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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  
 

Тема 1 «Основные понятия, категории учета  и его роль в управлении 
организацией» 

 
 

1. Каковы основные цели и концепции бухгалтерского учета на предприятии?  
2. Перечислите общие принципы организации и ведения бухгалтерского учета. 

3. Какие объекты финансового учета Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

4. В чем заключается особенность организации бухгалтерского учёта в 

современных условиях? Перечислите его правовое и методическое обеспечение. 

5. Что такое предмет и метод бухгалтерского учёта? Назовите основные объекты 

бухгалтерского учёта предприятия. 

6. Как классифицируется имущество по составу и размещению? 

7. Какие источники формирования имущества Вы знаете? 
8. В чем заключается необходимость выделения управленческого учета в 

самостоятельную подсистему? 

9. Назовите сущность и охарактеризуйте назначение управленческого учета. 

10. В чем заключаются принципиальные отличия

 управленческого и  финансового учета? Дайте их сравнительную характеристику. 
 

Тема 4 «Основы управленческого учета» 
 

1. Предмет и метод управленческого учета.  
2. Принципы, задачи и нормативно-правовое регулирование управленческого 

учета.  
3. Объекты управленческого учета  
4. Место управленческого учета в системе хозяйственного учета предприятия.  
5. Сравнение финансового и управленческого видов учета  
6. Понятия «затраты », «расходы». Группировка затрат на обычные виды 

деятельности по элементам.  
7. Классификация затрат по экономической роли в процессе производства и по 

способам отнесения на себестоимость  
8. Классификация затрат по отношению к объему производства  
9. Управленческий учет по центрам затрат и местам их возникновения.  
10. Понятие себестоимости в управленческом учете. 

 

Тема 5 «Составление финансовой  отчётности организации» 
 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации как источник 

информации о ее хозяйственной деятельности. Сущность, определения, виды и 

область применения бухгалтерской (финансовой) отчетности.  



2. Информационная база для принятия решений финансового характера и 

базовые принципы ее формирования (имущественная обособленность, 

непрерывность деятельности организации, временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности и др.).  

3. Пользователи бухгалтерской информации в странах с развитой рыночной 

инфраструктурой.  

4. Общие требования, предъявляемые пользователями к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в рыночной экономике.  

5. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Качественные характеристики форм отчетности: уместность, понятность, 

сопоставимость, надежность. 

6. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах.  

7. Содержание и порядок формирования отчета о финансовых результатах.  

8. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.  

9. Содержание и порядок формирования отчета об изменении капитала.  

10. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных 

средств.  

 

Тема 6 «Сущность и роль финансового анализа в управлении предприятием» 
 
 
1.Предмет и метод финансового анализа  
2. Место финансового анализа в системе экономического анализа. Классификация 
видов финансового анализа.  
3. Внутренний и внешний финансовый анализ. Экспресс-анализ и 
детализированный (углубленный) финансовый анализ. Методы и приемы 
финансового анализа. 
4. Содержание финансового анализа, цели, задачи и последовательность проведения.  
5. Классификация методов финансового анализа  
6. Методика финансового анализа 
7. Анализ влияния инфляции на данные финансовой отчетности 
8. Особенности анализа консолидированной и интегрированной отчетности. 
9. Цель, задачи, объекты и субъекты анализа финансовой отчетности. 
10.  Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс как 
источник аналитической информации. 
 

Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 



владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») 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; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

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

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА  
 

Тема 11 «Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой 
активности организации» 

 

 
1. Взаимосвязь прибыли и движения денежных средств.  

2. Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности 

организации.  

3. Анализ точки безубыточности и запаса финансовой прочности.  



4. Формирование показателей прибыли. «Отчет о финансовых результатах».  

5. Зарубежный опыт анализа оборачиваемости оборотных средств 

предприятия.  

6. Факторный анализ рентабельности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

7. Какой экономический смысл имеет расчет показателей фондоотдачи и 

фондоемкости основных средств? 

8. Какие показатели используются для оценки качества управления 

запасами? 

9. В чем сущность понятия «производственный цикл»? 

10.  Как определяется продолжительность производственного цикла? 

11.  С помощью каких показателей оценивается качество расчетов с 

дебиторами? 

12.  Из чего складывается продолжительность операционного цикла? 

13.  В чем выражается эффект от ускорения оборачиваемости средств? 

14.  Что представляет собой показатель «финансово-эксплуатационная 

потребность»? 

15. Что характеризует финансовый цикл предприятия? 

 
Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 балл (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») 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; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

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

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Тема 2 «Предмет и метод бухгалтерского учета» 
Задача 1. 

На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств ОАО «Станколит» по составу и размещению на 1 января 

202_г. 

Данные для выполнения задачи 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станколит» на 1 января 202Хг. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1.  Расходы по подписке на газеты и журналы 4 100 

2.  Шкафы металлические 15 900 

3.  Станок токарный 15 000 

4.  Здание производственных цехов 230 000 

5.  Наличные денежные средства в кассе 3 000 

6.  Исключительное право на программный продукт 20 500 

7.  Радиотелефон 4 000 

8.  Расходы по подписке на газеты и журналы 4 100 

9.  Шкафы металлические 15 900 

10.  Станок токарный 15 000 

11.  Здание производственных цехов 230 000 

12.  Наличные денежные средства в кассе 3 000 

13.  Исключительное право на программный продукт 20 500 

14.  Радиотелефон 4 000 

15.  Здание общехозяйственного назначения 62 500 

16.  Готовая продукция на складе 24 000 



17.  Медь 12 000 

18. Запасные части для ремонта оборудования 18 000 

19. Лента стальная 16 300 

20. Здание заводоуправления 113 000 

21. Оборудование разное в цехах 94 700 

22. Вычислительная техника 65 000 

23. Легковой автомобиль 83 000 

24. Денежные средства на расчетном счете в банке 88 000 

25. Грузовые автомашины 104 000 

26. Земельный участок, находящийся в собственности организации 75 000 

27. Незавершенное производство 11 100 

28. Материалы разные на складе 19 000 

29. Здание склада 48 900 

30. Топливо 2 000 

31. Хозяйственный инвентарь 21 000 

32. Сооружение (ограждение организации) 16 000 

Задача 2. 

На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств по источникам формирования и целевому назначению ОАО 

«Станколит» на 1 января 202Хг. 

Данные для выполнения задачи 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станолит»  

по источникам формирования и целевому назначению на 1 января 202Хг. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Задолженность поставщикам за материалы 19 600 

2 Уставный капитал 600 000 

3 Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в виде налога на 

прибыль 

24 400 

4 Нераспределенная прибыль отчетного года 82 000 

5 Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение 14 000 

6 Добавочный капитал 126 000 

7 Резерв на оплату отпусков работников 18 000 

8 Задолженность прочим кредиторам 22 000 

9 Резервный капитал 90 000 

10 Задолженность по заработной плате рабочим и служащим 10 000 

11 Задолженность банку по кредиту сроком на два года 60 000 

12 Займы, полученные от других юридических лиц сроком до одного года 59 000 

13 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 41 000 



Задача 3. 

На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств по составу и размещению, по источникам формирования и 

целевому назначению. 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станолит» на 1 января 202Хг. 

№ 

п/п 
Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Основные материалы на складе 68 000 

2 Уставный капитал 610 000 

3 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 15 000 

4 Здания производственные 205 000 

5 Тиски слесарные 5 000 

6 Наличные денежные средства в кассе 3 000 

7 Задолженность перед бюджетом 25 000 

8 Рубанки 4 600 

9 Незавершенное производство 12 000 

10 Задолженность Полозова В.Н. по подотчетным суммам 400 

11 Хозяйственный инвентарь 10 700 

12 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 20 000 

13 Денежные средства на расчетном счете 104 000 

14 Стамески 6 000 

15 Добавочный капитал 62 000 

16 Машины и производственное оборудование 150 300 

17 Задолженность органам социального страхования 20 000 

18 Масло машинное 4 200 

19 Нераспределенная прибыль отчетного года 96 000 

20 Лак 1 800 

21 Здание склада 65 000 

22 Вычислительная техника 43 000 

23 Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года 33 000 

24 Легковой автомобиль 79 000 

25 Готовая продукция на складе 18 000 

26 Расходы по подписке на газеты и журналы 1 000 

27 Резерв на оплету отпусков работников 21 000 

2 Грузовые автомобили 160 000 

29 Телефакс 5 500 



30 Краски 3 500 

31 Задолженность прочим кредиторам 39 000 

32 Резервный капитал 40 000 

33 Топливо 8 000 

34 Расходы на освоение новых видов продукции 21 600 

35 Гвозди 1 400 

 
Задача 4. 

На основе данных для выполнения задачи отразить изменения в 

бухгалтерском балансе. Определить тип изменений и составить бухгалтерский 

баланс ОАО «Станколит» на 1 апреля 202Хг., используя табл. 4 и 5. 

Данные для выполнения задачи 

Бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 марта 200_г. 
Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства, 500 000 

в том числе:  

здания, сооружения, машины и оборудование 500 000 

Итого по разделу I: 500 000 

II. Оборотные активы  

Запасы, 230 000 

в том числе:  

сырье и материалы 130 000 

затраты в незавершенном производстве 20 000 

Готовая продукция 80 000 

Денежные средства, 170 000 

в том числе:  

касса 7 000 

расчетный счет 163 000 

Итого по разделу II: 400 000 

Баланс 900 000 
Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 200 000 

Нераспределенная прибыль 50 000 

Итого по разделу III: 250 000 

IV. Долгосрочные обязательства  

Заемные средства, 150 000 

в том числе:  

кредиты банков 150 000 

Кредиторская задолженность, 150 000 

в том числе:  

поставщики и подрядчики 80 000 

по оплате труда 70 000 



Итого по разделу IV: 300 000 

V. Краткосрочные обязательства  

Кредиторская задолженность, 350 000 

в том числе:  

поставщикам 220 000 

по оплате труда 85 000 

по расчетам с бюджетом 45 000 

Итого по разделу V: 350 000 

Баланс 1 250 000 

 

Хозяйственные операции ОАО «Станколит» за март 202_г. 

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Начислена заработная плата персоналу организации 30 000 

2.  Удержан из заработной платы налог на доходы 

физических лиц 

3 900 

3. Начислены страховые платежи органам социального 

страхования 

10 680 

4. Получены в кассу наличные денежные средства с 
расчетного счета для выплаты заработной платы и на 
хозяйственные нужды 

70 000 

5. Выдана заработная плата персоналу организации 70 000 

6. Отпущены со склада в производство материалы 60 000 

7. Начислены амортизационные отчисления по основным 

средствам 

3 000 

 

Типы изменения в бухгалтерском балансе 

№ 

опе

рац

ии 

Содержа

ние 

хозяйств

енной 

операци

и 

Су

мм

а 

Изменение в бухгалтерском балансе 

Тип изменения (формула) 

Актив  Пассив 

увел

ичен

ие 

умень

шени

е 

увел

ичен

ие 

уменьшение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Изменение  в балансе под влиянием хозяйственных операций 

Актив 
Баланс на  

1 марта 

Изменения за 

март (+;-) 

Баланс на  

1 апреля 

По всем разделам    

Всего:    

 



Задача 5. 

На основе данных для выполнения задачи сформулировать содержание 

хозяйственных операций. 

Данные для выполнения задачи 
№ 

п/

п 

Наименование корреспондирующих счетов 

Сумма, руб. 
Дебет  Кредит  

1.  Расчетный счет Краткосрочный кредит банка 39 000 

2.  Касса  Расчетный счет 4 000 

3.  Расходы будущих 

периодов 

Расчетный счет 2 500 

4.  Материалы Расчеты с подотчетными 

лицами 

16 000 

5.  Расчеты с 

подотчетными лицами 

Касса 1 500 

6.  Материалы Расчеты с подотчетными 

лицами 

1 300 

7.  Касса Расчеты с подотчетными 

лицами 

200 

8.  Расчеты с персоналом 

по оплате труда 

Расчеты по налогам и сборам 9 600 

9.  Основное производство Материалы 2 000 

10.  Расчеты по налогам и 

сборам 

Расчетный счет 3 400 

 
Задача 6 

На основе типового плана счетов осуществить группировку счетов 

бухгалтерского учета по экономическому содержанию в таблице. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 
Группа Подгруппа Код счета Наименование счета 

Счета для учета 
хозяйственных 
средств 

Счета для учета основных 
средств 

 
 

Счета для учета 
нематериальных активов 

  

Счета для учета 
оборотных средств 

 
 

Счета для учета 
источников 
формирования 
хозяйственных 
средств 

Счета для учета 
источников собственных 
средств 

 
 

Счета для учета 
источников заемных 
средств 

 
 

Счета для учета 
хозяйственных 
процессов 

Счета для учета процесса 
снабжения 

 
 

Счета для учета процесса 
производства 

 
 

Счета для учета процесса 
реализации 

 
 



Задача 7 
На основе типового плана счетов осуществить группировку счетов 

бухгалтерского учета по назначению и структуре в таблице. 

Группа Подгруппа 

Код 

счет

а 

Наименование  

счета 

1 2 3 4 

Основные 

 счета 

Материальные   

Денежные   

Фондовые   

Ссудные   

Расчетные   

Регулирующие 

счета 

Дополнительные   

Контрарные   

Распределительные 

счета 

Собирательно-

распределительные 
 

 

Финансово-

распределительные 
 

 

Калькуляционные 

счета 
  

 

Сопоставляющие 

счета 

Операционно-

результативные 
 

 

Финансово-

результативные 
 

 

 

 
Тема 3 «Организация финансового учета в экономическом субъекте» 

 

Задача 1. 

Со склада организации похищены материалы на сумму 9000 руб. , рыночная 

стоимость которых составляет 10000 руб.  Виновные лица установлены.  Материалы 

не возвращены.  Сумма ущерба взыскивается из заработной платы виновного лица. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные факты хозяйственной 

деятельности. 

 
Задача 2. 

Организация осуществляет ремонт автотранспортных средств, находящихся на 

балансе, с привлечением услуг автосервиса.  При их ремонте израсходованы 

запасные части на сумму 3650 руб.  (получены со склада организации), начислено 

вознаграждение рабочим за замену изношенных запасных частей на сумму 2000 руб. 



, оплачены услуги автосервиса за ремонт отдельных узлов в размере 12000 руб. , 

включая НДС. Отразить на счетах бухгалтерского учета все произведенные факты 

хозяйственной деятельности (привести возможные варианты). 

 

Задача 3. 

Работнику организации выдано под отчет 10000 руб.  на приобретение 

материалов.  Согласно подтверждающих документов сумма приобретенных 

материалов составила 9000 руб. , в т. ч.  НДС – 1500 руб.  Работником представлен в 

бухгалтерию авансовый отчет, однако неизрасходованный остаток денежных средств 

не был своевременно возвращен в кассу организации.  Принято решение об 

удержании данной суммы из заработной платы работника. Отразить на счетах учета. 

 

Задача 4. 

На основе данных для выполнения задачи: 

-подготовить и заполнить журнал регистрации хозяйственных операций; 

-открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции; 

-подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца; 

-определить и списать результат от реализации продукции; 

составить баланс на 1 марта 202Х_г. ООО «Дон». 

 

Баланс ООО «Дон» на 1 февраля 202Х_г. 
Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства  160 000 

Итого по разделу I: 160 000 

II. Оборотные активы  

Материалы 60 000 

Незавершенное производство 140 000 

Касса  2 000 

Расчетный счет 138 000 

Итого по разделу II: 340 000 

Баланс 500 000 

Уставный капитал 402 000 

Нераспределенная прибыль  98 000 

Итого по разделу III: 500 000 

Баланс  500 000 

 

 



Хозяйственные операции ООО «Дон» за февраль 202Хг. 
№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1.  Сдана из производства и оприходована на склад 

готовая продукция по фактической себестоимости в 

количестве 50 штук 

100 000 

2.  Отпущены со склада материалы и израсходованы на 

упаковку реализованной продукции 

2 000 

3.  Отгружена со склада готовая продукция по 

фактической себестоимости (45 штук). Сумму 

определить, исходя из данных операции №1. 

? 

4.  Начислена заработная плата за погрузку реализованной 

продукции 

4 000 

5.  Произведены отчисления страховых платежей  в 

размере 30 % от начисленной заработной платы 

? 

6.  Поступило на расчетный счет от покупателей за 

реализованную продукцию по отпускным ценам 

110 000 

7.  Списывается реализованная продукция по фактической 

себестоимости (45 штук) 

? 

8.  Списываются расходы на продажу ? 

9.  Определить финансовый результат реализации 

(продажи) продукции за февраль и списать его на 

соответствующий счет 

? 

 

 

Тема 5 «Составление финансовой  отчётности организации» 
 

Задача 1.  
 

На основе данных для выполнения задачи: 

- подготовить и заполнить журнал регистрации хозяйственных операций (табл. 

12); 

- открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции; 

- подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца; 

- определить фактическую себестоимость готовой продукции; 

- составить баланс ПАО «Карат» на 1 марта 202_г. 

Данные для выполнения задачи 

Баланс ООО «Карат» на 1 февраля 202Хг. 
Актив Сумма, руб. 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства  320 000 

Итого по разделу I: 320 000 

II. Оборотные активы  



Материалы 96 000 

Касса  4 000 

Расчетный счет 180 000 

Итого по разделу II: 280 000 

Баланс 600 000 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 500 000 

Нераспределенная прибыль  100 000 

Итого по разделу III: 600 000 

Баланс 600 000 

 

Хозяйственные операции ООО «Карат» за февраль 202Хг. 

№ 

п/

п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Начислена заработная плата рабочим за 

производство продукции 

56 000 

2. Произведены отчисления страховых платежей в 

размере 34% от начисленной заработной платы 

(сумму определить) 

? 

3. Отпущены со склада и израсходованы на 

производство продукции материалы 

34 000 

4. Выданы из кассы денежные средства работнику 

организации под отчет 

2 000 

5. Списаны на затраты текущего месяца 

подотчетные суммы, израсходованные на 

производственные нужды 

1 700 

6. Начислена задолженность кредиторам за услуги 

производственного характера 

6 000 

7. Принят к оплате счет за потребленный для 

производственных нужд газ 

3 300 

8.  Возвращены на склад из производства 

сэкономленные материалы 

4 000 

9. Сдана на склад из производства готовая 

продукция и оприходована по фактической 

себестоимости (сумму определить, НЗП на 

конец месяца составило 2 000) 

? 

 

 

 

 

 



Задача 2.  
На основе данных для выполнения задачи: 

-подготовить и заполнить журнал регистрации хозяйственных операций; 

-открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции; 

-подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца; 

-определить и списать результат от реализации продукции; 

-составить баланс на 1 апреля 200_г. ООО «Заря». 

Данные для выполнения задачи 

Баланс ООО «Заря» на 1 марта 202Х_г. 

Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства  100 000 

Итого по разделу I: 100 000 

II. Оборотные активы  

Материалы 20 000 

Незавершенное производство 65 000 

Касса  2 000 

Расчетный счет 23 000 

Итого по разделу II: 110 000 

Баланс 210 000 

Пассив Сумма, руб. 

1 2 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 204 000 

Нераспределенная прибыль  6 000 

Итого по разделу III: 210 000 

Баланс 210 000 

Хозяйственные операции ОАО «Заря» за март 200_г. 
№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости в количестве 8 штук 

62 000 

2. Отпущены со склада и израсходованы материалы на упаковку 

реализованной продукции 

1 000 

3. Отгружена со склада готовая продукция по фактической себестоимости в 

количестве 6 штук. Сумму определить, исходя из операций №1 

? 

4. Выданы из кассы денежные средства подотчетному лицу 600 

5. Уплачено подотчетным лицом за погрузку реализованной продукции 500 

6. Принят к оплате счет транспортной организации за перевозку 

реализованной продукции 

2 900 

7. Зачислена выручка на расчетный счет, поступившая от покупателей за 

реализованную продукцию по отпускным ценам 

64 000 

8. Списываются расходы на продажу ? 

9. Списывается реализованная продукция по фактической себестоимости (6 

штук). Сумму определить 

? 

9. Определить финансовый результат от продажи продукции за март и 

списать его на соответствующий счет 

? 



Задача 3.  
По приведенным ниже данным составьте баланс предприятия: 

1. Основные средства – 100. 

2. Нематериальные активы – 15. 

3. Запасы – 200. 

4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 15. 

5. Дебиторская задолженность – 200. 

6. Денежные средства – 200. 

7. Уставный капитал – 10. 

8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 200. 

9. Заемные средства (долгосрочные) – 20. 

10. Заемные средства (краткосрочные) – 400. 

12. Кредиторская задолженность – 100. 
 

Тема 7 «Анализ имущества  и источников его формирования» 
 

Задача 1. 

 

Фирма имеет следующий баланс: 
 

 

 

Требуется: 

1. Рассчитать собственные оборотные средства. 

2. Определите показатели финансовой устойчивости и сделайте выводы о 

состоянии предприятия. 

3. Определить финансовый рычаг (налог на прибыль – 20%, стоимость ден. 

средств – 14%, прибыль предприятия – 230 тыс. руб.). 

4. Рассчитать показатели ликвидности. 



5. Сделать выводы о возможности привлечения краткосрочного кредита на 

сумму 350 тыс. руб. 

 

Задача 2. 
 

Описать механизм составления прогнозного баланса и составить прогнозный 

баланс организации, используя метод пропорциональных зависимостей, если 

известно: 

продажи отчетного года Vi=460 млн. руб.; 

продажи планового года Vi+1=660 млн. руб.; 

рентабельность продаж по чистой прибыли Rп; 

рентабельность капитала Rк=10%; 

внеоборотные активы ВнА=120 млн. руб.; 

оборотные активы ОбА=80 млн. руб.; 

уставный капитал Ук=10 млн. руб.; 

нераспределенная прибыль НрП=15 млн. руб.; 

долгосрочные обязательства ДО=35 млн. руб.; 

краткосрочные обязательства КО=140 млн. руб.; 

потребность во внешнем финансировании ПВФ=0. 
 

Тема 8 «Анализ финансового состояния организации» 
Задача 1. 

 
По балансу ООО «Актив» (отчетность выдается преподавателем) рассчитайте 

коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость данного предприятия 

на конец отчетного года. 

2. Сравните расчетные значения этих коэффициентов с нормативными. 

3. Дайте оценку характера финансовой устойчивости ООО «Актив», исходя из 

трехкомпонентного показателя типа финансовой ситуации. 

4. Определите, к какому классу организаций по критериям оценки 

финансового состояния относится ООО «Актив» в конце отчетного периода. 

5. Как изменится коэффициент автономии ЗАО «Пассив», если его 

собственные средства в следующем году возрастут по сравнению с отчетным годом 

с 250 тыс. руб. до 320 тыс. руб., а общая величина активов увеличится с 840 тыс. 

руб. до 950 тыс. руб.? 

6. Как изменится коэффициент финансовой устойчивости ЗАО «Пассив», если 

оно получит кредит на сумму 5500 тыс. руб. сроком на 3 года. 
 
 
 
 



Задача 2. 

Сгруппируйте активы ООО «Актив» по степени их ликвидности, а пассивы - 

по срочности их погашения (отчетность выдается преподавателем). 

2. Определите чистые активы и чистый оборотный капитал ООО «Актив» на 

начало отчетного периода. 

3. Рассчитайте коэффициенты, характеризующие ликвидность, 

платежеспособность и кредитоспособность данного предприятия на конец отчетного 

периода. 

4. Сравните расчетные значения коэффициентов, полученные при выполнении 

предыдущего задания, с нормативными. 

5. Охарактеризуйте ООО «Актив» как возможного делового партнера. 

6. Как изменится кредитоспособность данного предприятия, если на его 

балансе на конец года появятся долгосрочные кредиты на сумму 6 млн. руб.? 

Краткосрочные кредиты на сумму 3 млн. руб.? 
 

Задача 3. 

Используя соответствующее Вашему варианту (отчетность выдается 

преподавателем), 

проведите анализ величины, состава, структуры и динамики: 

а) оборотных активов ОАО «ХХХ» за отчетный год. 

Степень детализации сравнительной аналитической таблицы: 

Запасы и затраты (Запасы + НДС по приобретенным ценностям) 

Дебиторская задолженность (сумма краткосрочной и долгосрочной 

дебиторской задолженностей); 

Краткосрочные финансовые вложения; 

Денежные средства; 

Итого оборотных активов 
Тема 9 «Диагностика вероятности банкротства организации» 

 
Исследовать понятие и виды банкротства предприятия. Рассмотреть 

предпосылки банкротства предприятия. Изучить методы анализа потенциального 

банкротства предприятия, разработанные российскими учеными. Изучить методы 

оценки вероятности банкротства по зарубежным методикам. 

1. Провести анализ потенциального банкротства по российским методикам по 

материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), используя 

таблицы 15-17. 

2. Провести оценку вероятности банкротства по зарубежным методикам по 

материалам конкретного предприятия, используя таблицы. 

 

 



 

Анализ вероятности банкротства ОАО «РЖД» 
Показатели 1 2 3 

Коэффициент текущей ликвидности    

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
   

Коэффициент утраты платежеспособности    

 

Оценка вероятности банкротства ОАО «РЖД» по методике Г.В. Савицкой 

Показатели  

1 2 3 

Значение 
Оценка в 

баллах 
Значение 

Оценка в 

баллах 
Значение 

Оценка в 

баллах 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

      

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
      

Коэффициент текущей 

ликвидности 
      

Коэффициент 

автономии 
      

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

      

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственным 

оборотным капиталом 

      

Сумма баллов х  х  х  

 

 

Анализ вероятности банкротства предприятия по методике Сайфулина и Кадыкова 
Показатели 1 2 3 

Выручка от реализации продукции 
   

Себестоимость продукции 
   

Прибыль от реализации 
   

Чистая прибыль 
   

Средняя величина активов 
   

Средняя величина собственного капитала 
   

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (К1)    

Коэффициент текущей ликвидности (К2)    
Коэффициент оборачиваемости активов (К3)    
Рентабельность реализации продукции (К4)    
Рентабельность собственного капитала (К5)    
R 

 

 

 



Анализ вероятности банкротства предприятия по двухфакторной модели Альтмана 
Показатели 1 2 3 

Коэффициент текущей ликвидности 
   

Удельный вес заемных средств в пассивах 
   

Z 
   

 

 

Анализ вероятности банкротства предприятия по пятифакторной модели Альтмана 
Показатели 1 2 3 

Х1 
   

Х2 
   

Х3 
   

Х4 
   

Х5 
   

Z 
   

 

 

Анализ вероятности банкротства предприятия по четырехфакторной модели Лиса 
Показатели 1 2 3 

Соотношение собственного оборотного капитала с 

активами    

Соотношение чистой прибыли с собственным 

капиталом    

Отношение выручки от реализации к активам 
   

Отношение чистой прибыли к себестоимости 

произведенной продукции    

Z 
   

 

 

Анализ вероятности банкротства предприятия по четырехфакторной прогнозной 

модели Таффлера 
Показатели 1 2 3 

Прибыль от продаж 
   

Краткосрочные обязательства 
   

Оборотные активы 
   

Заемный капитал 
   

Валюта баланса 
   

Выручка от реализации продукции 
   

Отношение прибыли от продаж к краткосрочным 

обязательствам    

Отношение оборотных активов к заемному капиталу 
   

Отношение краткосрочных обязательств к валюте 

баланса    

Отношение выручки от реализации к валюте 

баланса    

Z 
   

 



Тема 11 «Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой 
активности организации» 

 

Задача 1. 

Величина оборотных активов на начало года составляла 2000 тыс.руб., на 

конец года - 2400 тыс. руб., выручка за год составила 6000 тыс. руб. Определите 

коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

 

Задача 2. 

 

 Выручка от продажи организации в базисном периоде составила 8000 тыс. 

руб., в отчетном периоде — 9500 тыс. руб. Величина оборотных средств составила в 

базисный период 600 тыс. руб., а в отчетном 700 тыс. руб. Определите экономию или 

перерасход оборотных средств.  

Задача 3. 

 

 По данным отчетности предприятия, коэффициенты оборачиваемости запасов 

и дебиторской задолженности соответственно равны 20 и 10. Определите 

длительность операционного цикла. 

 

Задача 4. 

Выручка составила 5000 тыс. руб., остатки производственных запасов - 200 

тыс. руб., НДС - 20 тыс. руб., готовая продукция на складе - 60 тыс. руб., 

незавершенное производство - 10 тыс. руб., дебиторская задолженность - 100 тыс. 

руб. Определите продолжительность производственного цикла.  

 

Задача 5. 

По данным таблицы: 

1. Проанализировать влияние на изменение рентабельности капитала 

прибыли, величины основного и оборотного капитала методом цепных цепных 

подстановок с использованием специальных аналитических таблиц. 

2. По результатам расчетов дать аналитическое заключение. 

3. Назвать другие методы и приемы, которые могут быть использованы для 

анализа построенной модели, и привести формулы расчета влияния факторов на 

результативный показатель (по названным методам и приемам). 



 

Задача 6. 

 

          Имеется следующая информация. 
Показатели План Факт 

1. Объем реализованной продукции, в ед. 57000 48500 
2. Цена единицы реализованной продукции, руб. 500 520 
3. Себестоимость единицы изделия, руб. 400 450 
в том числе удельные переменные расходы, руб. 280 310 
4. Сумма постоянных затрат на весь объем продукции, тыс. руб.  

6840 
 

6790 
5. Прибыль, тыс. руб. ? ? 

Определить рентабельность продукции (как соотношение прибыли к общей 

сумме затрат) по плану и фактически. Составить факторную модель рентабельности 

продукции, используя маржинальную концепцию анализа соотношения «Объем 

производства – затраты – прибыль» (модель CVP). Провести факторный анализ этой 

модели методом цепных подстановок. Сделать выводы. 
 

Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  



2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

1 балл 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) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 
1.4 КЕЙС-ЗАДАЧИ  

 

 
Тема 8 «Анализ финансового состояния организации» 
 
В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить 

нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия 

совершенствования выбраны следующие значения коэффициентов ликвидности: 

абсолютной ликвидности – больше 0,2, критической ликвидности – более 0,7, 

текущей ликвидности – больше 1,5. 

Предприятие имеет следующие показатели: 

 

 

 
 
 



Тема 11 «Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой 
активности организации» 

 
Кейс-ситуация №1 

 
 

Определить, какое предприятие работает эффективнее. Обосновать свою точку 

зрения. 
 

 

 
Кейс-ситуация №2 

 
Оцените влияние на уровень рентабельности производственных фондов роста 

прибыли, увеличения среднегодовой стоимости основных производственных 

средств, изменения оборотных средств на основе следующих данных: 
 

 
 

Кейс-ситуация №3 
 

Организация имеет следующие плановые показатели. На основании их 

рассчитайте финансовые коэффициенты, установите взаимосвязь и 

взаимозависимость между отдельными коэффициентами с помощью моделей 

Дюпона. 

Исходные данные: 



 
 

Необходимо определить коэффициенты рентабельности (по общей, чистой, 

капитализируемой прибыли) по периодам; оцените факторы, влияющие на их 

изменение. Коэффициенты рентабельности: 

1) активов; 

2) оборотных активов; 

3) внеоборотных активов; 

4) собственного капитала; 

5) продаж; 

6) продукции; 

7) фондоотдачи; 

8) оборачиваемости оборотных активов. 
 
 

Кейс-ситуация №4 
 
По данным таблицы: 

1. Проанализировать влияние на изменение рентабельности капитала 

прибыли, величины основного и оборотного капитала методом цепных цепных 

подстановок с использованием специальных аналитических таблиц. 

2. По результатам расчетов дать аналитическое заключение. 

3. Назвать другие методы и приемы, которые могут быть использованы для 

анализа построенной модели, и привести формулы расчета влияния факторов на 

результативный показатель (по названным методам и приемам). 

Исходные данные: 



 
 

Кейс-ситуация №5 
 
Определить показатели рентабельности производства (общую, расчетную) при 

условии: величина балансовой прибыли 800 тыс.руб., среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов – 9600 тыс.руб., среднегодовая стоимость 

нормируемых оборотных средств составляет 35 % от стоимости основных фондов; 

освобождаются от платы производственные фонды на сумму 450 тыс.руб., плата за 

проценты краткосрочного банковского кредита 200 тыс.руб. 
 
 
 
Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  



1 балл 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) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 

1.8 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 1 «Основные понятия, категории учета  и его роль в управлении 
организацией» 

 
1. Какие процессы деятельности принято выделять в современном 

бухгалтерском учете в самостоятельные объекты учетного наблюдения: 

а) формирование уставного капитала; 

б) производство продукции, работ и услуг и их продажа; 

в) формирование и распределение финансовых результатов. 

2. Необходимость создания собственниками уставного капитала 

определяется: а) осуществлением процесса производства; 

б) началом хозяйственной деятельности организации; в) осуществлением 

процесса продаж. 

3. Укажите счета, на которых отражается стоимость созданных и 

приобретенных средств производства, введенных в эксплуатацию: 

а) на счете «Основные средства» и счете «Нематериальные активы»; б) на 

счете «Материалы» и счете «Готовая продукция»; 

в) на счете «Вложения во внеоборотные активы». 

4. Какой корреспонденцией счетов отражается процесс заготовления 

материалов?  

5. а) Дт «Материалы» Кт «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Дт «Основное производство» Кт «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

 в) Дт «Расходы на продажу» Кт «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

6. Процент за пользование кредитом, предоставленным для приобретения 

материалов, включается в стоимость этих материалов: 

а) полностью;  

б) частично; 

в) не включается. 

 

 
 

 



Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
1. Платежное поручение оформляется: 

А) в трех экземплярах; 

Б) в двух экземплярах; 

В) в одном экземпляре. 

 

2. Выписка банка – это: 

А) регистр синтетического учета; 

Б) регистр аналитического учета; 

В) первичный документ. 

 

3. На основании каких документов оформляется журнал-ордер №2? 

А) платежные поручения; 

Б) выписка банка с расчетного счета; 

В) кассовые отчеты кассира. 

 

4. Дт 51 Кт 66 – какая операция оформляется данной записью на счетах 

бухгалтерского учета? 

А) полученный в банке краткосрочный кредит зачислен на расчетный счет; 

Б)полученный в банке долгосрочный кредит зачислен на расчетный счет; 

В) погашен краткосрочный кредит банка. 

 

5. Перечислена заработная плата с расчетного счета предприятия на карточные 

счета работников. Выберите верную запись на счетах бухгалтерского учета. 

А) Дт 76 Кт 51; 

Б) Дт 71 Кт 51; 

В) Дт 70 Кт 51. 

 

6. Какую информацию содержит банковская карточка? 

А) информацию о движении денежных средств на расчетном счете за месяц; 

Б) информацию о движении денежных средств на расчетном счете за день; 

В) образцы подписей лиц, имеющих право подписывать банковские документы. 

7. Кому принадлежит право первой подписи на банковских документах? 

А) кассиру, получающему денежные средства в банке; 

Б) главному бухгалтеру предприятия; 

В) руководителю предприятия. 

 

8. Что означает «Обработать выписку банка»? 

А) проверить все первичные документы, приложенные к выписке банка; 

Б) оформить каждую операцию, отраженную в банковской выписке, записью на 

счетах бухгалтерского учета; 

В) только А;  

Г) только Б;  

Д) А и Б 

 



9. Кто устанавливает лимит денежных средств в кассе предприятия? 

А) обслуживающий банк; 

Б) предприятие самостоятельно, извещая об этом банк; 

В) вышестоящая организация. 

 

10. Можно ли расходы, связанные с оплатой услуг банка, отнести в дебет счета 

91/2? 

А) да;                

Б) нет;    

В) в зависимости от ситуации 

 

 
Тема 3 «Организация финансового учета в экономическом субъекте» 

1. При начислении амортизации, исходя из способа уменьшаемого остатка, во 

внимание принимают: 

А) первоначальную стоимость;  

Б) остаточную стоимость; 

В) время полезного использования;  

Г) объем выработанной продукции; 

Д) место эксплуатации. 

 

2. Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных активов 

отражается бухгалтерской записью: 

А) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

Б) Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 91«Прочие доходы и расходы»; 

В) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»; 

Г) Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками». 

3. Какой первичный документ оформляется при поступлении НМА на 

предприятие? 

4. Нематериальные активы, поступающие в организации как вклад в уставный 

капитал, оцениваются по: 

А) сумме фактических затрат на приобретение; 

Б) экспертной оценке;          

В) остаточной стоимости; 

Г) договорной стоимости;    

Д) согласованной стоимости 

5. В апреле 202Х года на баланс по первоначальной стоимости взяты НМА, в 

каком месяце первый раз будет начислена амортизация по данному объекту? 

А) в апреле;      

Б) в мае;          

В) в конце квартала 

 



6. При выбытии НМА   начисленная по ним амортизация списывается в дебет 

счета 05 с кредита счета: 

А) 91;  

Б) 04;    

В) 26;  

Г) 01 

7. Карточка учета НМА - это: 

А) первичный документ;    

Б) регистр аналитического учета; 

В) регистр синтетического учета;    

Г) комбинированный регистр учета 

8. Перечислите варианты выбытия НМА из организации. 

9. Начисляется ли амортизация по НМА после полного погашения 

первоначальной стоимости? 

10. Выберите из ниже перечисленных активов имущество , которое можно отнести 

к НМА: 

А) право на использование учебного пособия; 

Б) право использования программного обеспечения для ЭВМ; 

В) право пользования земельным участком; 

Г) интеллектуальные и профессиональные качества работников компании. 

 

Тема 4 «Основы управленческого учета» 
 

1. Нерентабельный продукт нужно снимать с производства в том случае, если: 

А. в текущем периоде на него упал спрос 

Б. уровень его рентабельности ниже -5% 

В. удельный маржинальный доход от него отрицателен 

Г. прибыль от него не покрывает затрат на производство 

 

2. Расходы представляют собой: 

А. затраты на производство продукции 

Б. расходы на освоение и подготовку производства 

В. себестоимость выпущенной продукции 

Г. часть затрат, связанных с получением дохода 

Д. все ответы верны 

 

3. Управленческий учет отличается от финансового: 

А. обязательностью ведения 

Б. целью ведения 

В. периодичностью составления отчетности 

Г. подходами к группировке затрат 

Д. все ответы верны 

 

4. При снижении объёма производства удельные переменные затраты: 

А. увеличатся 



Б. уменьшатся 

В. не изменятся 

Г. ни один ответ не верен 

 

5. Для составления внешней отчетности запрещено использовать: 

А. калькулирование полной себестоимости 

Б. калькулирование неполной себестоимости 

В. нормативный метод 

Г. «директ-костинг» 

 

6. Выручка предприятия за текущий месяц составила 1800тыс.руб., себестоимость – 

1300тыс.руб. Чему будет равна прибыль, если выручка увеличится на 180тыс.руб, 

при условии, что сила операционного рычага равна 3: 

А. 390.000 

Б. 650.000 

В. 135.000 

Г. 540.000 

Д. прибыль не изменится 

 

7. Незавершенное производство на конец месяца отражается по счету: 

А. 90 

Б. 43 

В. 20 

Г. 26 

Д. 15 

Е. 10 

 

8. Постоянные затраты по методу «директ-костинг» в конце отчетного периода 

относят в дебет счета: 

А. 40 

Б. 43 

В. 90 

Г. 91 

 

9. Нормативная С/С выпущенной продукции учитывается: 

А. в дебете счета 20 

Б. в кредите счета 40 

В. в дебете счета 40 

Г. в кредите счета 90 

Д. в дебете счета 26 

 

10. Объём производства составил: в октябре – 100 тыс.ед., в ноябре – 120 тыс.ед. 

РСЭО за эти же периоды составили 20 тыс. руб. и 22 тыс.руб. соответственно. 

Коэффициент реагирования затрат равен: 

А. 10 



Б. 0,5 

В. 0 

Г. 2 

 

Тема 5 «Составление финансовой  отчётности организации» 
 

1. Бухгалтерская отчетность необходима для: 

а) вывода о перспективах сотрудничества  

б) подсчета начислений 

в) экономии 

2. Бухгалтерская отчетность необходима для: 

а) статистики 

б) ликвидности и платежеспособности предприятия  

в) экономии 

3. Бухгалтерская отчетность необходима для: 

а) статистики 

б) сокрытия доходов 

в) проверки правильности начисления налогов и взносов  

4. В бухгалтерском балансе содержится информация о: 

а) имуществе организации за три отчетных периода  

б) имуществе организации за четыре отчетных периода 

в) имуществе организации за два отчетных периода 

5. Регулярные продажи и покупки, затраты на оплату труда и общие накладные 

расходы отражаются в денежных потоках от …… операций: 

а) прошедших 

б) будущих 

в) текущих 

6. Способ экономической группировки и обобщения имущества по составу и 

размещению и источников его формирования, выраженный в денежной оценке и 

составленный на определенную дату: 

а) бухгалтерский дисбаланс 

б) бухгалтерский баланс  

в) бухгалтерский аудит 

7. Не является объектом бухгалтерского учета: 

а) обязательства организации 

б) имущество организации 

в) стратегическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8 «Анализ имущества  и источников его формирования» 
 

1.Валюта баланса – это: 

а) денежная единица измерения    в) итог по собственному 

капиталу 

б) итог внеоборотных активов    г) итог по активу и пассиву 

 

2. Темпы роста имущества необходимо сопоставлять с: 

а) темпами роста капитала 

б) темпами роста собственного капитала 

в) темпами роста выручки от реализации продукции 

г) темпами роста себестоимости проданных товаров 

 

3. Уменьшение внеоборотных активов может быть вызвано: 

а) переоценкой основных средств в сторону уменьшения 

б) распродажей основных фондов предприятия 

в) необновлением основных фондов 

г) верны все вышеперечисленные причины 

 

4. Увеличение величины запасов является негативной тенденцией в следующих 

случаях: 

а) увеличение объемов производства и реализации 

б) сверхнормативные закупки сырья и материалов в связи с ожиданием роста цен 

в) затоваривание из-за снижения спроса на продукцию 

г) переход на выпуск продукции с более длительным производственным циклом 

 

5. Снижение величины дебиторской задолженности может быть обусловлено: 

а) установлением хозяйственных связей с платежеспособными покупателями 

б) ростом объемов производства и реализации продукции 

в) ухудшением финансового состояния покупателей 

г) расширением производственной деятельности 

 

6. Уменьшение собственного капитала предприятия может произойти за счет: 

а) получения убытков предприятием 

б) переоценки основных фондов в сторону уменьшения 

в) уменьшения величины уставного капитала 

г) верно все вышеперечисленное 

 

7. Причинами роста величины кредиторской задолженности не могут быть: 

а) сокращение объемов производства и сбыта продукции 

б) рост дебиторской задолженности 

в) убытки предприятия 

г) создание сверхнормативных запасов 

 

 



8. Горизонтальный анализ активов и капитала предполагает: 

а) расчет удельных весов     в) анализ состава имущества и 

капитала 

б) расчет темпов роста и прироста    г) расчет чистых активов 

предприятия 

 

9. Чистые активы – это: 

а) разность между суммой активов и суммой долгосрочных и краткосрочных 

обязательств 

б) разность между суммой активов и суммой долгосрочных обязательств 

в) разность между суммой активов и суммой краткосрочных обязательств 

г) разность между собственным и заемным капиталом 

 

10. Если выручка увеличивается большими темпами, чем активы, то: 

а) происходит замедление оборачиваемости активов 

б) ускорение оборачиваемости активов 

 

Тема 10 «Анализ движения денежных потоков организации» 
 

1.Какие выводы нельзя сделать при анализе движения денежных средств: 

а) в каком объеме и из каких источников были получены денежные средства, и 

каковы основные направления их расходования 

б) разработка мероприятий по использованию выявленных резервов 

в) способно ли предприятие в результате текущей деятельности обеспечить 

превышение поступлений денежных средств над платежами 

г) чем объясняются расхождения между полученной прибылью и величиной 

изменения денежных средств 

 

2. Определить последовательность выполнения анализа движения денежных 

средств: 

а) расчет и оценка коэффициента абсолютной ликвидности 

б) анализ движения денежных средств 

в) расчет и оценка длительности одного оборота денежных средств 

 

 

3. При расчете длительности 1 оборота денежных средств оборот за период 

считается как: 

а) сумма только кредитового оборота 51 счета 

б) сумма только дебетового оборота 51 счета 

в) сумма кредитовых оборотов 51, 50, 52 и 55 счетов 

г) сумма дебетовых оборотов 51, 50, 52 и 55 счетов 

 

4. Средние остатки денежных средств обязательно рассчитываются по: 

а) по средней арифметической 

б) по средней хронологической 



 

5. Движение денежных средств анализируется по следующим видам 

деятельности: 

а) основной (текущей) 

б) инвестиционной 

в) кредитной 

г) финансовой 

 

6. К притоку по текущей деятельности не относится: 

а) получение авансов от покупателей и заказчиков 

б) получение дивидендов по акциям и процентов по облигациям 

в) выручка от реализации активов долгосрочного использования  

г) выручка от реализации продукции (по оплате) 

 

7. К оттоку по инвестиционной деятельности относится: 

а) авансы выданные 

б) приобретение или создание имущества долгосрочного использования 

в) возврат ранее полученных кредитов 

г) выплата процентов по кредитам 

 

8. По инвестиционной деятельности должен быть: 

а) положительный чистый денежный поток 

б) отрицательный чистый денежный поток 

 

 

9. Выделяют следующие методы анализ движения денежных средств: 

а) косвенный 

б) аналитический 

в) прямой 

г) статистический 

 

10. Причинами расхождения величины денежных средств и полученных 

финансовых результатов являются: 

а) наличие расходов будущих периодов 

б) наличие кредиторской задолженности позволяет организации использовать 

запасы, которые еще не оплачены 

в) наличие доходов будущих периодов 

г) все вышеперечисленные 

 

 

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:  



2  балла соответствуют оценке «отлично»;  

2-1 балла– оценке «хорошо»;  

1 балл – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

1 Вопросы в закрытой форме 

1. Оценка достигнутых результатов и выявление резервов повышения 
эффективности деятельности предприятия является … 

а) задачей анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

б) целью анализа; 

в) принципом анализа; 

г) функцией управления в анализе; 

д) предметом исследования в анализе. 

2. Затраты на рубль товарной продукции составляют 70 коп. Как 
изменится уровень указанных затрат если объем производства уменьшится на 
10%? 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

 

3. Анализом финансового состояния является: 
а) оценка ликвидности предприятия;  

б) экспресс – анализ;  

в) вертикальное;  

г) горизонтальное. 

 

4. Основной информацией для текущего анализа является: 
а) статистическая и бухгалтерская; 

б) оперативная; 

в) статистическая; 

г) бухгалтерская и оперативная. 

 

5. Этот вид анализа не относится к классификации по признаку времени 
а) предварительный; 

б) перспективный; 

в) ретроспективный; 

г) исторический; 

д) аудиторский. 

 



6. Горизонтальный (временной) анализ - это  
а) определение структуры итоговых показателей;  

б) определение доли;  

в) сравнение каждой позиции с предыдущей; 

г) сравнение за ряд лет. 

 

7. Натуральные показатели используются для: 
а) выражения абсолютных и относительных величин; 

б) оценки выпущенной продукции с точки зрения ее соответствия установленным 

требованиям; 

в) количественной характеристики выпускаемой и реализуемой продукции в её 

натурально-вещественном содержании; 

г) обобщённой характеристики объёмов производства и реализации продукции 

разнообразного ассортимента. 

 

8. Предприятие считается ликвидным, если оно погашает свои 
обязательства: 

а) по оплате труда, перед бюджетом; 

б) по оплате труда, перед бюджетом, внебюджетными фондами; 

в) перед поставщиками; 

г) все краткосрочные обязательства. 

 
9. Финансовую устойчивость определяют исходя из: 
а) собственных средств; 

б) собственных средств и оборотных активов; 

в) заемных средств и оборотных активов; 

г) собственных и заемных средств. 

 

10. Балансовое уравнение: 
а) активы = собственный капитал +кредиторская задолженность; 

б) активы = пассивы; 

в) экономические ресурсы = авансированный капитал; 

г) все ответы верны. 

 
11. Назовите один из этапов анализа себестоимости продукции: 
а) анализ выполнения плана по уровню себестоимости продукции; 

б) детерминированный; 

в) стохастический; 

г) экспериментальный. 

 
12. Коэффициент поступления основных средств определяется отношением: 
а) стоимости выбывших основных средств к стоимости основным средствам на 

начало отчетного периода; 

б) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на 

конец отчетного периода; 



в) стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств 

на начало отчетного периода; 

г) нет правильного ответа. 

 
13. Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют динамику следующих показателей: 
а) коэффициент маневренности; 

б) коэффициент быстрой ликвидности; 

в) коэффициент оборота по приему рабочих; 

г) коэффициент износа основных средств. 

 

14. В оборотных активах наименее ликвидным являются: 
а) производственные запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

в) ценные бумаги; 

г) денежные средства. 
 
15. Установите последовательность расчета показателей: 
а) валовая прибыль; 

б) чистая прибыль; 

в) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 

г) балансовая прибыль. 

 
16. Показатели, отражающие производственную структуру конкретного 

предприятия, уровень его специализации, степень изношенности активной 
части основных фондов, уровень технологического процесса – это … 

а) показатели производства; 

б) показатели себестоимости продукции; 

в) показатели организационно-технического уровня развития предприятия; 

г) показатели снабжения. 

 
17. Невыполнение плана по ассортименту приводит: 
а) к невыполнению плана договорных обязательств; 

б) к низкому качеству выпускаемой продукции; 

в) к низкой квалификации рабочих; 

г) к отсутствию транспорта. 

 
18. Норма расхода материальных ресурсов снизилась, значит: 
а) выпуск продукции уменьшится; 

б) произойдет перерасход материальных средств; 

в) произойдет экономия материальных средств; 

г) снизится процент износа оборудования. 

 
19. Если возрастает среднегодовая производительность труда, то происходит: 
а) повышение себестоимости продукции; 



б) обязательное повышение качества продукции; 

в) снижение технической вооружённости труда; 

г) увеличение выпуска продукции. 

 
20. Себестоимость продукции – это… 
а) денежное выражение стоимости товара, предложенного на реализацию; 

б) овеществлённый в товаре общественный труд товаропроизводителя; 

в) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции; 

г) цена, предусматривающая возмещение текущих затрат и получение прибыли. 

 

21. Амортизация – это… 
а) часть стоимости, ещё не перенесённая на стоимость готовой продукции; 

б) постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимую 

продукцию, в целях накопления денежных средств для полного восстановления 

основных фондов; 

в) старение основных производственных фондов в результате научно-

технического прогресса; 

г) сокращение производственных потерь в связи с удешевлением основных 

производственных фондов. 

 
22. Экономическая (общая) рентабельность показывает: 
а) снижение выпуска продукции; 

б) эффективность использования основных фондов; 

в) конкурентоспособность производимой продукции; 

г) эффективность использования имеющихся ресурсов. 

 
23. Снижение коммерческих расходов приведет к: 
а) увеличению продажных цен; 

б) росту прибыли от реализации продукции; 

в) снижению прибыли от реализации продукции; 

г) увеличению затрат на единицу товарной продукции. 

 
24. Конечным финансовым результатом деятельности является: 
а) маржинальная прибыль (убыток); 

б) чистая прибыль (убыток); 

в) балансовая прибыль (убыток); 

г) прибыль (убыток) от реализации продукции, работ услуг. 

 

25. Фондоотдача - это 
а) отношение фонда рабочего времени к выпуску продукции; 

б) отношение прибыли к стоимости основных фондов; 

в) произведение числа оборудования на стоимость единицы оборудования; 

г) отношение стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов; 



д) отношение стоимости основных фондов к реализации 

 

26. Чем осложняется анализ использования материалов на предприятии: 
а) большой номенклатурой материалов; 

б) отсутствием необходимых заделов; 

в) снижением технической вооружённости труда; 

г) увеличением выпуска продукции. 

 
27. Брак является косвенным показателем: 
а) выпуска продукции; 

б) спроса; 

в) качества; 

г) реализации продукции. 

 

28. Ритмичность - это: 
а) равномерный выпуск продукции в соответствии с установленным планом-

графиком за анализируемый период; 

б) производительные затраты сырья, материалов, комплектующих, средств на 

оплату труда; 

в) непроизводительные затраты сырья, материалов, комплектующих, средств на 

оплату труда; 

г) выпуск продукции без соблюдения графиков производства. 

 
29. Что из нижеперечисленного не относится к основным средствам на 

предприятии: 
а) бурильная установка; 

б) специальная одежда рабочего (роба); 

в) КАМАЗ (грузовой автомобиль). 

 

30. Фондоотдача на предприятии снизилась, а фондовооруженность возросла. 
Можно ли такую работу предприятия признать эффективной? 

а) да; 

б) нет. 

  

31. Верно ли утверждение: Высокий уровень постоянных затрат увеличивает 

степень предпринимательского риска (не получение прибыли) при падении спроса 

на продукцию предприятия. 
а) да; 
б) нет. 

32. Коэффициент текучести кадров рассчитывается как отношение: 
а) числа принятых за период к среднему списочному числу работающих за тот же 

период; 

б) числа выбывших за период к среднему списочному числу работающих за тот 

же период; 

в) числа выбывших за период по причинам, нарушению трудовой дисциплины, к 



среднему списочному числу работающих за тот же период; 

г) числа работников, проработавших весь период, к среднесписочной численности 

работающих за тот же период. 

 

33. Вертикальный (структурный) анализ — это 
а) определение структуры итоговых показателей, удельного веса частей в 

результирующем показателем; 

б) сравнение за ряд лет; 

в) сравнение результатов деятельности нескольких хозяйствующих субъектов; 

г) сравнение каждой позиции с предыдущей. 

 

34. Коэффициент поступления основных средств определяется отношением: 
а) стоимости выбывших основных средств к стоимости основным средствам на 

начало отчетного периода; 

б) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на 

конец отчетного периода; 

в) стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств 

на начало отчетного периода; 

г) нет правильного ответа. 

 

35. Из представленных оборотных активов абсолютно ликвидны: 
а) ценные бумаги, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства; 

б) дебиторская задолженность; 

в) готовая продукция; 

г) легко реализуемые материальные запасы. 

 

36. Основная цель анализа финансового состояния: 
а) получение ключевых информативных показателей, дающих объективную 

картину финансового положения организации, рентабельности продукции и 

капитала; 

б) выявление наиболее эффективных путей увеличения объема выпуска 

продукции и улучшения ее качества, в изыскании внутренних резервов роста объема 

производства; 

в) определение стратегии предприятия на долгосрочную перспективу; 

г) выявление возможностей повышения эффективности использования всех видов 

ресурсов. 

 

37. Изучение всех сфер деятельности предприятия с экономическими 
выводами – это... 

а) методика; 

б) комплексный анализ; 

в) информационная база; 

г) экономический анализ. 

 

38. Процесс изучения зависимости между показателями – это … 



а) факторный анализ; 

б) стохастическая связь; 

в) изучение рядов динамики; 

г) конъюнктура рынка. 

 

39. Система показателей в экономическом анализе – это… 
а) описание экономических явлений с помощью экономических законов и знаний 

о природе и обществе; 

б) совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне отражающих состояние и 

развитие объекта или явления; 

в) объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, 

явлений, а также знаний о природе и обществе; 

г) объединение взаимосвязанных величин, характеризующих экономические 

процессы, протекающие на предприятии. 

 

40. Натуральные показатели выражают: 
а) сложные по составу явления в денежном измерении; 

б) величину явления в физических единицах измерения; 

в) соотношения каких-либо двух абсолютных показателей; 

г) существенные особенности и свойства изучаемых объектов. 

 

41. Резервами называют: 
а) неиспользованные возможности снижения текущих и авансированных затрат; 

б) возможности улучшения результатов деятельности в отдалённой перспективе; 

в) совокупность материальных и нематериальных факторов и средств, 

обеспечивающих функционирование производства; 

г) минимальное количество сырья и материалов, которое должно находиться у 

предприятий и снабженческо-сбытовых организаций для обеспечения 

бесперебойного снабжения производства или реализации продукции. 

 

42. Материальные затраты на единицу продукции по отчету больше 
материальных затрат на единицу продукции по плану, значит: 

а) произошла экономия материальных ресурсов; 

б) произошёл перерасход материальных ресурсов; 

в) получена прибыль; 

г) нет правильного ответа. 

 

43. Если возрастёт тарифная ставка, то средняя заработная плата: 
а) не изменится; 

б) уменьшится; 

в) увеличится; 

г) нет правильного ответа. 

 

44. Снижение себестоимости продукции достигается следующим образом: 
а) повышением производительности труда, внедрением новых технологий, 



сокращением материальных затрат, ликвидацией непроизводственных расходов и 

потерь; 

б) улучшением качества продукции; 

в) увеличением цены продукции; 

г) снижением норм расхода сырья и материалов при изготовлении продукции, 

оказании работ и услуг. 

 

45. Коммерческие расходы – это… 
а) расходы, связанные с реализацией продукции: тара, упаковка, хранение, 

транспортировка, реклама; 

б) гарантийный ремонт и обслуживание оборудования; 

в) расходы по управлению предприятием; 

г) затраты на ремонт оборудования. 

 

46. Прибыль конкретного изделия определяется: 
а) разницей себестоимости единицы изделия и нормы расхода материалов; 

б) разницей цены изделия и коммерческих расходов; 

в) разницей цены изделия и нормы расхода материалов; 

г) разницей цены этого изделия и его себестоимости. 

 

47. Степень покрытия обязательств предприятия его активами – это… 
а) ликвидность активов; 

б) платёжеспособность баланса; 

в) ликвидность предприятия; 

г) ликвидность баланса. 

 

48. Основным документом при анализе финансовых результатов 
деятельности является: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатах; 

в) расчётно-платёжная ведомость; 

г) отчет о движении капитала. 

 

50. Источниками для анализа использования трудовых ресурсов не 
являются: 

а) отчет по труду; 

б) приказы по приему-увольнению; 

в) расчетно-платежные ведомости; 

г) бухгалтерский баланс. 

 

51. Фондоемкость – это 
а) отношение прибыли к стоимости оборотного фонда; 

б) отношение реализации к стоимости основного фонда; 

в) отношение стоимости основных фондов к рентабельности предприятия; 

г) отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости 



товарной продукции. 

д) нет правильного ответа 
 

52. Верно ли утверждение: отчисление на социальные нужды являются 
элементом затрат. 

а) да; 

б) нет. 

 

53. Та часть физического капитала, которая переносит свою стоимость на 
стоимость продукции по частям, в течение нескольких производственных 
циклов, называется: 

а) основными средствами; 

б) оборотными средствами;  

в) резервным фондом. 
 

54. У предприятия совпадают значения коэффициентов срочной 
(критической) и текущей ликвидности. О чем это говорит? 

а) у предприятия высокий уровень запасов материальных средств; 

б) об отсутствии внешнего долга на предприятии; 

в) предприятие не имеет запасов материальных оборотных средств; 

г) предприятию необходимо привлечь краткосрочное заемное финансирование. 

55. Выделяют следующие методы анализ движения денежных средств: 

а) косвенный 

б) аналитический 

в) прямой 

г) статистический 

56. Причинами расхождения величины денежных средств и полученных 

финансовых результатов являются: 

а) наличие расходов будущих периодов 

б) наличие кредиторской задолженности позволяет организации использовать 

запасы, которые еще не оплачены 

в) наличие доходов будущих периодов 

г) все вышеперечисленные 

57. При расчете величины потоков денежных средств косвенным методом 

увеличение дебиторской задолженности и запасов: 

а) прибавляется  

б) отнимается 

в) увеличение дебиторской задолженности прибавляется, а увеличение запасов 

отнимается 

г) увеличение дебиторской задолженности отнимается, а увеличение запасов 

прибавляется 

58. При расчете величины потоков денежных средств косвенным методом 

увеличение кредиторской задолженности и кредитов полученных: 

а) прибавляется 

б) отнимается 



в) увеличение кредиторской задолженности отнимается, а увеличение 

кредитов полученных прибавляется 

г) увеличение кредиторской задолженности прибавляется, а увеличение 

кредитов полученных отнимается 

59.Коэффициент оборачиваемости производственных запасов рассчитывается 

как отношение: 

а) выручки от реализации продукции к средней величине производственных 

запасов 

б) себестоимости продукции к средней величине производственных запасов  

в) средней величины производственных запасов к выручке от реализации 

продукции 

г) средней величины производственных запасов к себестоимости продукции 

60.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

рассчитывается как отношение: 

а) выручки от реализации продукции к средней величине дебиторской 

задолженности 

б) себестоимости продукции к средней величине дебиторской задолженности 

в) средней величины дебиторской задолженности к выручке от реализации 

продукции 

г) средней величины дебиторской задолженности к себестоимости продукции 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 

1.Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 

а) Устав; 

б) Бизнес-план; 

в) свидетельство о регистрации. 

2. О чем свидетельствует ситуация, если выручка от продаж выросла на 15%, 

средняя величина оборотного капитала активов выросла на 5%?  

3.Определите, как изменилась эффективность использования оборотного 

капитала, если выручка от продажи продукции составила в базисный период 1600 

тыс. руб., в отчетный период - 1680 тыс. руб., а оборотный капитал соответственно 

составлял 820 тыс. руб. и 880 тыс. руб.: 

4. Что понимается под налогом? 

5.Какой временной интервал является налоговым периодом? 

6. Определите, как изменилась рентабельность издержек обращения, если 

известно, что прибыль снизилась на 10%, а издержки обращения выросли в 1,2 раза. 

7. Центральная функция анализа, которую он выполняет на предприятии, - это:  

8. Метод цепных подстановок относится к: 

9. Упрощенный способ приема цепных подстановок называется: 

10. В состав информационной базы входят нормативная информация из учетных 

документов, отчетность предприятия и: 

11. Отношение прибыли от реализации продукции, работ и услуг или чистой 

прибыли к сумме полученной выручки называется: 



12. Показатель, характеризующий эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д., 

называется: 

13. В основе маржинального анализа лежит: 

14. Сравнение, используемое для определения абсолютного отклонения 

фактического уровня исследуемых показателей от базисного, называется: 

15. Все данные, которые содержат документы бухгалтерского учета, 

статистического и оперативного учета, а также все виды отчетности, первичная 

отчетная документация относится к: 

16. Зависимости, оказывающие влияние на показатели, можно установить: 

17. Анализ выполнения плана выпуска продукции по объему и ассортименту, 

ритмичность работ, повышения качества продукции на предприятии выполняется: 

18. Исходя из функций управления, анализ делят на: 

19. К внеучетным источникам относят:  

20. Отличительная черта оперативного анализа состоит в: 

21. К математическим способам и приемам анализа не относятся: 

22. К учетным источникам не относится: 

23. Основной для текущего анализа является информация: 

24. Относительные величины измеряются в: 

25. Цель перспективного анализа состоит в том, что бы: 

26. Абсолютные величины измеряются: 

27. Цель проведения экономического анализа: 

28. Резервы – это:  

29. Маржинальный анализ – это: 

 

3 Вопросы на установление последовательности 
 

3.1 Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в 

зависимости от уровня: 1) План счетов" и инструкция по его применению; 2) 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете"; 3) ПБУ "Учетная политика 

организации"; 4) Рабочий план счетов: 

3.2 Укажите последовательность бухгалтерских записей, если: 

Магазин  приобрел для розничной торговли  партию товаров на сумму 120 000 

руб., в том числе НДС 20 % - 20 000 руб. Поставщик предоставил магазину 

товарную накладную и счет-фактуру на данную партию товаров. Товары оплачены 

по безналичному расчету в день их получения.  

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

А. Дт счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» - 20 000 руб. - учтен НДС по приобретенным 

товарам 

Б. Дт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт  счета 51 

«Расчетные счета» - 120 000 руб. - произведена оплата товаров поставщику 

В. Дт счета 41 «Товары», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - 100 000 руб. - оприходованы поступившие товары 



Г. Дт счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кт счета 19 «НДС по 

приобретенным ценностям» - 20 000 руб. - произведен налоговый вычет по НДС 

 

4 Вопросы на установление соответствия 
 

4.1 Укажите соответствие путей определения годовой суммы амортизационных 

отчислений и способов начисления амортизации объектов основных средств. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) способ уменьшаемого остатка 

2) линейный способ 

3) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

А. исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

Б. исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного 

года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

В. исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции за весь срок полезного использования объекта 

основных средств 

 

4.2 Установите соответствие между  группами объектов бухгалтерского учета 

и  их  видом. 
 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) начисленные налоги и прочие платежи от прибыли в бюджет 

2) материальные оборотные средства, средства в расчетах 

3) основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения 

А. внеоборотные активы 

Б. оборотные активы 

В. отвлеченные средства 

 

 

4.3 Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским записям 

.Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 50, Кт 62 

2) Дт 50, Кт 51 

3) Дт 50-1, Кт 50-2 

4) Дт 50, Кт 66 

А.сданы наличные из операционной кассы в основную 

Б. поступили в кассу денежные средства поступившие от покупателей 

В.поступили в кассу денежные средства снятые с расчетного счета (з/п, 

пособия) 



Г. поступили в кассу денежные средства полученные по договору 

краткосрочного кредита 

 

4.4 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 41 

2) счет 62 

3) субсчет 002 

4) счет 19 

 

А. отражение сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим 

возмещению из бюджета 

Б. товары, принятые на ответственное хранение 

В. поступление товаров в розничные магазины 

Г. сумма полученной предоплаты от покупателя 

4.5 Установите соответствие между видом имущества и группой объектов  бухгалтерского 

учета. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) отвлеченные средства 

2) внеоборотные активы 

3) оборотные активы 

 

А. здания, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

Б. сырье, материалы, полуфабрикаты 

В. нематериальные активы 

 

4.6 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 19«Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям» 

2) счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

3) счет 41 «Товары» 

4) субсчет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение» 

А. поступление товаров в розничные магазины 

Б. сумма полученной предоплаты от покупателя 

В. отражения сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим 

возмещению из бюджета 

Г. товары, принятые на ответственное хранение 

 

4.7 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

 

1) калькуляционные, собирательно-распределительные 

2) инвентарные, фондовые 

3) арендованные основные средства 

4) прибыли и убытки 



А. основные 

Б. операционные 

В. финансово-результатные 

Г.  забалансовые 

         

 4.8 Укажите соответствие счета его виду. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) активный 

2) пассивный 

3) активно-пассивный 

 

А. «Материалы» 

Б. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

В. «Основные средства» 

Г. «Прибыли и убытки» 

 

4.9 Установите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 51,  Кт 62 

2) Дт 68,  Кт 51 

3) Дт 51,  Кт 50 

4) Дт 67,  Кт 51 

А. поступили денежные средства на расчетный счет из кассы предприятия 

Б.  поступило на расчетный счет от покупателя 

В. перечислено с расчетного счета в погашение долгосрочного кредита 

Г.  перечислены с расчетного счета налоги и сборы 

 

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, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 



Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Ситуационная задача № 1 

 

Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового 

магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, 

средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку товаров для продажи: 

3510 000 рублей, заработную плату за месяц составили 400 000 рублей, затраты на 

арендную плату и коммунальные услуги: 230 000 рублей. 

 

Ситуационная задача № 2 

 

Компания выпустила 100 тыс. акций. В прошлом году она распределили из 

прибыли 150 млн. руб. в качестве дивидендов. Если у вас 50 акций, какую сумму 

дивидендов вы получите: 

 

Ситуационная задача № 3 

Предприятие «Гамма» занимается транспортными перевозками и оптовой 

торговлей. Годовой объем прибыли составляет 300.000 руб., в т.ч. 200.000 руб. от 

торговой деятельности. Является ли вышеназванное предприятие субъектом малого 

предпринимательства, если его средняя численность составляет 70 человек. 

 

Ситуационная задача № 4 

 

Чистая прибыль предпринимателя составила за год 250 тыс. руб. Его 

капитал равен 1 млн. руб. Инфляция равнялась 12 % в год. Ставка процента по 

депозитам 15 %. Оценить эффективность бизнеса. 

Ситуационная задача № 5 

 

Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 2,5 

млн рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн рублей, постоянные 

издержки составили 1,2 млн рублей. Рассчитайте рентабельность продаж. 
 

Ситуационная задача № 6 

 

Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс.руб. Себестоимость товарной 

продукции 6800 тыс.руб. Прибыль от внереализованных операций – 150 тыс.руб. 

Определить прибыль от реализации продукции основной деятельности предприятия, 

общую балансовую прибыль предприятия. 

 

 



Ситуационная задача № 7 

Организация предоставила своему работнику заем в сумме 50000 руб.  сроком 

на шесть месяцев по 5% годовых.  Договором займа предусмотрено ежемесячное 

удержание процентов из заработной платы работника. Отразить указанные факты 

хозяйственной деятельности. 

 

Ситуационная задача № 8 

По приведенным ниже данным составьте баланс предприятия: 

1. Основные средства – 100. 

2. Нематериальные активы – 15. 

3. Запасы – 200. 

4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 15. 

5. Дебиторская задолженность – 200. 

6. Денежные средства – 200. 

7. Уставный капитал – 10. 

8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 200. 

9. Заемные средства (долгосрочные) – 20. 

10. Заемные средства (краткосрочные) – 400. 

12. Кредиторская задолженность – 100. 
 

 

 

Ситуационная задача № 9 

 

Описание ситуации. Вы решили открыть собственную автошколу в При этом 

Вы располагаете собственными финансовыми средствами и можете привлечь 

заемные. Целевая аудитория потребителей услуг автошколы – учащиеся высших и 

средних учебных заведений города. Помещение пока не найдено, соответственно 

лицензий и разрешений не получено. 

Вопросы к ситуации 

1. Сформулируйте миссию данной организации. 

2. Выберите наиболее приоритетное, на Ваш взгляд, средство  

маркетинговой коммуникации для привлечения покупателей услуги данного 

предприятия. Объясните свой выбор. 

3. Выберите наиболее предпочтительную, на Ваш взгляд,  

организационно-правовую форму предприятия. Объясните свой выбор. 

4. Выберите для данного предприятия тип организационной структуры. 

Объясните свой выбор. 

5. Опишите риски, возникающие при организации данного предприятия,  

и предложите методы их снижения. 

    6.Возможно ли использование технологии аутсорсинга для данной  

организации?  



7.Какие из функций могут быть переданы сторонним организациям и почему. 

 

Ситуационная задача № 10 

Рассчитать удельный вес элементов капитала по следующим данным: 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Уд. вес, % 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

Собственный капитал 154 000 175 000 192 000 
   

Долгосрочные 

обязательства 
22 000 58 000 95 000 

   

Краткосрочные 

обязательства 
352 000 386 000 457 000 

   

Итого капитал 
      

 

Ситуационная задача № 11 

 

Малое предприятие специализируется на производстве колбасных изделий. 

На основании исследования рынка установлено, что на рынке сбыта колбасных 

изделий (вареной колбасы) представлено 4 организации.  

 

 

Факторы конкурентоспособности 

Производитель 
Цена, 

руб./ кг 

Репутация 

предприятия 
Качество Стандарт 

ООО «ВЕСНА» 250 Хорошая высокое ГОСТ 

ОАО «ММА» 200 Хорошая среднее ТУ 

ИП «АВС» 240 Хорошая высокое ТУ 

ООО «Искра» 180 
Новое 

предприятие 
среднее ГОСТ 

Наше предприятие  
предп 

250 

Новое 

предприятие 
высокое ГОСТ 

Степень важности фактора 

для потребителя, % 
70 10 18 2 

 

На основании данных, представленных в таблице  провести экспертную 

оценку конкурентоспособности предприятия по отношению к каждому конкуренту. 

 

Ситуационная задача № 12 

 

На вашем счёте в банке 15 млн. руб. Банковская ставка по депозитам равна 

12% годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию совместного 

предприятия, обещая удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это 



предложение? 

 

Ситуационная задача № 13 

Через 2 года ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. 

Плата за весь срок обучения составит 5600 долл., если внести её в момент 

поступления в университет. Вы располагаете в данный момент суммой в 4000 долл. 

Под какую минимальную ссудную ставку нужно положить деньги, а банк, чтобы 

накопить требуемую сумму? 

 

Ситуационная задача № 14 

За выполненную работу предприниматель должен получить 600 тыс. руб. 

Заказчик не имеет возможности рассчитаться в данный момент и предлагает 

отложить срок уплаты на 2 года, по истечении которых он обязуется выплатить 730 

тыс. руб. Выгодно ли это предпринимателю, если приемлемая норма прибыли 

составляет 10%? Какова минимальная ставка, которая делает подобные условия 

невыгодными для предпринимателя? 

 

Ситуационная задача № 15 

Банк предоставил ссуду в размере 5000 долл. на 39 месяцев под 10% годовых 

на условиях полугодового начисления процентов. Рассчитайте возвращаемую сумму 

при различных схемах процентов: 1) схема сложных процентов; 2) смешанная схема. 
 

 

Ситуационная задача № 16 

 

У какого предприятия предпринимателю более выгодно закупать 

комплектующие изделия. 

Предпринимателю необходимо принять решение по выбору поставщика 

комплектующих изделий для своего предприятия. 

Необходимые комплектующие производят два предприятия: предприятие «А» 

и предприятие «Б». Оба предприятия являются известными и надежными, 

производимая ими продукция имеет сопоставимое качество. 

Предприятие «А» продает комплектующие по цене 125 рублей за штуку 

(партия поставки – 2000 штук). 

Предприятие «Б» продает комплектующие по цене 130 рублей за штуку 

(партия поставки – 2000 штук). 

К недостатку предприятия «А» относится то, что оно расположено на 200 км 

дальше, чем предприятие «Б». Расстояние до предприятия «А» составляет 500 км, а 

до предприятия «Б» ‒ 300 км. 

Тариф на перевозку груза на расстояние 500 км составляет 52 рубля за 

километр. При перевозке груза на расстояние 300 км тарифная ставка немного выше 



и составляет 59 рублей за километр. 

Предприятием «А» комплектующие поставляются в пакетах на поддоне и 

могут быть разгружены с помощью подъемно-транспортных устройств. 

Предприятие «Б» поставляет товар в коробках, которые нужно разгружать вручную. 

Время механизированной разгрузки пакетированного на поддонах груза, 

поставляемого предприятием «А», составляет 30 минут. Время ручной разгрузки 

непакетированного груза, поставляемого предприятием «Б», составляет 6 часов. 

Часовая ставка рабочего на участке разгрузки – 80 рублей. 

 

Ситуационная задача № 17 

Определить: количество покупателей, оставшихся на конец июня и июля в 

каждой фирме; проанализировать тенденцию и сделать заключение (написать 

вывод). 

На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы, каждая из которых имеет 

свое количество покупателей. В конце мая, июня и июля были проведены 

исследования мнений покупателей по товарам, которые продают все три фирмы. В 

результате опроса были получены следующие данные: 

В конце мая: ‒ у фирмы «А» было 400 покупателей; ‒ у фирмы «В» – 400 

покупателей; ‒ у фирмы «С» ‒ 200 покупателей. 

В течение июня: фирма «А» забрала у фирмы «В» 120 покупателей, у фирмы 

«С» 20 покупателей; в тоже время фирма «А» отдала фирме «В» 80 своих 

покупателей, фирме «С» 40 своих покупателей; фирма «В» забрала у фирмы «С» 20 

покупателей и отдала ей 80 своих покупателей. 

В течение июля повторилась ситуация, описанная по июню. 

 

Ситуационная задача № 18 

Проведя некоторые подсчеты, и собрав независимые экспертные оценки, 

предприятие решило, что доля его продукта на рынке составляет около 15% по 

России и более 67% в Южном федеральном округе. Руководство сочло этот процент 

достаточным, чтобы монопольно устанавливать цены и стало их увеличивать. Какую 

ошибку совершило предприятие? 

 

Ситуационная задача № 19 

Руководство небольшой строительной фирмы ООО «Дорстрой 10» решило 

поберечь свои с трудом заработанные деньги и не выплачивать многочисленные 

налоги, а перейти в 2022 году с общего режима на более выгодный УСН. 

Подсчитанная выручка за объекты, сданные заказчикам с января по сентябрь 

2021 года, равна 99 млн руб., включая НДС. Средняя численность работающих с 

января по сентябрь - 70 человек. Остаточная стоимость основных средств - 68 млн. 

руб. Филиалов у ООО «Дорстрой 10» нет. 

Вопрос: Может ли ООО «Дорстрой 10» перейти на УСН с 2022 года? 

 

 



Ситуационная задача № 20 

Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

202Х год 49 000 000 49 00 000 15 

Вопрос: Может ли ООО «Надежный выбор» не платить единый налог, если 

разница между доходом и расходом равна нулю? 

 

Ситуационная задача № 21 

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

202Х год 49 000 000 10 00 000 15 

Вопрос: Как правильно рассчитать единый налог за 202Х год? 

 

Ситуационная задача № 22 

 

Предприятие ООО «Рассвет», рассчитывающее и уплачивающее 15% с 

доходов, уменьшенных на величину подтвержденных расходов, имеет следующие 

показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

202Х год 49 000 000 48 00 000 15 

Вопрос: Какой налог должно уплатить ООО «Рассвет» за 202Х год? 

 

Ситуационная задача № 23 

ИП Кузьмин А. С., имеющий работников, рассчитывающий и уплачивающий 

6% с доходов, имеет следующие показатели. 

Период Доход, 

руб. 

Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

Уплаченные 

страховые взносы (в 

т. ч. за работников и 

фиксированный 

взнос ИП), руб. 

Выплаты 

больничных за 

счет 

работодателя, 

руб. 

1 

квартал 

2022 год 

11000000 Не 

учитывается 

6 1000 26000 

Вопрос: Как рассчитать авансовый платеж за 1 квартал 2022 года? 

 

 

 



Ситуационная задача № 24 

 

Рассчитать показатель рентабельности активов по следующим данным: 
Предприятия 1 год 2 год 3 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 85 000 124 000 113 000 

Средняя величина активов, тыс. руб. 920 000 1 500 000 1 325 000 

Рентабельность активов, % 
   

 

Ситуационная задача № 25 

Произведите сопоставление фактических показателей с нормативными для 

контроля за затратами. Сделать описание таблицы. 
Вид 

материальных 

ресурсов 

Расход ресурсов, тыс. руб. Отклонение от норматива 

По норме По факту 
Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относительное, 

% 

А 560 000 580 000   

Б 350 000 330 000   

В 420 000 450 000   

Г 230 000 240 000   

 

Ситуационная задача № 26 

 

Провести анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям по материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), 

используя таблицы. 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия. 
Показатели  1 год 2 год 3 год 

Собственные  оборотные средства (СОС)    

Собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат (СД) 
   

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ОИ) 
   

Общая величина запасов и затрат (З)    

 
 

Ситуационная задача № 27 

Провести анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям по материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), 

используя таблицы. 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости предприятия  
Показатели Норматив 1 год 2 год 3 год 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
>0,5 

   

Коэффициент финансовой устойчивости >0,5 
   

Коэффициент финансовой активности <1 
   



Коэффициент обеспеченности собственными  

оборотными средствами 
≥0,1 

   

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
>0 

   

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками финансирования 
≥0,6 

   

 

Ситуационная задача № 28 

 

ООО «Полевод» начало предпринимательскую деятельность в качестве 

сельхозтоваропроизводителя с 2021 года, применяя ранее ОСНО. На момент 

перехода на спецрежим в бухучете ООО «Полевод» числится сельхозтехника 

остаточной стоимостью 240 000 руб. и сроком полезного использования 5 лет. 

В течение 2021 года покупатели выплатили фирме за зерно 1 540 000 руб. 

Фирмой оплачены следующие расходы: 

- зарплата основных рабочих, вспомогательного персонала и АУП (включая 

страховые взносы) - 420 000 руб.; 

- оплата ГСМ и прочие материальные расходы - 180 000 руб.; 

- взносы на добровольное страхование урожая от засухи - 40 000 руб.; 

- арендные выплаты - 240 000 руб.; 

- выплата контрагенту неустойки за опоздавшие поставки - 30 000 руб.; 

- расходы на оплату канцелярских принадлежностей- 25 000 руб.; 

- оплаченная стоимость сертификата качества - 50 000 руб. 

В 1-м полугодии (это отчетный период по ЕСХН) расходы превысили доходы, 

поэтому авансовый платеж ООО «Полевод» не уплачивало. 

Определите величину авансового платежа за 1 квартал.  

 

Ситуационная задача № 29 

 

Индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в г. Курске (начало 

деятельности 1 апреля), получил два патента: по виду предпринимательской 

деятельности изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц на срок 3 месяца и по виду деятельности ремонт ювелирных 

изделий, бижутерии на срок 6 месяцев. Наемных работников предприниматель не 

привлекал. Рассчитайте налог, подлежащий уплате в бюджет за текущий год. 

 

Ситуационная задача № 30 

 
Индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в г. Обоянь (начало 

деятельности 1 июля), получил два патента: по виду предпринимательской 

деятельности изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц на срок 5 месяцев и по виду деятельности ремонт 

ювелирных изделий, бижутерии на срок 7 месяцев. Количество наемных 



работников, привлеченных к деятельности, составляет 5 человек. Рассчитайте налог, 

подлежащий уплате в бюджет за текущий год. 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 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, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной 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 дихотомической шкале 

шкале:  

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или 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 общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

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) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  
 

Тема 1 «Основные понятия, категории учета  и его роль в управлении 
организацией» 

 
 

1. Каковы основные цели и концепции бухгалтерского учета на предприятии?  
2. Перечислите общие принципы организации и ведения бухгалтерского учета. 

3. Какие объекты финансового учета Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

4. В чем заключается особенность организации бухгалтерского учёта в 

современных условиях? Перечислите его правовое и методическое обеспечение. 

5. Что такое предмет и метод бухгалтерского учёта? Назовите основные объекты 

бухгалтерского учёта предприятия. 

6. Как классифицируется имущество по составу и размещению? 

7. Какие источники формирования имущества Вы знаете? 
8. В чем заключается необходимость выделения управленческого учета в 

самостоятельную подсистему? 

9. Назовите сущность и охарактеризуйте назначение управленческого учета. 

10. В чем заключаются принципиальные отличия

 управленческого и  финансового учета? Дайте их сравнительную характеристику. 
 

Тема 4 «Основы управленческого учета» 
 

1. Предмет и метод управленческого учета.  
2. Принципы, задачи и нормативно-правовое регулирование управленческого 

учета.  
3. Объекты управленческого учета  
4. Место управленческого учета в системе хозяйственного учета предприятия.  
5. Сравнение финансового и управленческого видов учета  
6. Понятия «затраты », «расходы». Группировка затрат на обычные виды 

деятельности по элементам.  
7. Классификация затрат по экономической роли в процессе производства и по 

способам отнесения на себестоимость  
8. Классификация затрат по отношению к объему производства  
9. Управленческий учет по центрам затрат и местам их возникновения.  
10. Понятие себестоимости в управленческом учете. 

 

Тема 5 «Составление финансовой  отчётности организации» 
 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации как источник 

информации о ее хозяйственной деятельности. Сущность, определения, виды и 

область применения бухгалтерской (финансовой) отчетности.  



2. Информационная база для принятия решений финансового характера и 

базовые принципы ее формирования (имущественная обособленность, 

непрерывность деятельности организации, временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности и др.).  

3. Пользователи бухгалтерской информации в странах с развитой рыночной 

инфраструктурой.  

4. Общие требования, предъявляемые пользователями к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в рыночной экономике.  

5. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Качественные характеристики форм отчетности: уместность, понятность, 

сопоставимость, надежность. 

6. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах.  

7. Содержание и порядок формирования отчета о финансовых результатах.  

8. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.  

9. Содержание и порядок формирования отчета об изменении капитала.  

10. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных 

средств.  

 

Тема 6 «Сущность и роль финансового анализа в управлении предприятием» 
 
 
1.Предмет и метод финансового анализа  
2. Место финансового анализа в системе экономического анализа. Классификация 
видов финансового анализа.  
3. Внутренний и внешний финансовый анализ. Экспресс-анализ и 
детализированный (углубленный) финансовый анализ. Методы и приемы 
финансового анализа. 
4. Содержание финансового анализа, цели, задачи и последовательность проведения.  
5. Классификация методов финансового анализа  
6. Методика финансового анализа 
7. Анализ влияния инфляции на данные финансовой отчетности 
8. Особенности анализа консолидированной и интегрированной отчетности. 
9. Цель, задачи, объекты и субъекты анализа финансовой отчетности. 
10.  Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс как 
источник аналитической информации. 
 

Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 



владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») 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; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

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

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА  
 

Тема 11 «Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой 
активности организации» 

 

 
1. Взаимосвязь прибыли и движения денежных средств.  

2. Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности 

организации.  

3. Анализ точки безубыточности и запаса финансовой прочности.  



4. Формирование показателей прибыли. «Отчет о финансовых результатах».  

5. Зарубежный опыт анализа оборачиваемости оборотных средств 

предприятия.  

6. Факторный анализ рентабельности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

7. Какой экономический смысл имеет расчет показателей фондоотдачи и 

фондоемкости основных средств? 

8. Какие показатели используются для оценки качества управления 

запасами? 

9. В чем сущность понятия «производственный цикл»? 

10.  Как определяется продолжительность производственного цикла? 

11.  С помощью каких показателей оценивается качество расчетов с 

дебиторами? 

12.  Из чего складывается продолжительность операционного цикла? 

13.  В чем выражается эффект от ускорения оборачиваемости средств? 

14.  Что представляет собой показатель «финансово-эксплуатационная 

потребность»? 

15. Что характеризует финансовый цикл предприятия? 

 
Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 балл (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») 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; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

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

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Тема 2 «Предмет и метод бухгалтерского учета» 
Задача 1. 

На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств ОАО «Станколит» по составу и размещению на 1 января 

202_г. 

Данные для выполнения задачи 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станколит» на 1 января 202Хг. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1.  Расходы по подписке на газеты и журналы 4 100 

2.  Шкафы металлические 15 900 

3.  Станок токарный 15 000 

4.  Здание производственных цехов 230 000 

5.  Наличные денежные средства в кассе 3 000 

6.  Исключительное право на программный продукт 20 500 

7.  Радиотелефон 4 000 

8.  Расходы по подписке на газеты и журналы 4 100 

9.  Шкафы металлические 15 900 

10.  Станок токарный 15 000 

11.  Здание производственных цехов 230 000 

12.  Наличные денежные средства в кассе 3 000 

13.  Исключительное право на программный продукт 20 500 

14.  Радиотелефон 4 000 

15.  Здание общехозяйственного назначения 62 500 

16.  Готовая продукция на складе 24 000 



17.  Медь 12 000 

18. Запасные части для ремонта оборудования 18 000 

19. Лента стальная 16 300 

20. Здание заводоуправления 113 000 

21. Оборудование разное в цехах 94 700 

22. Вычислительная техника 65 000 

23. Легковой автомобиль 83 000 

24. Денежные средства на расчетном счете в банке 88 000 

25. Грузовые автомашины 104 000 

26. Земельный участок, находящийся в собственности организации 75 000 

27. Незавершенное производство 11 100 

28. Материалы разные на складе 19 000 

29. Здание склада 48 900 

30. Топливо 2 000 

31. Хозяйственный инвентарь 21 000 

32. Сооружение (ограждение организации) 16 000 

Задача 2. 

На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств по источникам формирования и целевому назначению ОАО 

«Станколит» на 1 января 202Хг. 

Данные для выполнения задачи 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станолит»  

по источникам формирования и целевому назначению на 1 января 202Хг. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Задолженность поставщикам за материалы 19 600 

2 Уставный капитал 600 000 

3 Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в виде налога на 

прибыль 

24 400 

4 Нераспределенная прибыль отчетного года 82 000 

5 Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение 14 000 

6 Добавочный капитал 126 000 

7 Резерв на оплату отпусков работников 18 000 

8 Задолженность прочим кредиторам 22 000 

9 Резервный капитал 90 000 

10 Задолженность по заработной плате рабочим и служащим 10 000 

11 Задолженность банку по кредиту сроком на два года 60 000 

12 Займы, полученные от других юридических лиц сроком до одного года 59 000 

13 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 41 000 



Задача 3. 

На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств по составу и размещению, по источникам формирования и 

целевому назначению. 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станолит» на 1 января 202Хг. 

№ 

п/п 
Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Основные материалы на складе 68 000 

2 Уставный капитал 610 000 

3 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 15 000 

4 Здания производственные 205 000 

5 Тиски слесарные 5 000 

6 Наличные денежные средства в кассе 3 000 

7 Задолженность перед бюджетом 25 000 

8 Рубанки 4 600 

9 Незавершенное производство 12 000 

10 Задолженность Полозова В.Н. по подотчетным суммам 400 

11 Хозяйственный инвентарь 10 700 

12 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 20 000 

13 Денежные средства на расчетном счете 104 000 

14 Стамески 6 000 

15 Добавочный капитал 62 000 

16 Машины и производственное оборудование 150 300 

17 Задолженность органам социального страхования 20 000 

18 Масло машинное 4 200 

19 Нераспределенная прибыль отчетного года 96 000 

20 Лак 1 800 

21 Здание склада 65 000 

22 Вычислительная техника 43 000 

23 Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года 33 000 

24 Легковой автомобиль 79 000 

25 Готовая продукция на складе 18 000 

26 Расходы по подписке на газеты и журналы 1 000 

27 Резерв на оплету отпусков работников 21 000 

2 Грузовые автомобили 160 000 

29 Телефакс 5 500 



30 Краски 3 500 

31 Задолженность прочим кредиторам 39 000 

32 Резервный капитал 40 000 

33 Топливо 8 000 

34 Расходы на освоение новых видов продукции 21 600 

35 Гвозди 1 400 

 
Задача 4. 

На основе данных для выполнения задачи отразить изменения в 

бухгалтерском балансе. Определить тип изменений и составить бухгалтерский 

баланс ОАО «Станколит» на 1 апреля 202Хг., используя табл. 4 и 5. 

Данные для выполнения задачи 

Бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 марта 200_г. 
Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства, 500 000 

в том числе:  

здания, сооружения, машины и оборудование 500 000 

Итого по разделу I: 500 000 

II. Оборотные активы  

Запасы, 230 000 

в том числе:  

сырье и материалы 130 000 

затраты в незавершенном производстве 20 000 

Готовая продукция 80 000 

Денежные средства, 170 000 

в том числе:  

касса 7 000 

расчетный счет 163 000 

Итого по разделу II: 400 000 

Баланс 900 000 
Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 200 000 

Нераспределенная прибыль 50 000 

Итого по разделу III: 250 000 

IV. Долгосрочные обязательства  

Заемные средства, 150 000 

в том числе:  

кредиты банков 150 000 

Кредиторская задолженность, 150 000 

в том числе:  

поставщики и подрядчики 80 000 

по оплате труда 70 000 



Итого по разделу IV: 300 000 

V. Краткосрочные обязательства  

Кредиторская задолженность, 350 000 

в том числе:  

поставщикам 220 000 

по оплате труда 85 000 

по расчетам с бюджетом 45 000 

Итого по разделу V: 350 000 

Баланс 1 250 000 

 

Хозяйственные операции ОАО «Станколит» за март 202_г. 

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Начислена заработная плата персоналу организации 30 000 

2.  Удержан из заработной платы налог на доходы 

физических лиц 

3 900 

3. Начислены страховые платежи органам социального 

страхования 

10 680 

4. Получены в кассу наличные денежные средства с 
расчетного счета для выплаты заработной платы и на 
хозяйственные нужды 

70 000 

5. Выдана заработная плата персоналу организации 70 000 

6. Отпущены со склада в производство материалы 60 000 

7. Начислены амортизационные отчисления по основным 

средствам 

3 000 

 

Типы изменения в бухгалтерском балансе 

№ 

опе

рац

ии 

Содержа

ние 

хозяйств

енной 

операци

и 

Су

мм

а 

Изменение в бухгалтерском балансе 

Тип изменения (формула) 

Актив  Пассив 

увел

ичен

ие 

умень

шени

е 

увел

ичен

ие 

уменьшение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Изменение  в балансе под влиянием хозяйственных операций 

Актив 
Баланс на  

1 марта 

Изменения за 

март (+;-) 

Баланс на  

1 апреля 

По всем разделам    

Всего:    

 



Задача 5. 

На основе данных для выполнения задачи сформулировать содержание 

хозяйственных операций. 

Данные для выполнения задачи 
№ 

п/

п 

Наименование корреспондирующих счетов 

Сумма, руб. 
Дебет  Кредит  

1.  Расчетный счет Краткосрочный кредит банка 39 000 

2.  Касса  Расчетный счет 4 000 

3.  Расходы будущих 

периодов 

Расчетный счет 2 500 

4.  Материалы Расчеты с подотчетными 

лицами 

16 000 

5.  Расчеты с 

подотчетными лицами 

Касса 1 500 

6.  Материалы Расчеты с подотчетными 

лицами 

1 300 

7.  Касса Расчеты с подотчетными 

лицами 

200 

8.  Расчеты с персоналом 

по оплате труда 

Расчеты по налогам и сборам 9 600 

9.  Основное производство Материалы 2 000 

10.  Расчеты по налогам и 

сборам 

Расчетный счет 3 400 

 
Задача 6 

На основе типового плана счетов осуществить группировку счетов 

бухгалтерского учета по экономическому содержанию в таблице. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 
Группа Подгруппа Код счета Наименование счета 

Счета для учета 
хозяйственных 
средств 

Счета для учета основных 
средств 

 
 

Счета для учета 
нематериальных активов 

  

Счета для учета 
оборотных средств 

 
 

Счета для учета 
источников 
формирования 
хозяйственных 
средств 

Счета для учета 
источников собственных 
средств 

 
 

Счета для учета 
источников заемных 
средств 

 
 

Счета для учета 
хозяйственных 
процессов 

Счета для учета процесса 
снабжения 

 
 

Счета для учета процесса 
производства 

 
 

Счета для учета процесса 
реализации 

 
 



Задача 7 
На основе типового плана счетов осуществить группировку счетов 

бухгалтерского учета по назначению и структуре в таблице. 

Группа Подгруппа 

Код 

счет

а 

Наименование  

счета 

1 2 3 4 

Основные 

 счета 

Материальные   

Денежные   

Фондовые   

Ссудные   

Расчетные   

Регулирующие 

счета 

Дополнительные   

Контрарные   

Распределительные 

счета 

Собирательно-

распределительные 
 

 

Финансово-

распределительные 
 

 

Калькуляционные 

счета 
  

 

Сопоставляющие 

счета 

Операционно-

результативные 
 

 

Финансово-

результативные 
 

 

 

 
Тема 3 «Организация финансового учета в экономическом субъекте» 

 

Задача 1. 

Со склада организации похищены материалы на сумму 9000 руб. , рыночная 

стоимость которых составляет 10000 руб.  Виновные лица установлены.  Материалы 

не возвращены.  Сумма ущерба взыскивается из заработной платы виновного лица. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные факты хозяйственной 

деятельности. 

 
Задача 2. 

Организация осуществляет ремонт автотранспортных средств, находящихся на 

балансе, с привлечением услуг автосервиса.  При их ремонте израсходованы 

запасные части на сумму 3650 руб.  (получены со склада организации), начислено 

вознаграждение рабочим за замену изношенных запасных частей на сумму 2000 руб. 



, оплачены услуги автосервиса за ремонт отдельных узлов в размере 12000 руб. , 

включая НДС. Отразить на счетах бухгалтерского учета все произведенные факты 

хозяйственной деятельности (привести возможные варианты). 

 

Задача 3. 

Работнику организации выдано под отчет 10000 руб.  на приобретение 

материалов.  Согласно подтверждающих документов сумма приобретенных 

материалов составила 9000 руб. , в т. ч.  НДС – 1500 руб.  Работником представлен в 

бухгалтерию авансовый отчет, однако неизрасходованный остаток денежных средств 

не был своевременно возвращен в кассу организации.  Принято решение об 

удержании данной суммы из заработной платы работника. Отразить на счетах учета. 

 

Задача 4. 

На основе данных для выполнения задачи: 

-подготовить и заполнить журнал регистрации хозяйственных операций; 

-открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции; 

-подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца; 

-определить и списать результат от реализации продукции; 

составить баланс на 1 марта 202Х_г. ООО «Дон». 

 

Баланс ООО «Дон» на 1 февраля 202Х_г. 
Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства  160 000 

Итого по разделу I: 160 000 

II. Оборотные активы  

Материалы 60 000 

Незавершенное производство 140 000 

Касса  2 000 

Расчетный счет 138 000 

Итого по разделу II: 340 000 

Баланс 500 000 

Уставный капитал 402 000 

Нераспределенная прибыль  98 000 

Итого по разделу III: 500 000 

Баланс  500 000 

 

 



Хозяйственные операции ООО «Дон» за февраль 202Хг. 
№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1.  Сдана из производства и оприходована на склад 

готовая продукция по фактической себестоимости в 

количестве 50 штук 

100 000 

2.  Отпущены со склада материалы и израсходованы на 

упаковку реализованной продукции 

2 000 

3.  Отгружена со склада готовая продукция по 

фактической себестоимости (45 штук). Сумму 

определить, исходя из данных операции №1. 

? 

4.  Начислена заработная плата за погрузку реализованной 

продукции 

4 000 

5.  Произведены отчисления страховых платежей  в 

размере 30 % от начисленной заработной платы 

? 

6.  Поступило на расчетный счет от покупателей за 

реализованную продукцию по отпускным ценам 

110 000 

7.  Списывается реализованная продукция по фактической 

себестоимости (45 штук) 

? 

8.  Списываются расходы на продажу ? 

9.  Определить финансовый результат реализации 

(продажи) продукции за февраль и списать его на 

соответствующий счет 

? 

 

 

Тема 5 «Составление финансовой  отчётности организации» 
 

Задача 1.  
 

На основе данных для выполнения задачи: 

- подготовить и заполнить журнал регистрации хозяйственных операций (табл. 

12); 

- открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции; 

- подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца; 

- определить фактическую себестоимость готовой продукции; 

- составить баланс ПАО «Карат» на 1 марта 202_г. 

Данные для выполнения задачи 

Баланс ООО «Карат» на 1 февраля 202Хг. 
Актив Сумма, руб. 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства  320 000 

Итого по разделу I: 320 000 

II. Оборотные активы  



Материалы 96 000 

Касса  4 000 

Расчетный счет 180 000 

Итого по разделу II: 280 000 

Баланс 600 000 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 500 000 

Нераспределенная прибыль  100 000 

Итого по разделу III: 600 000 

Баланс 600 000 

 

Хозяйственные операции ООО «Карат» за февраль 202Хг. 

№ 

п/

п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Начислена заработная плата рабочим за 

производство продукции 

56 000 

2. Произведены отчисления страховых платежей в 

размере 34% от начисленной заработной платы 

(сумму определить) 

? 

3. Отпущены со склада и израсходованы на 

производство продукции материалы 

34 000 

4. Выданы из кассы денежные средства работнику 

организации под отчет 

2 000 

5. Списаны на затраты текущего месяца 

подотчетные суммы, израсходованные на 

производственные нужды 

1 700 

6. Начислена задолженность кредиторам за услуги 

производственного характера 

6 000 

7. Принят к оплате счет за потребленный для 

производственных нужд газ 

3 300 

8.  Возвращены на склад из производства 

сэкономленные материалы 

4 000 

9. Сдана на склад из производства готовая 

продукция и оприходована по фактической 

себестоимости (сумму определить, НЗП на 

конец месяца составило 2 000) 

? 

 

 

 

 

 



Задача 2.  
На основе данных для выполнения задачи: 

-подготовить и заполнить журнал регистрации хозяйственных операций; 

-открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции; 

-подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца; 

-определить и списать результат от реализации продукции; 

-составить баланс на 1 апреля 200_г. ООО «Заря». 

Данные для выполнения задачи 

Баланс ООО «Заря» на 1 марта 202Х_г. 

Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства  100 000 

Итого по разделу I: 100 000 

II. Оборотные активы  

Материалы 20 000 

Незавершенное производство 65 000 

Касса  2 000 

Расчетный счет 23 000 

Итого по разделу II: 110 000 

Баланс 210 000 

Пассив Сумма, руб. 

1 2 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 204 000 

Нераспределенная прибыль  6 000 

Итого по разделу III: 210 000 

Баланс 210 000 

Хозяйственные операции ОАО «Заря» за март 200_г. 
№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости в количестве 8 штук 

62 000 

2. Отпущены со склада и израсходованы материалы на упаковку 

реализованной продукции 

1 000 

3. Отгружена со склада готовая продукция по фактической себестоимости в 

количестве 6 штук. Сумму определить, исходя из операций №1 

? 

4. Выданы из кассы денежные средства подотчетному лицу 600 

5. Уплачено подотчетным лицом за погрузку реализованной продукции 500 

6. Принят к оплате счет транспортной организации за перевозку 

реализованной продукции 

2 900 

7. Зачислена выручка на расчетный счет, поступившая от покупателей за 

реализованную продукцию по отпускным ценам 

64 000 

8. Списываются расходы на продажу ? 

9. Списывается реализованная продукция по фактической себестоимости (6 

штук). Сумму определить 

? 

9. Определить финансовый результат от продажи продукции за март и 

списать его на соответствующий счет 

? 



Задача 3.  
По приведенным ниже данным составьте баланс предприятия: 

1. Основные средства – 100. 

2. Нематериальные активы – 15. 

3. Запасы – 200. 

4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 15. 

5. Дебиторская задолженность – 200. 

6. Денежные средства – 200. 

7. Уставный капитал – 10. 

8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 200. 

9. Заемные средства (долгосрочные) – 20. 

10. Заемные средства (краткосрочные) – 400. 

12. Кредиторская задолженность – 100. 
 

Тема 7 «Анализ имущества  и источников его формирования» 
 

Задача 1. 

 

Фирма имеет следующий баланс: 
 

 

 

Требуется: 

1. Рассчитать собственные оборотные средства. 

2. Определите показатели финансовой устойчивости и сделайте выводы о 

состоянии предприятия. 

3. Определить финансовый рычаг (налог на прибыль – 20%, стоимость ден. 

средств – 14%, прибыль предприятия – 230 тыс. руб.). 

4. Рассчитать показатели ликвидности. 



5. Сделать выводы о возможности привлечения краткосрочного кредита на 

сумму 350 тыс. руб. 

 

Задача 2. 
 

Описать механизм составления прогнозного баланса и составить прогнозный 

баланс организации, используя метод пропорциональных зависимостей, если 

известно: 

продажи отчетного года Vi=460 млн. руб.; 

продажи планового года Vi+1=660 млн. руб.; 

рентабельность продаж по чистой прибыли Rп; 

рентабельность капитала Rк=10%; 

внеоборотные активы ВнА=120 млн. руб.; 

оборотные активы ОбА=80 млн. руб.; 

уставный капитал Ук=10 млн. руб.; 

нераспределенная прибыль НрП=15 млн. руб.; 

долгосрочные обязательства ДО=35 млн. руб.; 

краткосрочные обязательства КО=140 млн. руб.; 

потребность во внешнем финансировании ПВФ=0. 
 

Тема 8 «Анализ финансового состояния организации» 
Задача 1. 

 
По балансу ООО «Актив» (отчетность выдается преподавателем) рассчитайте 

коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость данного предприятия 

на конец отчетного года. 

2. Сравните расчетные значения этих коэффициентов с нормативными. 

3. Дайте оценку характера финансовой устойчивости ООО «Актив», исходя из 

трехкомпонентного показателя типа финансовой ситуации. 

4. Определите, к какому классу организаций по критериям оценки 

финансового состояния относится ООО «Актив» в конце отчетного периода. 

5. Как изменится коэффициент автономии ЗАО «Пассив», если его 

собственные средства в следующем году возрастут по сравнению с отчетным годом 

с 250 тыс. руб. до 320 тыс. руб., а общая величина активов увеличится с 840 тыс. 

руб. до 950 тыс. руб.? 

6. Как изменится коэффициент финансовой устойчивости ЗАО «Пассив», если 

оно получит кредит на сумму 5500 тыс. руб. сроком на 3 года. 
 
 
 
 



Задача 2. 

Сгруппируйте активы ООО «Актив» по степени их ликвидности, а пассивы - 

по срочности их погашения (отчетность выдается преподавателем). 

2. Определите чистые активы и чистый оборотный капитал ООО «Актив» на 

начало отчетного периода. 

3. Рассчитайте коэффициенты, характеризующие ликвидность, 

платежеспособность и кредитоспособность данного предприятия на конец отчетного 

периода. 

4. Сравните расчетные значения коэффициентов, полученные при выполнении 

предыдущего задания, с нормативными. 

5. Охарактеризуйте ООО «Актив» как возможного делового партнера. 

6. Как изменится кредитоспособность данного предприятия, если на его 

балансе на конец года появятся долгосрочные кредиты на сумму 6 млн. руб.? 

Краткосрочные кредиты на сумму 3 млн. руб.? 
 

Задача 3. 

Используя соответствующее Вашему варианту (отчетность выдается 

преподавателем), 

проведите анализ величины, состава, структуры и динамики: 

а) оборотных активов ОАО «ХХХ» за отчетный год. 

Степень детализации сравнительной аналитической таблицы: 

Запасы и затраты (Запасы + НДС по приобретенным ценностям) 

Дебиторская задолженность (сумма краткосрочной и долгосрочной 

дебиторской задолженностей); 

Краткосрочные финансовые вложения; 

Денежные средства; 

Итого оборотных активов 
Тема 9 «Диагностика вероятности банкротства организации» 

 
Исследовать понятие и виды банкротства предприятия. Рассмотреть 

предпосылки банкротства предприятия. Изучить методы анализа потенциального 

банкротства предприятия, разработанные российскими учеными. Изучить методы 

оценки вероятности банкротства по зарубежным методикам. 

1. Провести анализ потенциального банкротства по российским методикам по 

материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), используя 

таблицы 15-17. 

2. Провести оценку вероятности банкротства по зарубежным методикам по 

материалам конкретного предприятия, используя таблицы. 

 

 



 

Анализ вероятности банкротства ОАО «РЖД» 
Показатели 1 2 3 

Коэффициент текущей ликвидности    

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
   

Коэффициент утраты платежеспособности    

 

Оценка вероятности банкротства ОАО «РЖД» по методике Г.В. Савицкой 

Показатели  

1 2 3 

Значение 
Оценка в 

баллах 
Значение 

Оценка в 

баллах 
Значение 

Оценка в 

баллах 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

      

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
      

Коэффициент текущей 

ликвидности 
      

Коэффициент 

автономии 
      

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

      

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственным 

оборотным капиталом 

      

Сумма баллов х  х  х  

 

 

Анализ вероятности банкротства предприятия по методике Сайфулина и Кадыкова 
Показатели 1 2 3 

Выручка от реализации продукции 
   

Себестоимость продукции 
   

Прибыль от реализации 
   

Чистая прибыль 
   

Средняя величина активов 
   

Средняя величина собственного капитала 
   

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (К1)    

Коэффициент текущей ликвидности (К2)    
Коэффициент оборачиваемости активов (К3)    
Рентабельность реализации продукции (К4)    
Рентабельность собственного капитала (К5)    
R 

 

 

 



Анализ вероятности банкротства предприятия по двухфакторной модели Альтмана 
Показатели 1 2 3 

Коэффициент текущей ликвидности 
   

Удельный вес заемных средств в пассивах 
   

Z 
   

 

 

Анализ вероятности банкротства предприятия по пятифакторной модели Альтмана 
Показатели 1 2 3 

Х1 
   

Х2 
   

Х3 
   

Х4 
   

Х5 
   

Z 
   

 

 

Анализ вероятности банкротства предприятия по четырехфакторной модели Лиса 
Показатели 1 2 3 

Соотношение собственного оборотного капитала с 

активами    

Соотношение чистой прибыли с собственным 

капиталом    

Отношение выручки от реализации к активам 
   

Отношение чистой прибыли к себестоимости 

произведенной продукции    

Z 
   

 

 

Анализ вероятности банкротства предприятия по четырехфакторной прогнозной 

модели Таффлера 
Показатели 1 2 3 

Прибыль от продаж 
   

Краткосрочные обязательства 
   

Оборотные активы 
   

Заемный капитал 
   

Валюта баланса 
   

Выручка от реализации продукции 
   

Отношение прибыли от продаж к краткосрочным 

обязательствам    

Отношение оборотных активов к заемному капиталу 
   

Отношение краткосрочных обязательств к валюте 

баланса    

Отношение выручки от реализации к валюте 

баланса    

Z 
   

 



Тема 11 «Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой 
активности организации» 

 

Задача 1. 

Величина оборотных активов на начало года составляла 2000 тыс.руб., на 

конец года - 2400 тыс. руб., выручка за год составила 6000 тыс. руб. Определите 

коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

 

Задача 2. 

 

 Выручка от продажи организации в базисном периоде составила 8000 тыс. 

руб., в отчетном периоде — 9500 тыс. руб. Величина оборотных средств составила в 

базисный период 600 тыс. руб., а в отчетном 700 тыс. руб. Определите экономию или 

перерасход оборотных средств.  

Задача 3. 

 

 По данным отчетности предприятия, коэффициенты оборачиваемости запасов 

и дебиторской задолженности соответственно равны 20 и 10. Определите 

длительность операционного цикла. 

 

Задача 4. 

Выручка составила 5000 тыс. руб., остатки производственных запасов - 200 

тыс. руб., НДС - 20 тыс. руб., готовая продукция на складе - 60 тыс. руб., 

незавершенное производство - 10 тыс. руб., дебиторская задолженность - 100 тыс. 

руб. Определите продолжительность производственного цикла.  

 

Задача 5. 

По данным таблицы: 

1. Проанализировать влияние на изменение рентабельности капитала 

прибыли, величины основного и оборотного капитала методом цепных цепных 

подстановок с использованием специальных аналитических таблиц. 

2. По результатам расчетов дать аналитическое заключение. 

3. Назвать другие методы и приемы, которые могут быть использованы для 

анализа построенной модели, и привести формулы расчета влияния факторов на 

результативный показатель (по названным методам и приемам). 



 

Задача 6. 

 

          Имеется следующая информация. 
Показатели План Факт 

1. Объем реализованной продукции, в ед. 57000 48500 
2. Цена единицы реализованной продукции, руб. 500 520 
3. Себестоимость единицы изделия, руб. 400 450 
в том числе удельные переменные расходы, руб. 280 310 
4. Сумма постоянных затрат на весь объем продукции, тыс. руб.  

6840 
 

6790 
5. Прибыль, тыс. руб. ? ? 

Определить рентабельность продукции (как соотношение прибыли к общей 

сумме затрат) по плану и фактически. Составить факторную модель рентабельности 

продукции, используя маржинальную концепцию анализа соотношения «Объем 

производства – затраты – прибыль» (модель CVP). Провести факторный анализ этой 

модели методом цепных подстановок. Сделать выводы. 
 

Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  



2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

1 балл 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) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 
1.4 КЕЙС-ЗАДАЧИ  

 

 
Тема 8 «Анализ финансового состояния организации» 
 
В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить 

нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия 

совершенствования выбраны следующие значения коэффициентов ликвидности: 

абсолютной ликвидности – больше 0,2, критической ликвидности – более 0,7, 

текущей ликвидности – больше 1,5. 

Предприятие имеет следующие показатели: 

 

 

 
 
 



Тема 11 «Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой 
активности организации» 

 
Кейс-ситуация №1 

 
 

Определить, какое предприятие работает эффективнее. Обосновать свою точку 

зрения. 
 

 

 
Кейс-ситуация №2 

 
Оцените влияние на уровень рентабельности производственных фондов роста 

прибыли, увеличения среднегодовой стоимости основных производственных 

средств, изменения оборотных средств на основе следующих данных: 
 

 
 

Кейс-ситуация №3 
 

Организация имеет следующие плановые показатели. На основании их 

рассчитайте финансовые коэффициенты, установите взаимосвязь и 

взаимозависимость между отдельными коэффициентами с помощью моделей 

Дюпона. 

Исходные данные: 



 
 

Необходимо определить коэффициенты рентабельности (по общей, чистой, 

капитализируемой прибыли) по периодам; оцените факторы, влияющие на их 

изменение. Коэффициенты рентабельности: 

1) активов; 

2) оборотных активов; 

3) внеоборотных активов; 

4) собственного капитала; 

5) продаж; 

6) продукции; 

7) фондоотдачи; 

8) оборачиваемости оборотных активов. 
 
 

Кейс-ситуация №4 
 
По данным таблицы: 

1. Проанализировать влияние на изменение рентабельности капитала 

прибыли, величины основного и оборотного капитала методом цепных цепных 

подстановок с использованием специальных аналитических таблиц. 

2. По результатам расчетов дать аналитическое заключение. 

3. Назвать другие методы и приемы, которые могут быть использованы для 

анализа построенной модели, и привести формулы расчета влияния факторов на 

результативный показатель (по названным методам и приемам). 

Исходные данные: 



 
 

Кейс-ситуация №5 
 
Определить показатели рентабельности производства (общую, расчетную) при 

условии: величина балансовой прибыли 800 тыс.руб., среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов – 9600 тыс.руб., среднегодовая стоимость 

нормируемых оборотных средств составляет 35 % от стоимости основных фондов; 

освобождаются от платы производственные фонды на сумму 450 тыс.руб., плата за 

проценты краткосрочного банковского кредита 200 тыс.руб. 
 
 
 
Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  



1 балл 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) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 

1.8 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 1 «Основные понятия, категории учета  и его роль в управлении 
организацией» 

 
1. Какие процессы деятельности принято выделять в современном 

бухгалтерском учете в самостоятельные объекты учетного наблюдения: 

а) формирование уставного капитала; 

б) производство продукции, работ и услуг и их продажа; 

в) формирование и распределение финансовых результатов. 

2. Необходимость создания собственниками уставного капитала 

определяется: а) осуществлением процесса производства; 

б) началом хозяйственной деятельности организации; в) осуществлением 

процесса продаж. 

3. Укажите счета, на которых отражается стоимость созданных и 

приобретенных средств производства, введенных в эксплуатацию: 

а) на счете «Основные средства» и счете «Нематериальные активы»; б) на 

счете «Материалы» и счете «Готовая продукция»; 

в) на счете «Вложения во внеоборотные активы». 

4. Какой корреспонденцией счетов отражается процесс заготовления 

материалов?  

5. а) Дт «Материалы» Кт «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Дт «Основное производство» Кт «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

 в) Дт «Расходы на продажу» Кт «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

6. Процент за пользование кредитом, предоставленным для приобретения 

материалов, включается в стоимость этих материалов: 

а) полностью;  

б) частично; 

в) не включается. 

 

 
 

 



Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
1. Платежное поручение оформляется: 

А) в трех экземплярах; 

Б) в двух экземплярах; 

В) в одном экземпляре. 

 

2. Выписка банка – это: 

А) регистр синтетического учета; 

Б) регистр аналитического учета; 

В) первичный документ. 

 

3. На основании каких документов оформляется журнал-ордер №2? 

А) платежные поручения; 

Б) выписка банка с расчетного счета; 

В) кассовые отчеты кассира. 

 

4. Дт 51 Кт 66 – какая операция оформляется данной записью на счетах 

бухгалтерского учета? 

А) полученный в банке краткосрочный кредит зачислен на расчетный счет; 

Б)полученный в банке долгосрочный кредит зачислен на расчетный счет; 

В) погашен краткосрочный кредит банка. 

 

5. Перечислена заработная плата с расчетного счета предприятия на карточные 

счета работников. Выберите верную запись на счетах бухгалтерского учета. 

А) Дт 76 Кт 51; 

Б) Дт 71 Кт 51; 

В) Дт 70 Кт 51. 

 

6. Какую информацию содержит банковская карточка? 

А) информацию о движении денежных средств на расчетном счете за месяц; 

Б) информацию о движении денежных средств на расчетном счете за день; 

В) образцы подписей лиц, имеющих право подписывать банковские документы. 

7. Кому принадлежит право первой подписи на банковских документах? 

А) кассиру, получающему денежные средства в банке; 

Б) главному бухгалтеру предприятия; 

В) руководителю предприятия. 

 

8. Что означает «Обработать выписку банка»? 

А) проверить все первичные документы, приложенные к выписке банка; 

Б) оформить каждую операцию, отраженную в банковской выписке, записью на 

счетах бухгалтерского учета; 

В) только А;  

Г) только Б;  

Д) А и Б 

 



9. Кто устанавливает лимит денежных средств в кассе предприятия? 

А) обслуживающий банк; 

Б) предприятие самостоятельно, извещая об этом банк; 

В) вышестоящая организация. 

 

10. Можно ли расходы, связанные с оплатой услуг банка, отнести в дебет счета 

91/2? 

А) да;                

Б) нет;    

В) в зависимости от ситуации 

 

 
Тема 3 «Организация финансового учета в экономическом субъекте» 

1. При начислении амортизации, исходя из способа уменьшаемого остатка, во 

внимание принимают: 

А) первоначальную стоимость;  

Б) остаточную стоимость; 

В) время полезного использования;  

Г) объем выработанной продукции; 

Д) место эксплуатации. 

 

2. Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных активов 

отражается бухгалтерской записью: 

А) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

Б) Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 91«Прочие доходы и расходы»; 

В) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»; 

Г) Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками». 

3. Какой первичный документ оформляется при поступлении НМА на 

предприятие? 

4. Нематериальные активы, поступающие в организации как вклад в уставный 

капитал, оцениваются по: 

А) сумме фактических затрат на приобретение; 

Б) экспертной оценке;          

В) остаточной стоимости; 

Г) договорной стоимости;    

Д) согласованной стоимости 

5. В апреле 202Х года на баланс по первоначальной стоимости взяты НМА, в 

каком месяце первый раз будет начислена амортизация по данному объекту? 

А) в апреле;      

Б) в мае;          

В) в конце квартала 

 



6. При выбытии НМА   начисленная по ним амортизация списывается в дебет 

счета 05 с кредита счета: 

А) 91;  

Б) 04;    

В) 26;  

Г) 01 

7. Карточка учета НМА - это: 

А) первичный документ;    

Б) регистр аналитического учета; 

В) регистр синтетического учета;    

Г) комбинированный регистр учета 

8. Перечислите варианты выбытия НМА из организации. 

9. Начисляется ли амортизация по НМА после полного погашения 

первоначальной стоимости? 

10. Выберите из ниже перечисленных активов имущество , которое можно отнести 

к НМА: 

А) право на использование учебного пособия; 

Б) право использования программного обеспечения для ЭВМ; 

В) право пользования земельным участком; 

Г) интеллектуальные и профессиональные качества работников компании. 

 

Тема 4 «Основы управленческого учета» 
 

1. Нерентабельный продукт нужно снимать с производства в том случае, если: 

А. в текущем периоде на него упал спрос 

Б. уровень его рентабельности ниже -5% 

В. удельный маржинальный доход от него отрицателен 

Г. прибыль от него не покрывает затрат на производство 

 

2. Расходы представляют собой: 

А. затраты на производство продукции 

Б. расходы на освоение и подготовку производства 

В. себестоимость выпущенной продукции 

Г. часть затрат, связанных с получением дохода 

Д. все ответы верны 

 

3. Управленческий учет отличается от финансового: 

А. обязательностью ведения 

Б. целью ведения 

В. периодичностью составления отчетности 

Г. подходами к группировке затрат 

Д. все ответы верны 

 

4. При снижении объёма производства удельные переменные затраты: 

А. увеличатся 



Б. уменьшатся 

В. не изменятся 

Г. ни один ответ не верен 

 

5. Для составления внешней отчетности запрещено использовать: 

А. калькулирование полной себестоимости 

Б. калькулирование неполной себестоимости 

В. нормативный метод 

Г. «директ-костинг» 

 

6. Выручка предприятия за текущий месяц составила 1800тыс.руб., себестоимость – 

1300тыс.руб. Чему будет равна прибыль, если выручка увеличится на 180тыс.руб, 

при условии, что сила операционного рычага равна 3: 

А. 390.000 

Б. 650.000 

В. 135.000 

Г. 540.000 

Д. прибыль не изменится 

 

7. Незавершенное производство на конец месяца отражается по счету: 

А. 90 

Б. 43 

В. 20 

Г. 26 

Д. 15 

Е. 10 

 

8. Постоянные затраты по методу «директ-костинг» в конце отчетного периода 

относят в дебет счета: 

А. 40 

Б. 43 

В. 90 

Г. 91 

 

9. Нормативная С/С выпущенной продукции учитывается: 

А. в дебете счета 20 

Б. в кредите счета 40 

В. в дебете счета 40 

Г. в кредите счета 90 

Д. в дебете счета 26 

 

10. Объём производства составил: в октябре – 100 тыс.ед., в ноябре – 120 тыс.ед. 

РСЭО за эти же периоды составили 20 тыс. руб. и 22 тыс.руб. соответственно. 

Коэффициент реагирования затрат равен: 

А. 10 



Б. 0,5 

В. 0 

Г. 2 

 

Тема 5 «Составление финансовой  отчётности организации» 
 

1. Бухгалтерская отчетность необходима для: 

а) вывода о перспективах сотрудничества  

б) подсчета начислений 

в) экономии 

2. Бухгалтерская отчетность необходима для: 

а) статистики 

б) ликвидности и платежеспособности предприятия  

в) экономии 

3. Бухгалтерская отчетность необходима для: 

а) статистики 

б) сокрытия доходов 

в) проверки правильности начисления налогов и взносов  

4. В бухгалтерском балансе содержится информация о: 

а) имуществе организации за три отчетных периода  

б) имуществе организации за четыре отчетных периода 

в) имуществе организации за два отчетных периода 

5. Регулярные продажи и покупки, затраты на оплату труда и общие накладные 

расходы отражаются в денежных потоках от …… операций: 

а) прошедших 

б) будущих 

в) текущих 

6. Способ экономической группировки и обобщения имущества по составу и 

размещению и источников его формирования, выраженный в денежной оценке и 

составленный на определенную дату: 

а) бухгалтерский дисбаланс 

б) бухгалтерский баланс  

в) бухгалтерский аудит 

7. Не является объектом бухгалтерского учета: 

а) обязательства организации 

б) имущество организации 

в) стратегическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8 «Анализ имущества  и источников его формирования» 
 

1.Валюта баланса – это: 

а) денежная единица измерения    в) итог по собственному 

капиталу 

б) итог внеоборотных активов    г) итог по активу и пассиву 

 

2. Темпы роста имущества необходимо сопоставлять с: 

а) темпами роста капитала 

б) темпами роста собственного капитала 

в) темпами роста выручки от реализации продукции 

г) темпами роста себестоимости проданных товаров 

 

3. Уменьшение внеоборотных активов может быть вызвано: 

а) переоценкой основных средств в сторону уменьшения 

б) распродажей основных фондов предприятия 

в) необновлением основных фондов 

г) верны все вышеперечисленные причины 

 

4. Увеличение величины запасов является негативной тенденцией в следующих 

случаях: 

а) увеличение объемов производства и реализации 

б) сверхнормативные закупки сырья и материалов в связи с ожиданием роста цен 

в) затоваривание из-за снижения спроса на продукцию 

г) переход на выпуск продукции с более длительным производственным циклом 

 

5. Снижение величины дебиторской задолженности может быть обусловлено: 

а) установлением хозяйственных связей с платежеспособными покупателями 

б) ростом объемов производства и реализации продукции 

в) ухудшением финансового состояния покупателей 

г) расширением производственной деятельности 

 

6. Уменьшение собственного капитала предприятия может произойти за счет: 

а) получения убытков предприятием 

б) переоценки основных фондов в сторону уменьшения 

в) уменьшения величины уставного капитала 

г) верно все вышеперечисленное 

 

7. Причинами роста величины кредиторской задолженности не могут быть: 

а) сокращение объемов производства и сбыта продукции 

б) рост дебиторской задолженности 

в) убытки предприятия 

г) создание сверхнормативных запасов 

 

 



8. Горизонтальный анализ активов и капитала предполагает: 

а) расчет удельных весов     в) анализ состава имущества и 

капитала 

б) расчет темпов роста и прироста    г) расчет чистых активов 

предприятия 

 

9. Чистые активы – это: 

а) разность между суммой активов и суммой долгосрочных и краткосрочных 

обязательств 

б) разность между суммой активов и суммой долгосрочных обязательств 

в) разность между суммой активов и суммой краткосрочных обязательств 

г) разность между собственным и заемным капиталом 

 

10. Если выручка увеличивается большими темпами, чем активы, то: 

а) происходит замедление оборачиваемости активов 

б) ускорение оборачиваемости активов 

 

Тема 10 «Анализ движения денежных потоков организации» 
 

1.Какие выводы нельзя сделать при анализе движения денежных средств: 

а) в каком объеме и из каких источников были получены денежные средства, и 

каковы основные направления их расходования 

б) разработка мероприятий по использованию выявленных резервов 

в) способно ли предприятие в результате текущей деятельности обеспечить 

превышение поступлений денежных средств над платежами 

г) чем объясняются расхождения между полученной прибылью и величиной 

изменения денежных средств 

 

2. Определить последовательность выполнения анализа движения денежных 

средств: 

а) расчет и оценка коэффициента абсолютной ликвидности 

б) анализ движения денежных средств 

в) расчет и оценка длительности одного оборота денежных средств 

 

 

3. При расчете длительности 1 оборота денежных средств оборот за период 

считается как: 

а) сумма только кредитового оборота 51 счета 

б) сумма только дебетового оборота 51 счета 

в) сумма кредитовых оборотов 51, 50, 52 и 55 счетов 

г) сумма дебетовых оборотов 51, 50, 52 и 55 счетов 

 

4. Средние остатки денежных средств обязательно рассчитываются по: 

а) по средней арифметической 

б) по средней хронологической 



 

5. Движение денежных средств анализируется по следующим видам 

деятельности: 

а) основной (текущей) 

б) инвестиционной 

в) кредитной 

г) финансовой 

 

6. К притоку по текущей деятельности не относится: 

а) получение авансов от покупателей и заказчиков 

б) получение дивидендов по акциям и процентов по облигациям 

в) выручка от реализации активов долгосрочного использования  

г) выручка от реализации продукции (по оплате) 

 

7. К оттоку по инвестиционной деятельности относится: 

а) авансы выданные 

б) приобретение или создание имущества долгосрочного использования 

в) возврат ранее полученных кредитов 

г) выплата процентов по кредитам 

 

8. По инвестиционной деятельности должен быть: 

а) положительный чистый денежный поток 

б) отрицательный чистый денежный поток 

 

 

9. Выделяют следующие методы анализ движения денежных средств: 

а) косвенный 

б) аналитический 

в) прямой 

г) статистический 

 

10. Причинами расхождения величины денежных средств и полученных 

финансовых результатов являются: 

а) наличие расходов будущих периодов 

б) наличие кредиторской задолженности позволяет организации использовать 

запасы, которые еще не оплачены 

в) наличие доходов будущих периодов 

г) все вышеперечисленные 

 

 

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:  



2  балла соответствуют оценке «отлично»;  

2-1 балла– оценке «хорошо»;  

1 балл – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

1 Вопросы в закрытой форме 

1. Оценка достигнутых результатов и выявление резервов повышения 
эффективности деятельности предприятия является … 

а) задачей анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

б) целью анализа; 

в) принципом анализа; 

г) функцией управления в анализе; 

д) предметом исследования в анализе. 

2. Затраты на рубль товарной продукции составляют 70 коп. Как 
изменится уровень указанных затрат если объем производства уменьшится на 
10%? 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

 

3. Анализом финансового состояния является: 
а) оценка ликвидности предприятия;  

б) экспресс – анализ;  

в) вертикальное;  

г) горизонтальное. 

 

4. Основной информацией для текущего анализа является: 
а) статистическая и бухгалтерская; 

б) оперативная; 

в) статистическая; 

г) бухгалтерская и оперативная. 

 

5. Этот вид анализа не относится к классификации по признаку времени 
а) предварительный; 

б) перспективный; 

в) ретроспективный; 

г) исторический; 

д) аудиторский. 

 



6. Горизонтальный (временной) анализ - это  
а) определение структуры итоговых показателей;  

б) определение доли;  

в) сравнение каждой позиции с предыдущей; 

г) сравнение за ряд лет. 

 

7. Натуральные показатели используются для: 
а) выражения абсолютных и относительных величин; 

б) оценки выпущенной продукции с точки зрения ее соответствия установленным 

требованиям; 

в) количественной характеристики выпускаемой и реализуемой продукции в её 

натурально-вещественном содержании; 

г) обобщённой характеристики объёмов производства и реализации продукции 

разнообразного ассортимента. 

 

8. Предприятие считается ликвидным, если оно погашает свои 
обязательства: 

а) по оплате труда, перед бюджетом; 

б) по оплате труда, перед бюджетом, внебюджетными фондами; 

в) перед поставщиками; 

г) все краткосрочные обязательства. 

 
9. Финансовую устойчивость определяют исходя из: 
а) собственных средств; 

б) собственных средств и оборотных активов; 

в) заемных средств и оборотных активов; 

г) собственных и заемных средств. 

 

10. Балансовое уравнение: 
а) активы = собственный капитал +кредиторская задолженность; 

б) активы = пассивы; 

в) экономические ресурсы = авансированный капитал; 

г) все ответы верны. 

 
11. Назовите один из этапов анализа себестоимости продукции: 
а) анализ выполнения плана по уровню себестоимости продукции; 

б) детерминированный; 

в) стохастический; 

г) экспериментальный. 

 
12. Коэффициент поступления основных средств определяется отношением: 
а) стоимости выбывших основных средств к стоимости основным средствам на 

начало отчетного периода; 

б) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на 

конец отчетного периода; 



в) стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств 

на начало отчетного периода; 

г) нет правильного ответа. 

 
13. Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют динамику следующих показателей: 
а) коэффициент маневренности; 

б) коэффициент быстрой ликвидности; 

в) коэффициент оборота по приему рабочих; 

г) коэффициент износа основных средств. 

 

14. В оборотных активах наименее ликвидным являются: 
а) производственные запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

в) ценные бумаги; 

г) денежные средства. 
 
15. Установите последовательность расчета показателей: 
а) валовая прибыль; 

б) чистая прибыль; 

в) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 

г) балансовая прибыль. 

 
16. Показатели, отражающие производственную структуру конкретного 

предприятия, уровень его специализации, степень изношенности активной 
части основных фондов, уровень технологического процесса – это … 

а) показатели производства; 

б) показатели себестоимости продукции; 

в) показатели организационно-технического уровня развития предприятия; 

г) показатели снабжения. 

 
17. Невыполнение плана по ассортименту приводит: 
а) к невыполнению плана договорных обязательств; 

б) к низкому качеству выпускаемой продукции; 

в) к низкой квалификации рабочих; 

г) к отсутствию транспорта. 

 
18. Норма расхода материальных ресурсов снизилась, значит: 
а) выпуск продукции уменьшится; 

б) произойдет перерасход материальных средств; 

в) произойдет экономия материальных средств; 

г) снизится процент износа оборудования. 

 
19. Если возрастает среднегодовая производительность труда, то происходит: 
а) повышение себестоимости продукции; 



б) обязательное повышение качества продукции; 

в) снижение технической вооружённости труда; 

г) увеличение выпуска продукции. 

 
20. Себестоимость продукции – это… 
а) денежное выражение стоимости товара, предложенного на реализацию; 

б) овеществлённый в товаре общественный труд товаропроизводителя; 

в) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции; 

г) цена, предусматривающая возмещение текущих затрат и получение прибыли. 

 

21. Амортизация – это… 
а) часть стоимости, ещё не перенесённая на стоимость готовой продукции; 

б) постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимую 

продукцию, в целях накопления денежных средств для полного восстановления 

основных фондов; 

в) старение основных производственных фондов в результате научно-

технического прогресса; 

г) сокращение производственных потерь в связи с удешевлением основных 

производственных фондов. 

 
22. Экономическая (общая) рентабельность показывает: 
а) снижение выпуска продукции; 

б) эффективность использования основных фондов; 

в) конкурентоспособность производимой продукции; 

г) эффективность использования имеющихся ресурсов. 

 
23. Снижение коммерческих расходов приведет к: 
а) увеличению продажных цен; 

б) росту прибыли от реализации продукции; 

в) снижению прибыли от реализации продукции; 

г) увеличению затрат на единицу товарной продукции. 

 
24. Конечным финансовым результатом деятельности является: 
а) маржинальная прибыль (убыток); 

б) чистая прибыль (убыток); 

в) балансовая прибыль (убыток); 

г) прибыль (убыток) от реализации продукции, работ услуг. 

 

25. Фондоотдача - это 
а) отношение фонда рабочего времени к выпуску продукции; 

б) отношение прибыли к стоимости основных фондов; 

в) произведение числа оборудования на стоимость единицы оборудования; 

г) отношение стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов; 



д) отношение стоимости основных фондов к реализации 

 

26. Чем осложняется анализ использования материалов на предприятии: 
а) большой номенклатурой материалов; 

б) отсутствием необходимых заделов; 

в) снижением технической вооружённости труда; 

г) увеличением выпуска продукции. 

 
27. Брак является косвенным показателем: 
а) выпуска продукции; 

б) спроса; 

в) качества; 

г) реализации продукции. 

 

28. Ритмичность - это: 
а) равномерный выпуск продукции в соответствии с установленным планом-

графиком за анализируемый период; 

б) производительные затраты сырья, материалов, комплектующих, средств на 

оплату труда; 

в) непроизводительные затраты сырья, материалов, комплектующих, средств на 

оплату труда; 

г) выпуск продукции без соблюдения графиков производства. 

 
29. Что из нижеперечисленного не относится к основным средствам на 

предприятии: 
а) бурильная установка; 

б) специальная одежда рабочего (роба); 

в) КАМАЗ (грузовой автомобиль). 

 

30. Фондоотдача на предприятии снизилась, а фондовооруженность возросла. 
Можно ли такую работу предприятия признать эффективной? 

а) да; 

б) нет. 

  

31. Верно ли утверждение: Высокий уровень постоянных затрат увеличивает 

степень предпринимательского риска (не получение прибыли) при падении спроса 

на продукцию предприятия. 
а) да; 
б) нет. 

32. Коэффициент текучести кадров рассчитывается как отношение: 
а) числа принятых за период к среднему списочному числу работающих за тот же 

период; 

б) числа выбывших за период к среднему списочному числу работающих за тот 

же период; 

в) числа выбывших за период по причинам, нарушению трудовой дисциплины, к 



среднему списочному числу работающих за тот же период; 

г) числа работников, проработавших весь период, к среднесписочной численности 

работающих за тот же период. 

 

33. Вертикальный (структурный) анализ — это 
а) определение структуры итоговых показателей, удельного веса частей в 

результирующем показателем; 

б) сравнение за ряд лет; 

в) сравнение результатов деятельности нескольких хозяйствующих субъектов; 

г) сравнение каждой позиции с предыдущей. 

 

34. Коэффициент поступления основных средств определяется отношением: 
а) стоимости выбывших основных средств к стоимости основным средствам на 

начало отчетного периода; 

б) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на 

конец отчетного периода; 

в) стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств 

на начало отчетного периода; 

г) нет правильного ответа. 

 

35. Из представленных оборотных активов абсолютно ликвидны: 
а) ценные бумаги, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства; 

б) дебиторская задолженность; 

в) готовая продукция; 

г) легко реализуемые материальные запасы. 

 

36. Основная цель анализа финансового состояния: 
а) получение ключевых информативных показателей, дающих объективную 

картину финансового положения организации, рентабельности продукции и 

капитала; 

б) выявление наиболее эффективных путей увеличения объема выпуска 

продукции и улучшения ее качества, в изыскании внутренних резервов роста объема 

производства; 

в) определение стратегии предприятия на долгосрочную перспективу; 

г) выявление возможностей повышения эффективности использования всех видов 

ресурсов. 

 

37. Изучение всех сфер деятельности предприятия с экономическими 
выводами – это... 

а) методика; 

б) комплексный анализ; 

в) информационная база; 

г) экономический анализ. 

 

38. Процесс изучения зависимости между показателями – это … 



а) факторный анализ; 

б) стохастическая связь; 

в) изучение рядов динамики; 

г) конъюнктура рынка. 

 

39. Система показателей в экономическом анализе – это… 
а) описание экономических явлений с помощью экономических законов и знаний 

о природе и обществе; 

б) совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне отражающих состояние и 

развитие объекта или явления; 

в) объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, 

явлений, а также знаний о природе и обществе; 

г) объединение взаимосвязанных величин, характеризующих экономические 

процессы, протекающие на предприятии. 

 

40. Натуральные показатели выражают: 
а) сложные по составу явления в денежном измерении; 

б) величину явления в физических единицах измерения; 

в) соотношения каких-либо двух абсолютных показателей; 

г) существенные особенности и свойства изучаемых объектов. 

 

41. Резервами называют: 
а) неиспользованные возможности снижения текущих и авансированных затрат; 

б) возможности улучшения результатов деятельности в отдалённой перспективе; 

в) совокупность материальных и нематериальных факторов и средств, 

обеспечивающих функционирование производства; 

г) минимальное количество сырья и материалов, которое должно находиться у 

предприятий и снабженческо-сбытовых организаций для обеспечения 

бесперебойного снабжения производства или реализации продукции. 

 

42. Материальные затраты на единицу продукции по отчету больше 
материальных затрат на единицу продукции по плану, значит: 

а) произошла экономия материальных ресурсов; 

б) произошёл перерасход материальных ресурсов; 

в) получена прибыль; 

г) нет правильного ответа. 

 

43. Если возрастёт тарифная ставка, то средняя заработная плата: 
а) не изменится; 

б) уменьшится; 

в) увеличится; 

г) нет правильного ответа. 

 

44. Снижение себестоимости продукции достигается следующим образом: 
а) повышением производительности труда, внедрением новых технологий, 



сокращением материальных затрат, ликвидацией непроизводственных расходов и 

потерь; 

б) улучшением качества продукции; 

в) увеличением цены продукции; 

г) снижением норм расхода сырья и материалов при изготовлении продукции, 

оказании работ и услуг. 

 

45. Коммерческие расходы – это… 
а) расходы, связанные с реализацией продукции: тара, упаковка, хранение, 

транспортировка, реклама; 

б) гарантийный ремонт и обслуживание оборудования; 

в) расходы по управлению предприятием; 

г) затраты на ремонт оборудования. 

 

46. Прибыль конкретного изделия определяется: 
а) разницей себестоимости единицы изделия и нормы расхода материалов; 

б) разницей цены изделия и коммерческих расходов; 

в) разницей цены изделия и нормы расхода материалов; 

г) разницей цены этого изделия и его себестоимости. 

 

47. Степень покрытия обязательств предприятия его активами – это… 
а) ликвидность активов; 

б) платёжеспособность баланса; 

в) ликвидность предприятия; 

г) ликвидность баланса. 

 

48. Основным документом при анализе финансовых результатов 
деятельности является: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатах; 

в) расчётно-платёжная ведомость; 

г) отчет о движении капитала. 

 

50. Источниками для анализа использования трудовых ресурсов не 
являются: 

а) отчет по труду; 

б) приказы по приему-увольнению; 

в) расчетно-платежные ведомости; 

г) бухгалтерский баланс. 

 

51. Фондоемкость – это 
а) отношение прибыли к стоимости оборотного фонда; 

б) отношение реализации к стоимости основного фонда; 

в) отношение стоимости основных фондов к рентабельности предприятия; 

г) отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости 



товарной продукции. 

д) нет правильного ответа 
 

52. Верно ли утверждение: отчисление на социальные нужды являются 
элементом затрат. 

а) да; 

б) нет. 

 

53. Та часть физического капитала, которая переносит свою стоимость на 
стоимость продукции по частям, в течение нескольких производственных 
циклов, называется: 

а) основными средствами; 

б) оборотными средствами;  

в) резервным фондом. 
 

54. У предприятия совпадают значения коэффициентов срочной 
(критической) и текущей ликвидности. О чем это говорит? 

а) у предприятия высокий уровень запасов материальных средств; 

б) об отсутствии внешнего долга на предприятии; 

в) предприятие не имеет запасов материальных оборотных средств; 

г) предприятию необходимо привлечь краткосрочное заемное финансирование. 

55. Выделяют следующие методы анализ движения денежных средств: 

а) косвенный 

б) аналитический 

в) прямой 

г) статистический 

56. Причинами расхождения величины денежных средств и полученных 

финансовых результатов являются: 

а) наличие расходов будущих периодов 

б) наличие кредиторской задолженности позволяет организации использовать 

запасы, которые еще не оплачены 

в) наличие доходов будущих периодов 

г) все вышеперечисленные 

57. При расчете величины потоков денежных средств косвенным методом 

увеличение дебиторской задолженности и запасов: 

а) прибавляется  

б) отнимается 

в) увеличение дебиторской задолженности прибавляется, а увеличение запасов 

отнимается 

г) увеличение дебиторской задолженности отнимается, а увеличение запасов 

прибавляется 

58. При расчете величины потоков денежных средств косвенным методом 

увеличение кредиторской задолженности и кредитов полученных: 

а) прибавляется 

б) отнимается 



в) увеличение кредиторской задолженности отнимается, а увеличение 

кредитов полученных прибавляется 

г) увеличение кредиторской задолженности прибавляется, а увеличение 

кредитов полученных отнимается 

59.Коэффициент оборачиваемости производственных запасов рассчитывается 

как отношение: 

а) выручки от реализации продукции к средней величине производственных 

запасов 

б) себестоимости продукции к средней величине производственных запасов  

в) средней величины производственных запасов к выручке от реализации 

продукции 

г) средней величины производственных запасов к себестоимости продукции 

60.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

рассчитывается как отношение: 

а) выручки от реализации продукции к средней величине дебиторской 

задолженности 

б) себестоимости продукции к средней величине дебиторской задолженности 

в) средней величины дебиторской задолженности к выручке от реализации 

продукции 

г) средней величины дебиторской задолженности к себестоимости продукции 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 

1.Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 

а) Устав; 

б) Бизнес-план; 

в) свидетельство о регистрации. 

2. О чем свидетельствует ситуация, если выручка от продаж выросла на 15%, 

средняя величина оборотного капитала активов выросла на 5%?  

3.Определите, как изменилась эффективность использования оборотного 

капитала, если выручка от продажи продукции составила в базисный период 1600 

тыс. руб., в отчетный период - 1680 тыс. руб., а оборотный капитал соответственно 

составлял 820 тыс. руб. и 880 тыс. руб.: 

4. Что понимается под налогом? 

5.Какой временной интервал является налоговым периодом? 

6. Определите, как изменилась рентабельность издержек обращения, если 

известно, что прибыль снизилась на 10%, а издержки обращения выросли в 1,2 раза. 

7. Центральная функция анализа, которую он выполняет на предприятии, - это:  

8. Метод цепных подстановок относится к: 

9. Упрощенный способ приема цепных подстановок называется: 

10. В состав информационной базы входят нормативная информация из учетных 

документов, отчетность предприятия и: 

11. Отношение прибыли от реализации продукции, работ и услуг или чистой 

прибыли к сумме полученной выручки называется: 



12. Показатель, характеризующий эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д., 

называется: 

13. В основе маржинального анализа лежит: 

14. Сравнение, используемое для определения абсолютного отклонения 

фактического уровня исследуемых показателей от базисного, называется: 

15. Все данные, которые содержат документы бухгалтерского учета, 

статистического и оперативного учета, а также все виды отчетности, первичная 

отчетная документация относится к: 

16. Зависимости, оказывающие влияние на показатели, можно установить: 

17. Анализ выполнения плана выпуска продукции по объему и ассортименту, 

ритмичность работ, повышения качества продукции на предприятии выполняется: 

18. Исходя из функций управления, анализ делят на: 

19. К внеучетным источникам относят:  

20. Отличительная черта оперативного анализа состоит в: 

21. К математическим способам и приемам анализа не относятся: 

22. К учетным источникам не относится: 

23. Основной для текущего анализа является информация: 

24. Относительные величины измеряются в: 

25. Цель перспективного анализа состоит в том, что бы: 

26. Абсолютные величины измеряются: 

27. Цель проведения экономического анализа: 

28. Резервы – это:  

29. Маржинальный анализ – это: 

 

3 Вопросы на установление последовательности 
 

3.1 Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в 

зависимости от уровня: 1) План счетов" и инструкция по его применению; 2) 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете"; 3) ПБУ "Учетная политика 

организации"; 4) Рабочий план счетов: 

3.2 Укажите последовательность бухгалтерских записей, если: 

Магазин  приобрел для розничной торговли  партию товаров на сумму 120 000 

руб., в том числе НДС 20 % - 20 000 руб. Поставщик предоставил магазину 

товарную накладную и счет-фактуру на данную партию товаров. Товары оплачены 

по безналичному расчету в день их получения.  

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

А. Дт счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» - 20 000 руб. - учтен НДС по приобретенным 

товарам 

Б. Дт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт  счета 51 

«Расчетные счета» - 120 000 руб. - произведена оплата товаров поставщику 

В. Дт счета 41 «Товары», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - 100 000 руб. - оприходованы поступившие товары 



Г. Дт счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кт счета 19 «НДС по 

приобретенным ценностям» - 20 000 руб. - произведен налоговый вычет по НДС 

 

4 Вопросы на установление соответствия 
 

4.1 Укажите соответствие путей определения годовой суммы амортизационных 

отчислений и способов начисления амортизации объектов основных средств. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) способ уменьшаемого остатка 

2) линейный способ 

3) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

А. исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

Б. исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного 

года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

В. исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции за весь срок полезного использования объекта 

основных средств 

 

4.2 Установите соответствие между  группами объектов бухгалтерского учета 

и  их  видом. 
 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) начисленные налоги и прочие платежи от прибыли в бюджет 

2) материальные оборотные средства, средства в расчетах 

3) основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения 

А. внеоборотные активы 

Б. оборотные активы 

В. отвлеченные средства 

 

 

4.3 Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским записям 

.Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 50, Кт 62 

2) Дт 50, Кт 51 

3) Дт 50-1, Кт 50-2 

4) Дт 50, Кт 66 

А.сданы наличные из операционной кассы в основную 

Б. поступили в кассу денежные средства поступившие от покупателей 

В.поступили в кассу денежные средства снятые с расчетного счета (з/п, 

пособия) 



Г. поступили в кассу денежные средства полученные по договору 

краткосрочного кредита 

 

4.4 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 41 

2) счет 62 

3) субсчет 002 

4) счет 19 

 

А. отражение сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим 

возмещению из бюджета 

Б. товары, принятые на ответственное хранение 

В. поступление товаров в розничные магазины 

Г. сумма полученной предоплаты от покупателя 

4.5 Установите соответствие между видом имущества и группой объектов  бухгалтерского 

учета. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) отвлеченные средства 

2) внеоборотные активы 

3) оборотные активы 

 

А. здания, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

Б. сырье, материалы, полуфабрикаты 

В. нематериальные активы 

 

4.6 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 19«Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям» 

2) счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

3) счет 41 «Товары» 

4) субсчет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение» 

А. поступление товаров в розничные магазины 

Б. сумма полученной предоплаты от покупателя 

В. отражения сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим 

возмещению из бюджета 

Г. товары, принятые на ответственное хранение 

 

4.7 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

 

1) калькуляционные, собирательно-распределительные 

2) инвентарные, фондовые 

3) арендованные основные средства 

4) прибыли и убытки 



А. основные 

Б. операционные 

В. финансово-результатные 

Г.  забалансовые 

         

 4.8 Укажите соответствие счета его виду. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) активный 

2) пассивный 

3) активно-пассивный 

 

А. «Материалы» 

Б. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

В. «Основные средства» 

Г. «Прибыли и убытки» 

 

4.9 Установите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 51,  Кт 62 

2) Дт 68,  Кт 51 

3) Дт 51,  Кт 50 

4) Дт 67,  Кт 51 

А. поступили денежные средства на расчетный счет из кассы предприятия 

Б.  поступило на расчетный счет от покупателя 

В. перечислено с расчетного счета в погашение долгосрочного кредита 

Г.  перечислены с расчетного счета налоги и сборы 

 

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, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 



Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Ситуационная задача № 1 

 

Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового 

магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, 

средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку товаров для продажи: 

3510 000 рублей, заработную плату за месяц составили 400 000 рублей, затраты на 

арендную плату и коммунальные услуги: 230 000 рублей. 

 

Ситуационная задача № 2 

 

Компания выпустила 100 тыс. акций. В прошлом году она распределили из 

прибыли 150 млн. руб. в качестве дивидендов. Если у вас 50 акций, какую сумму 

дивидендов вы получите: 

 

Ситуационная задача № 3 

Предприятие «Гамма» занимается транспортными перевозками и оптовой 

торговлей. Годовой объем прибыли составляет 300.000 руб., в т.ч. 200.000 руб. от 

торговой деятельности. Является ли вышеназванное предприятие субъектом малого 

предпринимательства, если его средняя численность составляет 70 человек. 

 

Ситуационная задача № 4 

 

Чистая прибыль предпринимателя составила за год 250 тыс. руб. Его 

капитал равен 1 млн. руб. Инфляция равнялась 12 % в год. Ставка процента по 

депозитам 15 %. Оценить эффективность бизнеса. 

Ситуационная задача № 5 

 

Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 2,5 

млн рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн рублей, постоянные 

издержки составили 1,2 млн рублей. Рассчитайте рентабельность продаж. 
 

Ситуационная задача № 6 

 

Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс.руб. Себестоимость товарной 

продукции 6800 тыс.руб. Прибыль от внереализованных операций – 150 тыс.руб. 

Определить прибыль от реализации продукции основной деятельности предприятия, 

общую балансовую прибыль предприятия. 

 

 



Ситуационная задача № 7 

Организация предоставила своему работнику заем в сумме 50000 руб.  сроком 

на шесть месяцев по 5% годовых.  Договором займа предусмотрено ежемесячное 

удержание процентов из заработной платы работника. Отразить указанные факты 

хозяйственной деятельности. 

 

Ситуационная задача № 8 

По приведенным ниже данным составьте баланс предприятия: 

1. Основные средства – 100. 

2. Нематериальные активы – 15. 

3. Запасы – 200. 

4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 15. 

5. Дебиторская задолженность – 200. 

6. Денежные средства – 200. 

7. Уставный капитал – 10. 

8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 200. 

9. Заемные средства (долгосрочные) – 20. 

10. Заемные средства (краткосрочные) – 400. 

12. Кредиторская задолженность – 100. 
 

 

 

Ситуационная задача № 9 

 

Описание ситуации. Вы решили открыть собственную автошколу в При этом 

Вы располагаете собственными финансовыми средствами и можете привлечь 

заемные. Целевая аудитория потребителей услуг автошколы – учащиеся высших и 

средних учебных заведений города. Помещение пока не найдено, соответственно 

лицензий и разрешений не получено. 

Вопросы к ситуации 

1. Сформулируйте миссию данной организации. 

2. Выберите наиболее приоритетное, на Ваш взгляд, средство  

маркетинговой коммуникации для привлечения покупателей услуги данного 

предприятия. Объясните свой выбор. 

3. Выберите наиболее предпочтительную, на Ваш взгляд,  

организационно-правовую форму предприятия. Объясните свой выбор. 

4. Выберите для данного предприятия тип организационной структуры. 

Объясните свой выбор. 

5. Опишите риски, возникающие при организации данного предприятия,  

и предложите методы их снижения. 

    6.Возможно ли использование технологии аутсорсинга для данной  

организации?  



7.Какие из функций могут быть переданы сторонним организациям и почему. 

 

Ситуационная задача № 10 

Рассчитать удельный вес элементов капитала по следующим данным: 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Уд. вес, % 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

Собственный капитал 154 000 175 000 192 000 
   

Долгосрочные 

обязательства 
22 000 58 000 95 000 

   

Краткосрочные 

обязательства 
352 000 386 000 457 000 

   

Итого капитал 
      

 

Ситуационная задача № 11 

 

Малое предприятие специализируется на производстве колбасных изделий. 

На основании исследования рынка установлено, что на рынке сбыта колбасных 

изделий (вареной колбасы) представлено 4 организации.  

 

 

Факторы конкурентоспособности 

Производитель 
Цена, 

руб./ кг 

Репутация 

предприятия 
Качество Стандарт 

ООО «ВЕСНА» 250 Хорошая высокое ГОСТ 

ОАО «ММА» 200 Хорошая среднее ТУ 

ИП «АВС» 240 Хорошая высокое ТУ 

ООО «Искра» 180 
Новое 

предприятие 
среднее ГОСТ 

Наше предприятие  
предп 

250 

Новое 

предприятие 
высокое ГОСТ 

Степень важности фактора 

для потребителя, % 
70 10 18 2 

 

На основании данных, представленных в таблице  провести экспертную 

оценку конкурентоспособности предприятия по отношению к каждому конкуренту. 

 

Ситуационная задача № 12 

 

На вашем счёте в банке 15 млн. руб. Банковская ставка по депозитам равна 

12% годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию совместного 

предприятия, обещая удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это 



предложение? 

 

Ситуационная задача № 13 

Через 2 года ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. 

Плата за весь срок обучения составит 5600 долл., если внести её в момент 

поступления в университет. Вы располагаете в данный момент суммой в 4000 долл. 

Под какую минимальную ссудную ставку нужно положить деньги, а банк, чтобы 

накопить требуемую сумму? 

 

Ситуационная задача № 14 

За выполненную работу предприниматель должен получить 600 тыс. руб. 

Заказчик не имеет возможности рассчитаться в данный момент и предлагает 

отложить срок уплаты на 2 года, по истечении которых он обязуется выплатить 730 

тыс. руб. Выгодно ли это предпринимателю, если приемлемая норма прибыли 

составляет 10%? Какова минимальная ставка, которая делает подобные условия 

невыгодными для предпринимателя? 

 

Ситуационная задача № 15 

Банк предоставил ссуду в размере 5000 долл. на 39 месяцев под 10% годовых 

на условиях полугодового начисления процентов. Рассчитайте возвращаемую сумму 

при различных схемах процентов: 1) схема сложных процентов; 2) смешанная схема. 
 

 

Ситуационная задача № 16 

 

У какого предприятия предпринимателю более выгодно закупать 

комплектующие изделия. 

Предпринимателю необходимо принять решение по выбору поставщика 

комплектующих изделий для своего предприятия. 

Необходимые комплектующие производят два предприятия: предприятие «А» 

и предприятие «Б». Оба предприятия являются известными и надежными, 

производимая ими продукция имеет сопоставимое качество. 

Предприятие «А» продает комплектующие по цене 125 рублей за штуку 

(партия поставки – 2000 штук). 

Предприятие «Б» продает комплектующие по цене 130 рублей за штуку 

(партия поставки – 2000 штук). 

К недостатку предприятия «А» относится то, что оно расположено на 200 км 

дальше, чем предприятие «Б». Расстояние до предприятия «А» составляет 500 км, а 

до предприятия «Б» ‒ 300 км. 

Тариф на перевозку груза на расстояние 500 км составляет 52 рубля за 

километр. При перевозке груза на расстояние 300 км тарифная ставка немного выше 



и составляет 59 рублей за километр. 

Предприятием «А» комплектующие поставляются в пакетах на поддоне и 

могут быть разгружены с помощью подъемно-транспортных устройств. 

Предприятие «Б» поставляет товар в коробках, которые нужно разгружать вручную. 

Время механизированной разгрузки пакетированного на поддонах груза, 

поставляемого предприятием «А», составляет 30 минут. Время ручной разгрузки 

непакетированного груза, поставляемого предприятием «Б», составляет 6 часов. 

Часовая ставка рабочего на участке разгрузки – 80 рублей. 

 

Ситуационная задача № 17 

Определить: количество покупателей, оставшихся на конец июня и июля в 

каждой фирме; проанализировать тенденцию и сделать заключение (написать 

вывод). 

На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы, каждая из которых имеет 

свое количество покупателей. В конце мая, июня и июля были проведены 

исследования мнений покупателей по товарам, которые продают все три фирмы. В 

результате опроса были получены следующие данные: 

В конце мая: ‒ у фирмы «А» было 400 покупателей; ‒ у фирмы «В» – 400 

покупателей; ‒ у фирмы «С» ‒ 200 покупателей. 

В течение июня: фирма «А» забрала у фирмы «В» 120 покупателей, у фирмы 

«С» 20 покупателей; в тоже время фирма «А» отдала фирме «В» 80 своих 

покупателей, фирме «С» 40 своих покупателей; фирма «В» забрала у фирмы «С» 20 

покупателей и отдала ей 80 своих покупателей. 

В течение июля повторилась ситуация, описанная по июню. 

 

Ситуационная задача № 18 

Проведя некоторые подсчеты, и собрав независимые экспертные оценки, 

предприятие решило, что доля его продукта на рынке составляет около 15% по 

России и более 67% в Южном федеральном округе. Руководство сочло этот процент 

достаточным, чтобы монопольно устанавливать цены и стало их увеличивать. Какую 

ошибку совершило предприятие? 

 

Ситуационная задача № 19 

Руководство небольшой строительной фирмы ООО «Дорстрой 10» решило 

поберечь свои с трудом заработанные деньги и не выплачивать многочисленные 

налоги, а перейти в 2022 году с общего режима на более выгодный УСН. 

Подсчитанная выручка за объекты, сданные заказчикам с января по сентябрь 

2021 года, равна 99 млн руб., включая НДС. Средняя численность работающих с 

января по сентябрь - 70 человек. Остаточная стоимость основных средств - 68 млн. 

руб. Филиалов у ООО «Дорстрой 10» нет. 

Вопрос: Может ли ООО «Дорстрой 10» перейти на УСН с 2022 года? 

 

 



Ситуационная задача № 20 

Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

202Х год 49 000 000 49 00 000 15 

Вопрос: Может ли ООО «Надежный выбор» не платить единый налог, если 

разница между доходом и расходом равна нулю? 

 

Ситуационная задача № 21 

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

202Х год 49 000 000 10 00 000 15 

Вопрос: Как правильно рассчитать единый налог за 202Х год? 

 

Ситуационная задача № 22 

 

Предприятие ООО «Рассвет», рассчитывающее и уплачивающее 15% с 

доходов, уменьшенных на величину подтвержденных расходов, имеет следующие 

показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

202Х год 49 000 000 48 00 000 15 

Вопрос: Какой налог должно уплатить ООО «Рассвет» за 202Х год? 

 

Ситуационная задача № 23 

ИП Кузьмин А. С., имеющий работников, рассчитывающий и уплачивающий 

6% с доходов, имеет следующие показатели. 

Период Доход, 

руб. 

Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

Уплаченные 

страховые взносы (в 

т. ч. за работников и 

фиксированный 

взнос ИП), руб. 

Выплаты 

больничных за 

счет 

работодателя, 

руб. 

1 

квартал 

2022 год 

11000000 Не 

учитывается 

6 1000 26000 

Вопрос: Как рассчитать авансовый платеж за 1 квартал 2022 года? 

 

 

 



Ситуационная задача № 24 

 

Рассчитать показатель рентабельности активов по следующим данным: 
Предприятия 1 год 2 год 3 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 85 000 124 000 113 000 

Средняя величина активов, тыс. руб. 920 000 1 500 000 1 325 000 

Рентабельность активов, % 
   

 

Ситуационная задача № 25 

Произведите сопоставление фактических показателей с нормативными для 

контроля за затратами. Сделать описание таблицы. 
Вид 

материальных 

ресурсов 

Расход ресурсов, тыс. руб. Отклонение от норматива 

По норме По факту 
Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относительное, 

% 

А 560 000 580 000   

Б 350 000 330 000   

В 420 000 450 000   

Г 230 000 240 000   

 

Ситуационная задача № 26 

 

Провести анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям по материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), 

используя таблицы. 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия. 
Показатели  1 год 2 год 3 год 

Собственные  оборотные средства (СОС)    

Собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат (СД) 
   

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ОИ) 
   

Общая величина запасов и затрат (З)    

 
 

Ситуационная задача № 27 

Провести анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям по материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), 

используя таблицы. 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости предприятия  
Показатели Норматив 1 год 2 год 3 год 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
>0,5 

   

Коэффициент финансовой устойчивости >0,5 
   

Коэффициент финансовой активности <1 
   



Коэффициент обеспеченности собственными  

оборотными средствами 
≥0,1 

   

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
>0 

   

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками финансирования 
≥0,6 

   

 

Ситуационная задача № 28 

 

ООО «Полевод» начало предпринимательскую деятельность в качестве 

сельхозтоваропроизводителя с 2021 года, применяя ранее ОСНО. На момент 

перехода на спецрежим в бухучете ООО «Полевод» числится сельхозтехника 

остаточной стоимостью 240 000 руб. и сроком полезного использования 5 лет. 

В течение 2021 года покупатели выплатили фирме за зерно 1 540 000 руб. 

Фирмой оплачены следующие расходы: 

- зарплата основных рабочих, вспомогательного персонала и АУП (включая 

страховые взносы) - 420 000 руб.; 

- оплата ГСМ и прочие материальные расходы - 180 000 руб.; 

- взносы на добровольное страхование урожая от засухи - 40 000 руб.; 

- арендные выплаты - 240 000 руб.; 

- выплата контрагенту неустойки за опоздавшие поставки - 30 000 руб.; 

- расходы на оплату канцелярских принадлежностей- 25 000 руб.; 

- оплаченная стоимость сертификата качества - 50 000 руб. 

В 1-м полугодии (это отчетный период по ЕСХН) расходы превысили доходы, 

поэтому авансовый платеж ООО «Полевод» не уплачивало. 

Определите величину авансового платежа за 1 квартал.  

 

Ситуационная задача № 29 

 

Индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в г. Курске (начало 

деятельности 1 апреля), получил два патента: по виду предпринимательской 

деятельности изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц на срок 3 месяца и по виду деятельности ремонт ювелирных 

изделий, бижутерии на срок 6 месяцев. Наемных работников предприниматель не 

привлекал. Рассчитайте налог, подлежащий уплате в бюджет за текущий год. 

 

Ситуационная задача № 30 

 
Индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в г. Обоянь (начало 

деятельности 1 июля), получил два патента: по виду предпринимательской 

деятельности изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц на срок 5 месяцев и по виду деятельности ремонт 

ювелирных изделий, бижутерии на срок 7 месяцев. Количество наемных 



работников, привлеченных к деятельности, составляет 5 человек. Рассчитайте налог, 

подлежащий уплате в бюджет за текущий год. 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 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, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной 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 дихотомической шкале 

шкале:  

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или 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 общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

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) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 

 


