-); 

в) первому (А+, А-); 

г) третьему (А+, П+). 

71. Где показываются в балансе средства в расчетах с кредиторами? 

а) В пассиве; 

б) В активе; 

в) В активе и в пассиве; 

г) За итогом баланса. 

72. Где показываются в балансе средства в расчетах с дебиторами? 

а) В активе; 

б) В пассиве; 

в) В активе и в пассиве; 

г) За итогом баланса. 

73. Каким способом исправляется ошибка, допущенная при заполнении расходного 

кассового ордера? 

а) Документ должен быть ликвидирован и выписан новый. 

б) «Красное сторно» 

в) Дополнительной записи 

г) Корректурным 

74. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием называется  

а) дебиторской задолженностью; 

б) обязательствами по распределению; 

в) кредиторской задолженностью; 

г) бюджетными средствами. 

 

2. Задание в открытой форме:  

Подберите пропущенное слово (слова). 
 

1. Специалист в бухгалтерской среде, служащий, имеющий конкретные права и 

обязанности касаемо учёта и контроля, называется_________________________ 

2. Продукция, выпущенная из производства и сданная на склад 

называется_____________. 

3. Уставный капитал отражается в___ разделе баланса «__________________». 

4. Денежные средства отражаются в ___ разделе баланса «__________________». 

5. Дебиторская задолженность отражается в ___ разделе баланса «_________________». 

6. Нематериальные активы отражаются в __ разделе баланса «__________________». 

7. Материалы отражаются в __ разделе баланса «__________________». 

8. Основные средства отражаются в __ разделе баланса «__________________». 

9. Нераспределенная прибыль отражается в___ разделе баланса «__________________». 

10. Долгосрочные кредиты и займы отражаются в ___ разделе баланса «____________». 

11. Операция «Начислена заработная плата рабочим административно-управленческого 

персонала организации» должна быть отражена бухгалтерской записью Дт_____ Кт_______ 

12. Операция «Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих 

вспомогательного производства» должна быть отражена бухгалтерской записью Дт_____ 

Кт_______ 

13. Конечное сальдо по счету «Добавочный капитал», если начальное сальдо составило 

500 руб., оборот по дебету 1300 руб., а оборот по кредиту 900 руб., составит ________ руб. 

14. Конечное сальдо по счету «Финансовые вложения», если начальное сальдо 

составило 1200 руб., оборот по дебету 1300 руб., а оборот по кредиту 1100 руб., составит 

________ руб. 

15. Операция «Поступили материалы от поставщиков до их оплаты» должна быть 

отражена бухгалтерской записью Дт_____ Кт_______ 
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16. Операция «Погашена задолженность перед поставщиками с расчетного счета» 

должна быть отражена бухгалтерской записью Дт_____ Кт_______ 

17. Операция «В основное производство переданы материалы» должна быть отражена 

бухгалтерской записью Дт_____ Кт_______ 

18. Операция «Поступили от покупателя денежные средства на расчетный счет за 

проданную ему ранее продукцию» должна быть отражена бухгалтерской записью Дт_____ 

Кт_____ 

19. Операция «Погашена с расчетного счета задолженность по страховым взносам» 

должна быть отражена бухгалтерской записью Дт_____ Кт_______ 

20. Операция «Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

работников предприятия» должна быть отражена бухгалтерской записью Дт_____ Кт_______ 

 

3. Задание на установление правильной последовательности: 

 

1. Расположите разделы баланса в соответствие с их нумерацией: 

o Краткосрочные обязательства; 

o Внеоборотные активы; 

o Капитал и резервы; 

o Долгосрочные обязательства; 

o Оборотные активы. 

 

2. Расположите разделы статьи актива баланса по степени возрастания их 

ликвидности: 

o Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

o Основные средства 

o Запасы 

o Нематериальные поисковые активы 

o Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 

 

3. Расположите разделы статьи актива баланса по степени возрастания их 

ликвидности: 

o Нематериальные активы 

o Денежные средства и денежные эквиваленты 

o Запасы 

o Материальные поисковые активы 

o Доходные вложения в материальные ценности 

o Финансовые вложения (долгосрочные) 

o Дебиторская задолженность 

 

4. Расположите разделы статьи актива баланса по степени возрастания их 

ликвидности: 

o Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

o Дебиторская задолженность 

o Нематериальные активы 

o Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 

o Результаты исследований и разработок 

o Денежные средства и денежные эквиваленты 

o Основные средства 

o Доходные вложения в материальные ценности 

o Запасы 

 

5. Расположите разделы пассива баланса по степени их срочности: 
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o Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

o Добавочный капитал (без переоценки) 

o Кредиторская задолженность 

o Заемные средства 

o Собственные акции, выкупленные у акционеров 

o Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 

 

 

4. Задание на установление соответствия: 

 

1. Сгруппируйте пользователей учетной информации на основе их классификации: 

Пользователи учетной информации 

Внутренние  

пользователи 

Внешние пользователи 

С прямым 

финансовым 

интересом 

С косвенным 

финансовым 

интересом 

Без финансового  

интереса 

…    

…    

а) Федеральная налоговая служба. 

б) Поставщик сырья, материалов. 

в) Аудиторская организация, проводящая проверку. 

г) Совет директоров. 

д) Арбитражный суд. 

 

2. Сгруппируйте пользователей учетной информации на основе их классификации: 

Пользователи учетной информации 

Внутренние  

пользователи 

Внешние пользователи 

С прямым 

финансовым 

интересом 

С косвенным 

финансовым 

интересом 

Без финансового  

интереса 

…    

…    

а) Генеральный директор. 

б) Фонд социального страхования Российской Федерации. 

в) Мастер участка. 

г) Пенсионный фонд Российской Федерации. 

д) Уборщик служебных помещений организации. 

 

3. Сгруппируйте пользователей учетной информации на основе их классификации: 

Пользователи учетной информации 

Внутренние  

пользователи 

Внешние пользователи 

С прямым 

финансовым 

интересом 

С косвенным 

финансовым 

интересом 

Без финансового  

интереса 

…    

…    

а) Организация, предполагающая покупку пакета акций. 

б) Страховая организация. 

в) Наблюдательный совет акционерного общества. 

г) Банк, в котором открыт расчетный счет экономического субъекта. 

д) Акционеры, учредители организации. 
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4. Установите соотношение:  

Вид имущества или источников его образования Раздел баланса 

а) Дебиторская задолженность 

б) Нематериальные активы 

в) Уставный капитал 

г) Краткосрочные финансовые вложения 

д) Денежные средства 

е) Материалы 

I.Внеоборотные активы; 

II.Оборотные активы. 

III.Капитал и резервы; 

IV.Долгосрочные обязательства; 

V.Краткосрочные обязательства; 

 

 
5. Установите соотношение:  

Вид имущества или источников его образования Раздел баланса 

а) Дебиторская задолженность 

б) Краткосрочные финансовые вложения 

в) Материалы 

г) Основные средства 

д) Нераспределенная прибыль 

е) Задолженность перед бюджетом 

I.Внеоборотные активы; 

II.Оборотные активы. 

III.Капитал и резервы; 

IV.Долгосрочные обязательства; 

V.Краткосрочные обязательства; 

 

 
Очная форма обучения: 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов.  

Максимальный балл за тестирование составляет 30 баллов и представляет собой 

разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации (для очной формы 

обучения – 36) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6).  

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

 

Заочная форма обучения: 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по заочной форме 

обучения составляет 60 баллов.  

Максимальный балл за тестирование составляет 45 баллов и представляет собой 

разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации (для заочной 

формы обучения – 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (15).  

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 3 балла, не выполнено – 0 баллов. 
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Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

 
Компетентностно-ориентированная задача №1 

На основании приведенных данных составьте бухгалтерский баланс ООО «Альфа».  

Состав имущества ООО «Альфа» 

Имущество и источники его образования Сумма, руб. 

1. Резервный капитал 470 000 

2. Добавочный капитал 950 000 

3. Сырьё и материалы 7 242 000 

4. Готовая продукция 1 172 000 

5. Краткосрочные кредиты банка 1 300 000 

6. Основные средства  12 342 000 

7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 160 000 

8. Нематериальные активы  320 000 

9. Задолженность поставщикам и подрядчикам 976 000 

10. Затраты в незавершенном производстве 1 020 000 

11. Задолженность перед персоналом 819 000 

12. Резервы предстоящих расходов 416 000 

13. Денежные средства на валютном счете 1 581 000 

14. Долгосрочные кредиты банка 300 000 

15. Задолженность перед внебюджетными фондами 96 000 

16. Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 1 296 000 

17. Денежные средства на расчетном счете 5 248 000 

18. Уставный капитал 21 500 000 

19. Нераспределенная прибыль прошлых лет 4 402 000 

20. Задолженность покупателей и заказчиков 1 230 000 

21. Доходы будущих периодов 127 000 

22. Прочие кредиторы 64 000 

23. Задолженность перед бюджетом 320 000 

24. Прочие дебиторы 129 000 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам хозяйственной жизни:  

Погашена задолженность перед поставщиками за материалы из кассы 

наличными 

2000  

 

Начислена рабочим основного производства заработная плата 54 000 

Переданы материалы в основное производство 15 000 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

рабочих предприятия 

6000 

Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих основного 

производства 

16 000 

Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на доходы 

физических лиц 

20000 

Погашена с расчетного счета задолженность по страховым взносам 16 000 
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Получены с расчетного счета наличные денежные средства для 

выплаты заработной платы 

49 000 

Выплачена рабочим заработная плата из кассы 49 000 

Погашена с расчетного счета задолженность перед поставщиками за 

материалы 

31000 

Рассчитайте сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец отчетного периода, если 

сальдо начальное 589 000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Составьте бухгалтерские записи по представленным ниже фактам хозяйственной жизни.  

 

Поступили материалы от поставщиков 95 000 

Передано топливо в основное производство 11 000 

Погашена задолженность перед поставщиками с расчетного счета 63 000 

Начислена рабочим основного производства заработная плата 45 000 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

работников предприятия 

5 000 

Начислены страховые взносы по заработной плате работников 

основного производства 

11 000 

В основное производство переданы материалы 25 000 

Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на 

добавленную стоимость  

10 000 

Отпущены материалы для ремонта здания офиса 9 000 

Готовая продукция передана на склад 45 000 

Рассчитайте сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец отчетного периода, 

если сальдо начальное 97 000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №5 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам хозяйственной жизни.  

Погашена с расчетного счета задолженность перед поставщиками 60 000 

Переданы материалы в основное производство 15 000 

Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на прибыль 70 000 

Начислена заработная плата рабочим основного производства 36 000 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

работников предприятия 

4 000 

Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих 

основного производства 

9000 

Получены наличные денежные средства для выплаты заработной 

платы с расчетного счета 

32 000 

Выплачена рабочим заработная плата из кассы 32 000 

Погашена с расчетного счета задолженность по страховым взносам 95 000 

Поступили от покупателя денежные средства за проданную 

продукцию 

69 000 

Рассчитайте сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец отчетного периода, если 

сальдо начальное 354 000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №6 

Осуществите группировку имущества предприятия по местам нахождения и сферам 

применения и источникам образования. 

Имущество предприятия и источники его образования (тыс.руб.) 

1. Нематериальные активы 1260 
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2. Задолженность разным кредиторам 100 

3. Долгосрочные займы 150 

4. Здание заводоуправления 1000 

5. Здание и оборудование отдела маркетинга 150 

6. Краткосрочные кредиты банка 400 

7. Нераспределенная прибыль 800 

8. Наличные деньги в кассе 30 

9. Вспомогательные материалы 400 

10. Товары для перепродажи 300 

11. Незавершенное производство 250 

12. Транспортные средства 1200 

13. Топливо 50 

14. Задолженность работникам по оплате труда 160 

15. Покупные полуфабрикаты 150 

16. Амортизация основных средств 250 

17. Задолженность подотчетных лиц 50 

18. Уставный капитал 4000 

19. Прочая дебиторская задолженность 150 

20. Денежные средства на расчетном счете 1000 

21. Готовая продукция 500 

22. Краткосрочные займы 900 

23. Задолженность поставщикам за полученные материалы 600 

24. Резервный капитал 350 

25. Сырьё и основные материалы 400 

26. Денежные средства на валютном счете 700 

27. Задолженность по платежам в бюджет 380 

28. Основные средства общезаводского назначения 1700 

29. Целевые поступления 30 

30. Прочие кредиторы 20 

31. Долгосрочные кредиты 1000 

32. Добавочный капитал 600 

33. Задолженность перед внебюджетными фондами 350 

34. Оборудование в цехах основного производства 900 

35. Краткосрочные кредиты, не погашенные в срок 100 

 

Компетентностно-ориентированная задача №7 

Составьте бухгалтерский баланс на основании следующих данных.  

Имущество и источники его образования (тыс. руб.) 

Основные средства (первоначальная стоимость)        

Амортизация основных средств              

Нематериальные активы (первоначальная стоимость)  

Амортизация нематериальных активов            

Денежные средства в кассе              

Сырье и материалы               

Уставный капитал       

Долгосрочные кредиты            

Денежные средства на расчетном счете         

Нераспределенная прибыль            

Задолженность покупателей            

Задолженность перед бюджетом             

180 000 

70 000 

120 000 

30 000  

20 000 

70 000 

800 000 

150 000 

350 000 

100 000 

120 000 

30 000 
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Задолженность поставщикам и подрядчикам      

Краткосрочные кредиты            

Задолженность перед персоналом по оплате труда    

Прочие дебиторы               

Затраты в незавершенном производстве          

Задолженность по страховым взносам            

Денежные средства на валютном счете          

Готовая продукция на складе           

60 000 

100 000 

100 000 

30 000 

200 000 

50 000 

250 000 

150 000 

 

Компетентностно-ориентированная задача №8 

Составьте бухгалтерский баланс на основании следующих данных.  

Имущество и источники его образования (тыс. руб.) 

Основные средства (первоначальная стоимость)        

Амортизация основных средств              

Нематериальные активы (первоначальная стоимость)  

Амортизация нематериальных активов            

Денежные средства в кассе              

Сырье и материалы               

Уставный капитал       

Долгосрочные кредиты            

Денежные средства на расчетном счете         

Нераспределенная прибыль            

Задолженность покупателей            

Задолженность перед бюджетом             

Задолженность поставщикам и подрядчикам      

Краткосрочные кредиты            

Задолженность перед персоналом по оплате труда    

Прочие дебиторы               

Затраты в незавершенном производстве          

Задолженность по страховым взносам            

Денежные средства на валютном счете          

Готовая продукция на складе           

360 000 

140 000 

240 000 

60 000 

40 000 

140 000 

1 600 000 

300 000 

700 000 

200 000 

240 000 

60 000 

120 000 

200 000 

200 000 

60 000 

400 000 

100 000 

500 000 

300 000 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача №9 

Составьте бухгалтерский баланс на основании следующих данных.  

Имущество и источники его образования (тыс. руб.) 

Основные средства (первоначальная стоимость)        

Амортизация основных средств              

Нематериальные активы (первоначальная стоимость)  

Амортизация нематериальных активов            

Денежные средства в кассе              

Сырье и материалы               

Уставный капитал       

Долгосрочные кредиты            

Денежные средства на расчетном счете         

Нераспределенная прибыль            

Задолженность покупателей            

Задолженность перед бюджетом             

Задолженность поставщикам и подрядчикам      

Краткосрочные кредиты            

Задолженность перед персоналом по оплате труда    

90000 

35000 

60000 

15000 

10000 

35000 

400000 

75000 

175000 

50000 

60000 

15000 

30000 

50000 

50000 
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Прочие дебиторы               

Затраты в незавершенном производстве          

Задолженность по страховым взносам            

Денежные средства на валютном счете          

Готовая продукция на складе           

15000 

100000 

25000 

125000 

75000 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача №10 

Составьте бухгалтерский баланс на основании следующих данных.  

Имущество и источники его образования (тыс. руб.) 

Основные средства (первоначальная стоимость)        

Амортизация основных средств              

Нематериальные активы (первоначальная стоимость)  

Амортизация нематериальных активов            

Денежные средства в кассе              

Сырье и материалы               

Уставный капитал       

Долгосрочные кредиты            

Денежные средства на расчетном счете         

Нераспределенная прибыль            

Задолженность покупателей            

Задолженность перед бюджетом             

Задолженность поставщикам и подрядчикам      

Краткосрочные кредиты            

Задолженность перед персоналом по оплате труда    

Прочие дебиторы               

Затраты в незавершенном производстве          

Задолженность по страховым взносам            

Денежные средства на валютном счете          

Готовая продукция на складе           

270000 

105000 

180000 

45000 

30000 

105000 

1200000 

225000 

525000 

150000 

180000 

45000 

90000 

150000 

150000 

45000 

300000 

75000 

375000 

225000 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача №11 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам хозяйственной жизни:  

Погашена задолженность перед поставщиками за материалы из кассы 

наличными 4000 

Начислена рабочим основного производства заработная плата 108000 

Переданы материалы в основное производство 30000 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

рабочих предприятия 12000 

Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих основного 

производства 32000 

Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на доходы 

физических лиц 40000 

Погашена с расчетного счета задолженность по страховым взносам 32000 

Получены с расчетного счета наличные денежные средства для 

выплаты заработной платы 98000 

Выплачена рабочим заработная плата из кассы 98000 

Погашена с расчетного счета задолженность перед поставщиками за 

материалы 62000 
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Рассчитайте сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец отчетного периода, если сальдо 

начальное 1178000 руб. 
 

Компетентностно-ориентированная задача №12 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам хозяйственной жизни:  

Погашена задолженность перед поставщиками за материалы из кассы 

наличными 6000 

Начислена рабочим основного производства заработная плата 162000 

Переданы материалы в основное производство 45000 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

рабочих предприятия 18000 

Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих основного 

производства 48000 

Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на доходы 

физических лиц 60000 

Погашена с расчетного счета задолженность по страховым взносам 48000 

Получены с расчетного счета наличные денежные средства для 

выплаты заработной платы 147000 

Выплачена рабочим заработная плата из кассы 147000 

Погашена с расчетного счета задолженность перед поставщиками за 

материалы 93000 

Рассчитайте сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец отчетного периода, если 

сальдо начальное 1767000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №13 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам хозяйственной жизни.  

Погашена с расчетного счета задолженность перед поставщиками 180000 

Переданы материалы в основное производство 45000 

Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на прибыль 210000 

Начислена заработная плата рабочим основного производства 108000 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

работников предприятия 12000 

Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих 

основного производства 27000 

Получены наличные денежные средства для выплаты заработной 

платы с расчетного счета 96000 

Выплачена рабочим заработная плата из кассы 96000 

Погашена с расчетного счета задолженность по страховым взносам 285000 

Поступили от покупателя денежные средства за проданную 

продукцию 207000 

Рассчитайте сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец отчетного периода, если 

сальдо начальное 1062000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №14 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам хозяйственной жизни.  

Погашена с расчетного счета задолженность перед поставщиками 120000 

Переданы материалы в основное производство 30000 

Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на прибыль 140000 

Начислена заработная плата рабочим основного производства 72000 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

работников предприятия 8000 
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Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих 

основного производства 18000 

Получены наличные денежные средства для выплаты заработной 

платы с расчетного счета 64000 

Выплачена рабочим заработная плата из кассы 64000 

Погашена с расчетного счета задолженность по страховым взносам 190000 

Поступили от покупателя денежные средства за проданную 

продукцию 138000 

Рассчитайте сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец отчетного периода, если 

сальдо начальное 708000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №15 

Рабочий выполнил норму выработки и заработал по прямым сдельным расценкам 20 000 

руб. Работнику установлена премия в размере 20% за выполнение плана и 2% сдельного 

заработка за каждый процент перевыполнения плана участком. Участок выполнил план на 

105%. Необходимо определить заработок рабочего. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №16 

Показатели Бюджет Факт 

Объем продаж, штук 5000 4000 

Выручка от продажи, руб. 875 000 728 000 

Прямые затраты материалов, руб. 220 000 180 000 

Прямые затраты труда, руб. 260 000 200 000 

Переменные общепроизводственные расходы, руб. 175 000 160 000 

Маржинальный доход, руб. 220 000 188 000 

Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 89 000 80 000 

Общехозяйственные расходы, руб. 60 000 60 000 

Коммерческие расходы, руб. 21 000 20 000 

Прибыль (убыток) от основной деятельности, руб. 50 000 28 000 

Требуется: Составить гибкий бюджет деятельности организации, рассчитать 

отклонения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №17 

Предприятие выпускает один вид продукции. 

Объем производства продукции в год – 1395 штук. 

Прямые затраты материалов из расчета на единицу продукции – 14 кг по 20 рублей за кг. 

Прямые затраты труда на единицу продукции – 7 часов по 30 рублей за час. 

Переменные общепроизводственные расходы – 202275 рублей. 

Постоянные общепроизводственные расходы – 125000 рублей. 

Общехозяйственные расходы – 154000 рублей. 

Требуется: Определить себестоимость единицы продукции по методу учета полных и 

переменных затрат. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №18 

Предприятие выпускает два вида продукции: А и Б. Объем производства 

соответственно: 300 и 200 штук. Затраты материалов из расчета на единицу продукции А 

составляют 6 м по 20 рублей за метр, продукции Б – 8 м по 15 рублей за метр. 

Затраты труда на единицу продукции А составляют 4 часа, продукции Б – 5,5 часа. 

Тарифная ставка – 20 рублей. 

Косвенные расходы предприятия в год составляют 349800 рублей.  
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Требуется: Рассчитать коэффициент распределения косвенных расходов, если база 

распределения – совокупные прямые затраты. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №19  

Предприятие выпускает два вида продукции: А и Б. Объем производства 

соответственно: 300 и 200 штук. Затраты материалов из расчета на единицу продукции А 

составляют 6 м по 20 рублей за метр, продукции Б – 8 м по 15 рублей за метр. 

Затраты труда на единицу продукции А составляют 4 часа, продукции Б – 5,5 часа. 

Тарифная ставка – 20 рублей. 

Косвенные расходы предприятия в год составляют 349800 рублей.  

Требуется: Рассчитать коэффициент распределения косвенных расходов, если база 

распределения – совокупные прямые затраты. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №20  

Предприятие выпускает один вид продукции. Объем производства продукции – 400 

штук, объем продажи – 350 шт. 

Прямые затраты труда на единицу продукции – 12 часов по 40 рублей за час. 

Прямые затраты материалов из расчета на единицу продукции – 20 м по 150 рублей за 

метр. 

Переменные общепроизводственные – 160000 руб. Постоянные общепроизводственные 

– 180000 руб. 

Общехозяйственные расходы – 232000 руб. Коммерческие расходы – 70000 руб.  

Требуется: Рассчитать полную себестоимость единицы продукции. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №21  

Показатели Бюджет Факт 

Объем продаж, штук 8000 8200 

Выручка от продажи, руб. 1 400 000 1 476 000 

Прямые затраты материалов, руб. 352 000 379 000 

Прямые затраты труда, руб. 416 000 441 400 

Переменные общепроизводственные расходы, руб. 280 000 286 600 

Маржинальный доход, руб. 352 000 369 000 

Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 80 000 85 000 

Общехозяйственные расходы, руб. 90 000 94 000 

Коммерческие расходы, руб. 62 000 67 000 

Прибыль (убыток) от основной деятельности, руб. 100 000 123 000 

Требуется: Составить гибкий бюджет деятельности организации, рассчитать 

отклонения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №22  

Составьте бухгалтерские записи по представленным ниже фактам хозяйственной жизни.  

 

Поступили материалы от поставщиков 285000 

Передано топливо в основное производство 33000 

Погашена задолженность перед поставщиками с расчетного счета 189000 

Начислена рабочим основного производства заработная плата 135000 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

работников предприятия 15000 

Начислены страховые взносы по заработной плате работников 

основного производства 33000 

В основное производство переданы материалы 75000 
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Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на 

добавленную стоимость  30000 

Отпущены материалы для ремонта здания офиса 27000 

Готовая продукция передана на склад 135000 

Рассчитайте сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец отчетного периода, 

если сальдо начальное 291000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №23 

Предприятие выпускает один вид продукции. Запланированный объем производства 

продукции – 14000 шт., объем продажи – 13500 шт.  

Цена единицы изделия – 1200 руб. 

Прямые затраты труда на единицу продукции – 15 часов по 12 рублей за час. 

Прямые затраты материалов из расчета на единицу продукции – 3 м по 200 рублей за 

метр. 

Переменные общепроизводственные – 1120000 руб. 

Постоянные общепроизводственные – 1050000 руб. 

Общехозяйственные – 1820000 руб. 

Коммерческие расходы – 472 500 руб.  

Требуется: 1) составить калькуляцию полной себестоимости единицы реализованной 

продукции;  

2) определить прибыль предприятия. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №24  

Рабочему-сдельщику установлена норма выработки 600 изделий в месяц. Расценка на 

одно изделие 30 рублей. За месяц норма была выполнена рабочим на 120 %. За продукцию, 

сверх 105% нормы, сдельные расценки повышаются в 1,5 раза. Необходимо определить 

заработок рабочего. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №25  

Предприятие выпускает один вид продукции. 

Объем производства продукции в год – 15000 штук. 

Прямые затраты материалов из расчета на единицу продукции – 4 кг по 200 рублей за кг. 

Прямые затраты труда на единицу продукции – 6 часов по 300 рублей за час. 

Переменные общепроизводственные расходы – 1050000 рублей. 

Постоянные общепроизводственные расходы – 1350000 рублей. 

Общехозяйственные расходы – 2250000 рублей. 

Требуется: Определить себестоимость единицы продукции по методу учета полных и 

переменных затрат. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №26  

Наладчик обслуживает 4 станка со сменной производительностью 25 тонн каждый. 

Дневная тарифная ставка наладчика 200 руб. Основные рабочие выпустили 3500 тонн 

продукции. Необходимо определить заработок рабочего. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №27 

Электрик обслуживает 5 печей со сменной производительностью 24 тонны каждый. 

Продолжительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка 150 руб. Основные рабочие 

выпустили 3000 тонн продукции. Определите систему оплаты труда и заработок рабочего. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №28  

Предприятие выпускает один вид продукции. Объем производства продукции – 400 

штук, объем продажи – 350 шт. 
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Прямые затраты труда на единицу продукции – 12 часов по 50 рублей за час. 

Прямые затраты материалов из расчета на единицу продукции – 20 м по 60 рублей за 

метр. 

Переменные общепроизводственные – 240000 руб. Постоянные общепроизводственные 

– 180000 руб. 

Общехозяйственные расходы – 232000 руб. Коммерческие расходы – 70000 руб.  

Требуется: Рассчитать полную себестоимость единицы продукции. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №29  

Составьте бухгалтерские записи по представленным ниже фактам хозяйственной жизни.  

 

Поступили материалы от поставщиков 190000 

Передано топливо в основное производство 22000 

Погашена задолженность перед поставщиками с расчетного счета 126000 

Начислена рабочим основного производства заработная плата 90000 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

работников предприятия 10000 

Начислены страховые взносы по заработной плате работников 

основного производства 22000 

В основное производство переданы материалы 50000 

Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на 

добавленную стоимость  20000 

Отпущены материалы для ремонта здания офиса 18000 

Готовая продукция передана на склад 90000 

Рассчитайте сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец отчетного периода, 

если сальдо начальное 194 000 руб. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №30  

Пекарь-кондитер отработал в течение месяца 168 часов и выполнил нормированное 

задание. При выполнении нормированного задания выплачивается премия в размере 30%. 

Часовая тарифная ставка 110 руб. Определить систему оплаты труда и заработную плату 

пекаря-кондитера. 

 

Очная форма обучения: 

Шкала оценивания решения ситуационной задачи: в соответствии с действующей 

в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов.  

Максимальное количество баллов за решение ситуационной задачи – 6 баллов.  

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы, точное описание хода 

решения задачи (последовательности необходимых действий) и формулировку правильного 

ответа; при этом обучающимся предложено наиболее эффективное и оптимальное, или 

единственно правильное решение; задача решена в установленное преподавателем время 

или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место несущественные недочеты в ходе 

решения и (или) ответа. 
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2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) задача не решена. 

 

Заочная форма обучения: 

Шкала оценивания решения ситуационной задачи: в соответствии с действующей 

в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по заочной форме 

обучения составляет 60 баллов.  

Максимальное количество баллов за решение ситуационной задачи – 15 баллов.  

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

15-11 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы, точное описание хода 

решения задачи (последовательности необходимых действий) и формулировку правильного 

ответа; при этом обучающимся предложено наиболее эффективное и оптимальное, или 

единственно правильное решение; задача решена в установленное преподавателем время 

или с опережением времени. 

10-6 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место несущественные недочеты в ходе 

решения и (или) ответа. 

5-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) задача не решена. 

 

Балл, полученный обучающимся за решение задачи, суммируется с баллом, 

выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

 


