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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-

ПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 Эссе 

 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее сущ-

ность и содержание 

 

Темы для подготовки эссе:  

1. Переход России на международные стандарты финансовой отчетности.   

2. Назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская отчет-

ность как источник информации об имущественном положении и финансо-

вых результатах деятельности хозяйствующего субъекта.  

3. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  

4. Бухгалтерская финансовая отчетность как источник информации в системе 

управления предприятием  

5. Формы финансовой отчетности в РФ в соответствии с МСФО.  

6. Сопоставление отечественных и международных требований к содержа-

нию финансовой отчетности.  

 

Требования к эссе: Текст должен отражать позицию автора по какому-либо 

актуальному вопросу (проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения 

и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность выбранной позиции. 

В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследова-

ния, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых на-

учных концепций в заданной предметной области, понимание современных 

тенденций и проблем в исследовании предмета. 

Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным 

строго заданной выбранной темой проблематике. 

Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соот-

ветствовать заданной тематике и поставленной автором задаче. 

Объем – не более 10000 знаков, шрифт Times New Roman прямого начерта-

ния, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный.  

 

Критерии оценки: 
 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он владеет категориаль-

ным аппаратом, оформил согласно требования эссе, может выступить с док-

ладом, привести классификацию факторов явления  и проанализировать по-

лученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого резуль-

тата, отстоять свою точку зрения, приводя факты, может отвечать на вопро-

сы;;  
- 4 балла выставляется обучающемуся, выставляется студенту, если он 

владеет категориальным аппаратом, оформил согласно требования эссе, мо-
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жет выступить с докладом, привести классификацию факторов явления, мо-
жет отвечать на вопросы;;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, выставляется студенту, если он 
владеет категориальным аппаратом, оформил согласно требования эссе, мо-
жет выступить с докладом;… 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не владеет перечис-
ленными навыками.  

 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы для собеседования по разделам дисциплины 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее сущ-

ность и содержание  

 

1. Дайте понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Перечислите основные нормативные документы, регулирующие со-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3. Назовите и опишите виды отчетности организации.  

4. Какие требования предъявляются к бухгалтерской (финансовой) от-

четности.  

5. Кратко охарактеризуйте пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

6. Охарактеризуйте Концепцию развития бухгалтерской отчетности в 

РФ.  

7. Укажите состав, порядок и сроки представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Тема 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности  

 

1. Перечислите общие требования к содержанию форм бухгалтерской 

отчетности.  

2. Какова роль учетной политики в формировании показателей бух-

галтерской отчетности?  

3. Назовите и опишите процедуры, предшествующие составлению 

бухгалтерской отчетности.  

4. Каков порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность? 

5. Кратко охарактеризуйте события после отчетной даты и условные 

факты хозяйственной деятельности. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 
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1. Кратко охарактеризуйте Бухгалтерский баланс как основу бухгал-

терской (финансовой) отчетности.  

2. Назовите и опишите модели бухгалтерских балансов.  

3. Назовите и опишите виды бухгалтерских балансов.  

4. Перечислите принципы построения бухгалтерского баланса в РФ.  

5. Перечислите методы оценки статей бухгалтерского баланса в РФ.  

6. Укажите технику составления бухгалтерского баланса. 

7. Укажите порядок отражения  в балансе активов организации.  

8. Укажите порядок отражения в балансе капитала, резервов и обяза-

тельств организации.  

9. Укажите порядок формирования Пояснений на основании забалан-

совых счетов. 

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах  

1. Опишите значение отчета о финансовых результатах.  

2. Каковы способы представления показателей отчета в РФ и между-

народной практике?  

3. Как формируется показатель прибыли (убытка) от обычных видов 

деятельности?  

4. Как формируется показатель прибыли (убытка) от прочих видов 

деятельности?  

5. Как формируется показатель налога на прибыль?  

6. Опишите взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налого-

выми расчетами?  

7. Как формируется показатель чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода?  

8. Как формируется справочная информация к отчету о финансовых 

результатах? 

 

Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой отчетности  

1. Опишите содержание и порядок составления отчета об изменениях 

капитала.  

2. Опишите содержание и порядок составления отчета о движении де-

нежных средств.  

3. Дайте краткую характеристику табличной части Пояснений к бух-

галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 
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по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 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 уча-

ствовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопро-

вождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные 

ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопро-

сах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, 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 ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; 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) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает 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 уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее сущ-

ность и содержание 

Тест 2.1. 

 

1. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана 

необходимость составления бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

1.1 Временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

организации. 

1.2 Приоритета содержания над формой.  

1.3 Непрерывности деятельности организации. 

 

2. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном регули-

ровании бухгалтерского учета и отчетности, определяется все множество 
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лиц, заинтересованных в получении информации о деятельности организа-

ции? 

2.1 Потребители.  

2.2 Пользователи.   

2.3 Инвесторы. 

 

3. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на 

внешних и внутренних? 

3.1 Принадлежностью субъекта к деятельности организации. 

3.2 Делением субъектов на физические и юридические лица. 

3.3 Осуществлением субъекта деятельности в рамках организацион-

ной структуры предприятия. 

 

4. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на 

заинтересованных и не заинтересованных в формировании данных бухгал-

терского учета? 

4.1 Финансовым интересом.  

4.2 Служебными функциями.  

4.3 Коммерческой тайной. 

 

5. Какая основная целевая установка положена в основу составления бух-

галтерской отчетности? 

5.1 Обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей 

независимо от их возможностей получения данных отчетности. 

5.2 Обеспечение информацией всех внутренних пользователей неза-

висимо от их возможностей получения данных отчетности. 

5.3 Обеспечение информацией органов государственного управле-

ния. 

 

6. Какие качественные критерии должны быть обеспечены составителями 

бухгалтерской отчетности? 

6.1 Ценность для пользователя и надежность данных.   

6.2 Сопоставимость и постоянство. 

6.3 Совокупность указанных выше критериев. 

 

7. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности 

представляет собой: 

7.1 Этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения ре-

зультатов хозяйственных операций за период. 

7.2 Текущую группировку результатов хозяйственных операций за 

период. 

7.3 Регистрацию результатов хозяйственных операций за период. 

 

8. Содержание бухгалтерской финансовой отчетности представляет со-

бой: 
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8.1 Систему учетных показателей, заданных в интересах пользовате-

лей за определенный период. 

8.2 Типовую процедуру представления и утверждения отчетности. 

8.3 Данные счетов Главной книги. 

 

9. Данные бухгалтерского учета, используемые при составлении бухгал-

терской отчетности, - это: 

9.1 Качественно определенные величины, имеющие переменное ко-

личественное значение. 

9.2 Временной отрезок, за который показатели должны быть пред-

ставлены в бухгалтерской отчетности. 

9.3 Показатели счетов Главной книги и данные регистров аналитиче-

ского учета, сгруппированные в целях формирования бухгалтерской 

отчетности. 

 

10. Необходимость использования дополнительных способов раскрытия 

информации, вне рамок предписанных нормативным регулированием бух-

галтерской отчетности, предопределяется: 

10.1 Назначением бухгалтерской отчетности. 

10.2 Начислением причитающихся собственникам доходов. 

10.3 Установками органов государственного регулирования. 

 

11. Концепция бухгалтерской отчетности представляет собой: 

11.1 Системы показателей, подготовленных составителями для поль-

зователей информации. 

11.2 Перечень отчетных форм, регламентированных органами госу-

дарственного управления. 

11.3 Свод методологических принципов и методических правил, по 

которым можно сверять вопросы практического осуществления финан-

сово-хозяйственной деятельности, эффективность которых определяет-

ся тем, насколько адекватны совершенные на их основе управленче-

ские решения по этим практическим вопросам. 

 

 

Тема: 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

Тест 2.2. 

 

1 Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует необходимость 

нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетно-

сти? 

1.1 Формирование показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации в рамках установленных допущений и требований, 

обеспечивающих достоверность, полноту и нейтральность данных. 

1.2 Интересы собственников организации. 
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1.3 Интересы органов государственного управления. 

 

2 Чем вызывается необходимость создания многоуровневой системы 

нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетно-

сти? 

2.1 Методологией бухгалтерского учета и отчетности. 

2.2 Формированием информации в интересах различных групп 

внешних и внутренних пользователей, порождающей определенную 

степень самостоятельности организации в выборе способов и приемов 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

2.3 Интересами органов государственного управления. 

 

3 Укажите количество уровней действующей системы нормативного ре-

гулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности. 

3.1 Трехуровневая система. 

3.2 Четырехуровневая система. 

3.3 Двухуровневая система. 

 

4 Задачей первого уровня нормативного регулирования ведения бухгал-

терского учета и составления отчетности является: 

4.1 Установление в законодательном поле основных объектов и пра-

вил организации ведения бухгалтерского финансового учета и состав-

ления отчетности. 

4.2 Определение базовых принципов, способов и приемов ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности. 

4.3 Методическое раскрытие базовых принципов, способов и прие-

мов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

 

5 Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского 

финансового учета и составления отчетности на законодательном уровне? 

5.1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

5.2 Положения по бухгалтерскому учету. 

5.3 План счетов бухгалтерского учета. 

 

6 В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от-

ветственность за организацию ведения бухгалтерского финансового учета и 

составления отчетности несут: 

6.1 Собственники организации. 

6.2 Руководители организации. 

6.3 Территориальные органы государственного управления. 

 

7 Состав бухгалтерской финансовой отчетности для внешних пользова-

телей устанавливается: 

7.1 Централизованно. 

7.2 Децентрализованно. 
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7.3 Решением руководителя организации. 

 

8 Каким нормативным документом устанавливается базовая система по-

казателей, подлежащих раскрытию в бухгалтерской финансовой отчетности? 

8.1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

8.2 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). 

8.3 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика органи-

зации» (ПБУ 1/2008). 

 

9 Главными элементами бухгалтерской отчетности выступают: 

9.1 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах . 

9.2 Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных 

средств. 

9.3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах. 

 

10 В каком нормативном документе приводятся образцы форм бухгалтер-

ской финансовой отчетности? 

10.1 В Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 

10.2 В Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-

ность организации» (ПБУ 4/99). 

10.3 В приказах Министерства финансов РФ «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций. 

 

11 Бухгалтерская отчетность представляется территориальным органам 

государственного управления: 

11.1 За каждый месяц. 

11.2 За каждый квартал. 

11.3 Только за календарный год. 

 

12 Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны 

быть приведены: 

12.1 Только за отчетный период. 

12.2 За период с начала деятельности организации. 

12.3 Как минимум, за два сопредельных отчетных периода. 

 

13 Сроки представления бухгалтерской финансовой отчетности обяза-

тельным адресатам утверждаются: 

13.1 На законодательном уровне. 

13.2 Решением руководителя организации. 

13.3 Решением собственников организации. 
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14 Каким нормативным документом определяются конкретные способы 

ведения бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели 

бухгалтерской финансовой отчетности? 

14.1 Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). 

14.2 Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-

низации» (ПБУ 1/2008). 

14.3 Приказом по учетной политике организации. 

 

15 Разделение бухгалтерской финансовой отчетности на годовую и про-

межуточную виды отчетности осуществляется: 

15.1 В зависимости от предмета деятельности. 

15.2 В зависимости от специфики деятельности. 

15.3 В зависимости от периодичности составления. 

 

16 Согласно российскому законодательству организации: 

16.1 Разрабатывают формы годовой бухгалтерской финансовой отчет-

ности самостоятельно, исходя из требований заинтересованных поль-

зователей или особенностей деятельности организации. 

16.2 Разрабатывают формы годовой бухгалтерской финансовой отчет-

ности самостоятельно на основе требований ПБУ и рекомендованных 

Министерством финансов РФ форм. 

16.3 Используют при составлении годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности формы, рекомендуемые Министерством финансов РФ. 

 

17 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах представляют собой: 

17.1 Одну из основных форм финансовой отчетности. 

17.2 Часть годового бухгалтерского отчета, проводимую по инициа-

тиве составителей для облегчения пользователям прочтения отчетно-

сти. 

17.3 Обязательную часть годового отчета, разъясняющую и детализи-

рующую цифровую информацию, содержащую раскрытую в бухгал-

терском балансе и отчете о прибылях и убытка. 

 

Тема: 3. Бухгалтерский баланс 

Тест 2.3. 

 

 

1 Каким обстоятельством вызывается возможность применения в прак-

тике бухгалтерской отчетности баланса-брутто и баланса-нетто? 

1.1 Структурными различиями между балансами. 

1.2 Способами оценки итоговых показателей. 

1.3 Иными обстоятельствами. 
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2 Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается основ-

ным при группировке информации, отражаемой в нем. 

2.1 Счет бухгалтерского учета. 

2.2 Статья баланса. 

2.3 Валюта баланса. 

 

3 Очередность представления разделов, а внутри их статей в активе ба-

ланса определяется: 

3.1 Степенью ликвидности актива. 

3.2 Способом оценки имущества. 

3.3 Сроком полезного использования. 

 

4 Какой критерий ликвидности положен в основу представления инфор-

мации в активе действующего бухгалтерского баланса? 

4.1 От менее ликвидных активов к более ликвидным. 

4.2 От более ликвидных активов к менее ликвидным. 

4.3 Иные критерии. 

 

5 Очередность представления разделов, а внутри их статей в пассиве ба-

ланса определяется: 

5.1 Способом оценки обязательства. 

5.2 Срочностью погашения обязательства. 

5.3 Сроками погашения обязательств перед кредиторами. 

 

6 Какой критерий положен в основу представления информации в пасси-

ве действующего бухгалтерского баланса? 

6.1 От менее срочных обязательств к более срочным. 

6.2 От более срочных обязательств к менее срочным. 

6.3 Иные критерии. 

 

7 Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса. 

7.1 Три раздела в активе и три в пассиве баланса. 

7.2 Два раздела в активе и три в пассиве баланса. 

7.3 Три раздела в активе и два в пассиве баланса. 

 

8 Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке при-

меняется для отражения: 

8.1 Амортизируемых объектов. 

8.2 Дебиторской задолженности. 

8.3 Финансовых вложений. 

8.4 Все указанное выше. 

 

9 Представление показателя в бухгалтерском балансе в развернутом виде 

осуществляется в случаях: 

9.1 Необходимости его представления в нетто-оценке. 
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9.2 Отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебитор-

ской, так и кредиторской задолженности организации. 

9.3 Резервирования сумм. 

 

10 Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о наращива-

нии прибыли с начала деятельности организации для отражения данных об 

этом процессе в балансе? 

10.1 Счет «Прибыли и убытки». 

10.2 Счет «Прочие доходы и расходы». 

10.3 Счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

11 В бухгалтерском балансе основные средства отражаются: 

11.1 По первоначальной стоимости. 

11.2 По восстановительной стоимости. 

11.3 По остаточной стоимости. 

 

12 Собственные акции, выкупленные у акционеров отражаются: 

12.1 В разделе «Оборотные активы». 

12.2 В разделе «Внеоборотные активы». 

12.3 В разделе «Капитал и резервы». 

 

13 В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются: 

13.1 По первоначальной стоимости. 

13.2 По восстановительной стоимости. 

13.3 По остаточной стоимости. 

 

14 Эволюция систем показателей, представляемых в бухгалтерском ба-

лансе, вызвана: 

14.1 Реформированием системы бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации. 

14.2 Стремлением к формированию информации по международно 

признанным стандартам. 

14.3 Формированием информации, полезной для принятия экономиче-

ских решений заинтересованными пользователями. 

14.4 Все вышеперечисленное. 

 

15 Что выражает капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета? 

15.1 Взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и обязатель-

ствами перед кредиторами. 

15.2 Взаимосвязь между хозяйственными процессами организации. 

15.3 Характеристику хозяйственных процессов. 

 

16 Какие два различных подхода к пониманию сущности бухгалтерского 

баланса лежат в основе его интерпретаций? 

16.1 Юридический и экономический подходы. 
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16.2 Социальный и экономический подходы. 

16.3 Технический и экономический подходы. 

 

17 Бухгалтерский баланс, в который не включаются регулирующие ста-

тьи, называется: 

17.1 Баланс-брутто. 

17.2 Баланс-нетто. 

17.3 Сальдовый баланс. 

 

18 Активами являются: 

18.1 Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых 

событий и сделок, а также обещающие получение экономических 

выгод в будущем. 

18.2 Источники уменьшения экономических выгод в будущем, воз-

никшие в результате прошлых событий и сделок. 

18.3 Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых 

обязательств. 

 

19 Обязательства представляют собой: 

19.1 Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых 

событий и сделок, а также обещающие получение экономических 

выгод в будущем. 

19.2 Источники уменьшения экономических выгод в будущем, воз-

никшие в результате прошлых событий и сделок. 

19.3 Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых 

обязательств. 

 

20 Капитал представляет собой: 

20.1 Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых 

событий и сделок, а также обещающие получение экономических 

выгод в будущем. 

20.2 Источники уменьшения экономических выгод в будущем, воз-

никшие в результате прошлых событий и сделок. 

20.3 Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых 

обязательств. 

 

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

Тест 2.4. 

 

1 Какая из двух основных отчетных форм является причиной, а какая 

следствием? 

1.1 Бухгалтерский баланс. 

1.2 Отчет о финансовых результатах 

1.3 Определяется целями конкретных пользователей отчетности. 
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2 Какая из структур используется для формирования информации о фи-

нансовых результатах в современном отчете о финансовых результатах? 

2.1 Двухсторонняя структура. 

2.2 Последовательная структура. 

2.3 Матричная структура. 

 

3 Последовательная структура отчета о финансовых результатах преду-

сматривает: 

3.1 Отражение информации в виде таблицы, левая часть которой 

формирует показатели прибыли, правая – убытков. 

3.2 Отражение информации в виде таблицы, строки которой после-

довательно отражают доходы, расходы и разницу между ними. 

3.3 Отражение информации в виде таблицы, в которой искомый по-

казатель отражается на пересечении определенной строки и гра-

фы. 

 

4 Формирование показателей финансовых результатов в современном 

отчете о финансовых результатах осуществляется: 

4.1 Сальдовым методом.  

4.2 Развернутым методом. 

4.3 Комбинированным методом. 

 

5 Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых результа-

тах представляет собой: 

5.1 Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми 

расходами на нее. 

5.2 Разницу между доходами от обычной деятельности и всей сово-

купностью расходов, связанных с ней. 

5.3 Разницу между всеми доходами и расходами организации, осу-

ществляемые ею в процессе ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

6 Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о 

финансовых результатах, представляет собой: 

6.1 Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми 

расходами на нее. 

6.2 Разницу между доходами от обычной деятельности и всей сово-

купностью расходов, связанных с ней. 

6.3 Разницу между всеми доходами и расходами организации, осу-

ществляемые ею в процессе ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

7 Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем 

отчете о финансовых результатах, представляет собой: 
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7.1 Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми 

расходами на нее. 

7.2 Разницу между всеми доходами и расходами организации, осу-

ществляемые ею в процессе ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. 

7.3 Разницу между всеми доходами и расходами организации, скор-

ректированную на величину разницы между отложенными нало-

говыми активами и отложенными налоговыми обязательствами. 

 

8 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - показатель, формируе-

мый в действующем отчете о финансовых результатах, представляет собой: 

8.1 Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми 

расходами на нее. 

8.2 Разницу между всеми доходами и расходами организации, осу-

ществляемые ею в процессе ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8.3 Разницу между всеми доходами и расходами организации, скор-

ректированную на величину разницы между отложенными нало-

говыми активами и отложенными налоговыми обязательствами. 

 

9 Требование о включении в отчет о финансовых результатах информа-

ции о прибыли, приходящейся на одну акцию, содержится: 

9.1 В Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 

9.2 В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

9.3 В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

 

10 Прибыль на акцию является важнейшим оценочным показателем для: 

10.1 Всех предприятий, независимо от их организационно-правовой 

формы. 

10.2 Акционерных обществ. 

10.3 Акционерных обществ, ценные бумаги которых обращаются на 

фондовом рынке. 

 

11 Формирование информации в отчете о финансовых результатах осуще-

ствляется по данным аналитического учета к счетам: 

11.1 «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки». 

11.2  «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», 

«Отложенные налоговые активы» и «Отложенные налоговые обя-

зательства». 

11.3 «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

12 Показателем дохода в разделе «Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности» отчета о финансовых результатах является: 

12.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 
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12.2 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

12.3 Валовая прибыль. 

 

13 Доходы от продажи основных средств отражаются по строке: 

13.1 «Выручка» независимо от периодичности их получения. 

13.2 «Прочие доходы» независимо от периодичности их получения. 

13.3 «Выручка» независимо от периодичности их получения, если их 

стоимостная оценка составляет более 

13.4 В зависимости от признания предмета деятельности организаци-

ей. 

 

14 Суммы, подлежащие получению за участие в уставных капиталах дру-

гих организаций (при условии, что данный вид деятельности не является 

предметом деятельности), включаются в состав: 

14.1 Прочих доходов. 

14.2 Расходов по обычным видам деятельности. 

14.3 Обращаются в уменьшение прибыли до налогообложения. 

 

15 При расчете разводненной прибыли на акцию принимается показатель: 

Чистой прибыли организации за отчетный год, оставшейся после уплаты на-

лога на прибыль. 

15.1 Чистой прибыли организации за отчетный год, причитающейся 

акционерам обыкновенных акций. 

15.2 Чистой прибыли организации за отчетный год, причитающейся 

акционерам обыкновенных акций, увеличенной на сумму диви-

дендов (процентов) по привилегированным акциям (облигациям), 

подлежащими конвертации в простые акции. 

 

 

Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой отчетности 

Тест 2.5. 

 

1 Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о 

собственном капитале является: 

1.1 Отражение его структуры. 

1.2 Отражение его динамики. 

1.3 Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной 

организации, и экономических прав пользователей информации, свя-

занных с деятельностью этой организации. 

 

2 Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отра-

жающей рост благосостояния организации и ее собственников, является: 

2.1 Уставный капитал.  

2.2 Нераспределенная прибыль.  

2.3 Добавочный капитал. 
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3 Величина какой из составляющих собственного капитала в наибольшей 

степени зависит от изменений учетной политики? 

3.1 Уставного капитала.  

3.2 Добавочного капитала. 

3.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

4 Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от 

изменения номинальной стоимости акций? 

4.1 Уставного капитала.  

4.2 Добавочного капитала. 

4.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

5 Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от 

изъятия его в виде начисления дивидендов? 

5.1 Уставного капитала.  

5.2 Добавочного капитала. 

5.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

6 Результат от первой дооценки объектов основных средств изменяет ве-

личину: 

6.1 Уставного капитала.  

6.2 Добавочного капитала. 

6.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

7 Результат от пересчета курса иностранных валют при формировании 

суммы уставного капитала изменяет величину: 

7.1 Уставного капитала.  

7.2 Добавочного капитала. 

7.3 Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

8 Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в 

резервный капитал? 

8.1 Уставный капитал.  

8.2 Резервный капитал. 

8.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

 

9 Какую составляющую собственного капитала изменяет показатель «Ре-

зультат от переоценки объектов основных средств» в случае уценки объектов 

основных средств? 

9.1 Уставный капитал.  

9.2 Добавочный капитал. 

9.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

 

10 В Отчете об изменениях капитала приводится информация: 
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10.1 О структуре заемного капитала организации. 

10.2 О структуре собственного капитала организации. 

10.3 О структуре и динамике собственного капитала организации. 

 

11 Изменения оценки показателей бухгалтерской отчетности за предыду-

щий отчетный период, вызванные изменением методов учетной политики, 

изменяют величину: 

11.1 Уставного капитала.  

11.2 Добавочного капитала. 

11.3 Резервного капитала.   

11.4 Нераспределенной прибыли. 

 

12 Дополнительная эмиссия акций приводит: 

12.1 К увеличению размера уставного капитала. 

12.2 К увеличению размера нераспределенной прибыли. 

12.3 Не меняет совокупную оценку собственного капитала. 

12.4 К уменьшению суммы собственного капитала. 

 

13 Увеличение номинала размещенных акций приводит: 

13.1 К увеличению размера уставного капитала. 

13.2 К увеличению размера нераспределенной прибыли. 

13.3 Не меняет совокупную оценку собственного капитала. 

13.4 К уменьшению суммы собственного капитала. 

 

14 Основной целью составления отчета о движении денежных средств яв-

ляется: 

14.1 Формирование данных об остатках на счетах учета денежных 

средств. 

14.2 Формирование информации о движении денежных средств в раз-

резе счетов учета денежных средств. 

14.3 Формирование информации о движении денежных средств в раз-

резе направлений деятельности, определяемых специально для этих 

целей нормативным регулированием бухгалтерской отчетности. 

 

15 Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществле-

нием обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифи-

цируются как:  

15.1 денежные потоки от текущих операций;  

15.2 денежные потоки от инвестиционных операций;  

15.3 денежные потоки от финансовых операций.  

 

16 Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретени-

ем, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифи-

цируются как:  

16.1 денежные потоки от текущих операций;  
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16.2 денежные потоки от инвестиционных операций;  

16.3 денежные потоки от финансовых операций.  

 

17 Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением 

организацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих 

к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организа-

ции, классифицируются как:  

17.1 денежные потоки от текущих операций;  

17.2 денежные потоки от инвестиционных операций;  

17.3 денежные потоки от финансовых операций.  

 

 

18 Укажите ту из причин, которая вызывает денежные потоки от текущих 

операций: 

18.1 Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов 

поставщиков за материалы и услуги. 

18.2 Приобретение и продажа объектов основных средств. 

18.3 Выпуск облигационного займа и его погашение. 

 

19 Укажите ту из причин, которая вызывает денежные потоки от инвести-

ционных операций: 

19.1 Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов 

поставщиков за материалы и услуги. 

19.2 Приобретение и продажа объектов основных средств. 

19.3 Выпуск облигационного займа и его погашение. 

 

20 Укажите ту из причин, денежные потоки от финансовых операций: 

20.1 Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов 

поставщиков за материалы и услуги. 

20.2 Приобретение и продажа объектов основных средств. 

20.3 Выпуск облигационного займа и его погашение. 

 

21 Укажите определение прямого способа составления отчета о движении 

денежных средств: 

21.1 Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных 

средств достигается путем суммирования всех поступлений и вычита-

ния из полученной суммы всех выплат, произведенных организацией 

в разрезе видов деятельности. 

21.2 Способ, с помощью которого получение необходимых показате-

лей потоков денежных средств осуществляется в увязке с показателем 

нераспределенной прибыли, отраженной в отчете прибылях и убыт-

ках. 

21.3 Способ, с помощью которого получение необходимых показате-

лей потоков денежных средств осуществляется в увязке с суммой соб-

ственного капитала, отраженного в отчете об изменениях капитала. 
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22 Укажите определение косвенного способа составления отчета о движе-

нии денежных средств: 

22.1 Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных 

средств достигается путем суммирования всех поступлений и вычита-

ния из полученной суммы всех выплат, произведенных организацией 

в разрезе видов деятельности. 

22.2 Способ, с помощью которого получение необходимых показате-

лей потоков денежных средств осуществляется в увязке с показателем 

нераспределенной прибыли, отраженной в отчете прибылях и убыт-

ках. 

22.3 Способ, с помощью которого получение необходимых показате-

лей потоков денежных средств осуществляется в увязке с суммой соб-

ственного капитала, отраженного в отчете об изменениях капитала. 

 

23 Денежные средства, направленные на оплату налогов, отражаются в 

отчете о движении денежных средств в разделе: 

23.1 денежные потоки от текущих операций  

23.2 денежные потоки от инвестиционных операций  

23.3 денежные потоки от финансовых операций  

 

24 Денежные потоки от текущих операций включают: 

24.1 Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

24.2 Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 

24.3 Суммы полученных займов и кредитов. 

 

25 Денежные потоки от инвестиционных операций включают: 

25.1 Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

25.2 Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 

25.3 Суммы полученных займов и кредитов. 

 

26 Формирование информации в пояснениях к бухгалтерской финансовой 

отчетности осуществляется на основании: 

26.1 Только данных бухгалтерского учета. 

26.2 Данных бухгалтерского и налогового учетов. 

26.3 Всей совокупности данных, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность организации. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная.  

Критерии оценивания:  
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргумен-

тированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому во-

просу; структура реферата логична; изучено большое количество актуальных 

источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подоб-
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ран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный 

вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если те-

ма реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количе-

ство источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные при-

меры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы име-

ются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изучен-

ных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; при-

ведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и не-

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

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) 

тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошиб-

ки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 

количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, не-

правильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 

примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требова-

ниям. 

 

1.4 Кейс-задачи  

Кейс-задача 4.1. 

Цель задания – решение проблемного задания, моделирующего ре-

альную деловую ситуацию. 

Постановка задачи:  

Выполнить проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной про-

блемы. 

Кейс-задача 4.1. по теме дисциплины «Бухгалтерский баланс» 

Используя изложенную ниже информацию, составьте бухгалтерский 

баланс ООО «Континент». Основной деятельностью ООО «Континент» явля-

ется производство текстильных изделий. Данные для отчетности ООО «Кон-

тинент» за 20ХХг: руб. 

 

1. Основные средства (первоначальная стоимость)        180 000 руб.; 

2. Амортизация основных средств            70 000 руб.; 

3. Нематериальные активы (первоначальная стоимость)  120 000 руб.; 

4. Амортизация нематериальных активов           30 000 руб.; 

5. Денежные средства в кассе            20 000 руб.; 

6. Сырье и материалы              70 000 руб.; 
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7. Уставный капитал            800 000 руб.; 

8. Долгосрочные кредиты           150 000 руб.; 

9. Денежные средства на расчетном счете        350 000 руб.; 

10. Нераспределенная прибыль          100 000 руб.; 

11. Задолженность покупателей          120 000 руб.; 

12. Задолженность перед бюджетом           30 000 руб.; 

13. Задолженность поставщикам и подрядчикам         60 000 руб.; 

14. Краткосрочные кредиты           100 000 руб.; 

15. Задолженность перед персоналом по оплате труда    100 000 руб.; 

16. Прочие дебиторы              30 000 руб.; 

17. Затраты в незавершенном производстве         200 000 руб.; 

18. Задолженность по страховым взносам           50 000 руб.; 

19. Денежные средства на валютном счете         250 000 руб.; 

20. Готовая продукция на складе           150 000 руб. 

 

 

Кейс-задача 4.2. 

 

Цель задания – решение проблемного задания, моделирующего ре-

альную деловую ситуацию. 

Постановка задачи:  

Выполнить проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной про-

блемы. 

 

Этап 1. Тема 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности.   

Задание Проведение процедур, предшествующих составлению бухгалтерской 

отчетности. 

 

Этап 2. Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Составление бухгалтерского баланса. 

 

Этап 3. Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

Составление отчета о финансовых результатах. 

 

Этап 4. Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой отчетности. 

Составление отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных 

средств. 
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Шкала оценивания:  6 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются при-

мерными и могут корректироваться): 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если за-

дача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опе-

режением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 

(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наибо-

лее рациональное решение, или оптимальное решение. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если за-

дача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если при решении задачи допущены ошибки некритического харак-

тера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошиб-

ки. 

 

1.5 Ситуационные задачи 

 

Ситуационная задача 

На основании исходных данных рассчитайте величину: А) капитала 

компании Б) обязательств компании Исходные данные: - вознаграждения ра-

ботникам – 15000; задолженность кредиторам – 7000; переоценка основных 

средств в сторону увеличения – 13000 - оценочные обязательства – 2000; ак-

ционерный капитал – 20000; чистая прибыль – 80000; стоимость основных 

средств – 70000  

 

Ситуационная задача 

На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую прибыль Б) 

чистую прибыль от продаж. Исходные данные: выручка от продажи продук-

ции – 500 000; материалы, использованные для административных целей – 

16 000; вознаграждения работникам за изготовление продукции – 120 000; 

амортизация здания административного назначения – 14 000; коммерческие 

расходы – 20 000; проценты к уплате – 10 000; вознаграждения управленче-

ского персонала – 80 000; арендная плата производственного помещения – 

20 000; материалы, использованные на производство продукции – 60 000. 

 

Ситуационная задача 

На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую прибыль Б) 

чистую прибыль. Исходные данные: выручка от продажи продукции – 

600 000; материалы, использованные для административных целей – 26 000; 

вознаграждения работникам за изготовление продукции – 140 000; амортиза-

ция здания административного назначения – 24 000; коммерческие расходы – 

30 000; проценты к уплате – 20 000; вознаграждения управленческого персо-
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нала – 100 000; арендная плата производственного помещения – 30 000; ма-

териалы, использованные на производство продукции – 80 000. 

 

 

Шкала оценивания:  6 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются при-

мерными и могут корректироваться): 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если за-

дача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опе-

режением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 

(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наибо-

лее рациональное решение, или оптимальное решение. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если за-

дача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если при решении задачи допущены ошибки некритического харак-

тера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошиб-

ки. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Задания в закрытой форме 

 

1. Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует необходимость норма-

тивного регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности? 

а) интересы собственников организации. 

б) формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организации в рамках установленных допущений и требований, обеспечи-

вающих достоверность, полноту и нейтральность данных. 

в) интересы органов государственного управления. 

2. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности является:  

а) первый день следующего отчетного периода 

б) последний день отчетного периода  

в) дата фактического завершения хозяйственных операций, относящихся 

к отчетному периоду.  

3. Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского финан-

сового учета и составления отчетности на законодательном уровне? 

а) Положения по бухгалтерскому учету. 

б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

в) План счетов бухгалтерского учета. 

4. К внеоборотным активам относятся: 

а) материальные затраты; 

б) амортизация основных средств и нематериальных активов; 

в) основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансо-

вые вложения; 

г) готовая продукция и товары. 

5. Отчет об изменениях капитала: 

а) включается в состав бухгалтерской отчетности по решению руководи-

теля организации; 

б) является приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах; 

в) включается в состав бухгалтерской отчетности по требованиям поль-

зователей бухгалтерской информации. 

6. В какие сроки должна представляться пользователям годовая бухгалтерская 

отчетность? 

а) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года; 

б) в течение 30 дней по окончании отчетного года; 

в) в течение трех месяцев после окончания отчетного года. 

7. Укажите, что понимается под отчетным годом? 

а) календарный год; 

б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчет-

ности; 
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в) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчет-

ности.  

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

а) возрастания ликвидности активов; 

б) убывания ликвидности активов; 

в) возрастания сроков погашения дебиторской задолженности; 

г) убывания срока погашения дебиторской задолженности. 

9. Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны быть 

приведены: 

а) только за отчетный период. 

б) за период с начала деятельности организации. 

в) как минимум, за два сопредельных отчетных периода. 

10. Для заполнения группы статей «Кредиторская задолженность» используется 

информация, содержащаяся на счетах: 

а) 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 69 «Расчеты по социальному стра-

хованию и обеспечению»; 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами; 

в) 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 70 «Рас-

четы с персоналом по оплате труда»; 97 «Расходы будущих периодов»; 

г) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 58 «Финансовые вложе-

ния». 

11. Событие после отчетной даты – это:  

а) событие, которое имело место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год;  

б) событие, которое имело место после проведения ежегодной инвента-

ризации имущества и обязательств организации до окончания отчетного го-

да;  

в) событие, которое имело место в течение 60 дней после окончания от-

четного года.  

12. Первым отчетным годом для организаций, созданных до 1 октября, считает-

ся: 

а) период от даты государственной регистрации юридического лица до 

31 декабря текущего года включительно; 

б) период от даты государственной регистрации юридического лица до 

31 декабря следующего года включительно; 

в) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юридиче-

ского лица.  

13. Первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября, счита-

ется: 

а) период от даты государственной регистрации юридического лица до 

31 декабря текущего года включительно; 

б) период от даты государственной регистрации юридического лица до 

31 декабря следующего года включительно; 
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в) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юридиче-

ского лица.  

 

14. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на 

внешних и внутренних? 

а) сотрудничество субъекта с организацией. 

б) делением субъектов на физические и юридические лица. 

в) осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной 

структуры предприятия. 

15. Какая форма годовой бухгалтерской отчетности содержит показатель «Про-

центы к получению»? 

а) Отчет о финансовых результатах.  

б) Отчет о движении денежных средств. 

в) Отчет об изменениях капитала. 

16. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

а) переоцененной; 

б) первоначальной; 

в) остаточной; 

г) восстановительной. 

17. Основными элементами бухгалтерского баланса являются: 

а) актив и пассив; 

б) разделы баланса; 

в) балансовые статьи. 

 

 

18. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необ-

ходимость составления бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

Временной определенности фактов хозяйственной деятельности органи-

зации. 

Приоритета содержания над формой.    

Непрерывности деятельности организации. 

19. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном регулирова-

нии бухгалтерского учета и отчетности, определяется все множество лиц, за-

интересованных в получении информации о деятельности организации? 

Потребители.   

Пользователи.    

Инвесторы. 

20. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на 

заинтересованных и не заинтересованных в формировании данных бухгал-

терского учета? 

Финансовым интересом.  

Служебными функциями.  

Коммерческой тайной.  

21. Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгал-

терской отчетности? 
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Обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей неза-

висимо от их возможностей получения данных отчетности. 

Обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо 

от их возможностей получения данных отчетности. 

Обеспечение информацией органов государственного управления. 

22. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности представ-

ляет собой: 

Этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения результатов 

хозяйственных операций за период. 

Текущую группировку результатов хозяйственных операций за период. 

Регистрацию результатов хозяйственных операций за период. 

23. Содержание бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой: 

Систему учетных показателей, заданных в интересах пользователей за 

определенный период. 

Типовую процедуру представления и утверждения отчетности. 

Данные счетов Главной книги. 

24. Концепция бухгалтерской отчетности представляет собой: 

Системы показателей, подготовленных составителями для пользовате-

лей информации. 

Перечень отчетных форм, регламентированных органами государствен-

ного управления. 

Свод методологических принципов и методических правил, по которым 

можно сверять вопросы практического осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, эффективность которых определяется тем, на-

сколько адекватны совершенные на их основе управленческие решения по 

этим практическим вопросам. 

25. Состав бухгалтерской финансовой отчетности для внешних пользователей 

устанавливается: 

Централизованно. 

Децентрализованно. 

Решением руководителя организации. 

26. Главными элементами бухгалтерской отчетности выступают: 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах.  

27. Сроки представления бухгалтерской финансовой отчетности обязательным 

адресатам утверждаются: 

На законодательном уровне. 

Решением руководителя организации. 

Решением собственников организации. 

28. Каким обстоятельством вызывается возможность применения в практике 

бухгалтерской отчетности баланса-брутто и баланса-нетто? 

Структурными различиями между балансами. 

Способами оценки итоговых показателей. 



 

 

 

29 

Иными обстоятельствами. 

29. Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса. 

Три раздела в активе и три в пассиве баланса. 

Два раздела в активе и три в пассиве баланса. 

Три раздела в активе и два в пассиве баланса. 

30. Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке применя-

ется для отражения: 

Амортизируемых объектов. 

Дебиторской задолженности. 

Финансовых вложений. 

Все указанное выше.  

31. Представление показателя в бухгалтерском балансе в развернутом виде 

осуществляется в случаях: 

Необходимости его представления в нетто-оценке. 

Отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так и 

кредиторской задолженности организации. 

Резервирования сумм. 

32. Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о наращивании 

прибыли с начала деятельности организации для отражения данных об этом 

процессе в балансе? 

Счет «Прибыли и убытки». 

Счет «Прочие доходы и расходы». 

Счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

33. Собственные акции, выкупленные у акционеров отражаются: 

В разделе «Оборотные активы». 

В разделе «Внеоборотные активы». 

В разделе «Капитал и резервы». 

34. Что выражает капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета? 

Взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и обязательствами 

перед кредиторами. 

Взаимосвязь между хозяйственными процессами организации. 

Характеристику хозяйственных процессов. 

35. Активами являются: 

Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий 

и сделок, а также обещающие получение экономических выгод в будущем. 

Источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в 

результате прошлых событий и сделок. 

Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых обяза-

тельств. 

36. Какая из структур используется для формирования информации о финансо-

вых результатах в современном отчете о финансовых результатах? 

Двухсторонняя структура. 

Последовательная структура. 

Матричная структура. 

37. Последовательная структура отчета о финансовых результатах предусматри-
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вает: 

Отражение информации в виде таблицы, левая часть которой формирует 

показатели прибыли, правая – убытков. 

Отражение информации в виде таблицы, строки которой последователь-

но отражают доходы, расходы и разницу между ними. 

Отражение информации в виде таблицы, в которой искомый показатель 

отражается на пересечении определенной строки и графы. 

38. Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых результатах 

представляет собой: 

Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расхода-

ми на нее. 

Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупно-

стью расходов, связанных с ней. 

Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляе-

мые ею в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

39. Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о финан-

совых результатах, представляет собой: 

Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расхода-

ми на нее. 

Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупно-

стью расходов, связанных с ней. 

Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляе-

мые ею в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

40. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отче-

те о финансовых результатах, представляет собой: 

Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расхода-

ми на нее. 

Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляе-

мые ею в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректиро-

ванную на величину разницы между отложенными налоговыми активами и 

отложенными налоговыми обязательствами. 

41. По статье «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результатах 

при наличии постоянных и временных разниц отражается сумма налога на 

прибыль, рассчитанная как: 

Произведение суммы прибыли до налогообложения, определенной по 

данным бухгалтерского учета, на действующую ставку налога. 

Алгебраическая сумма условного расхода по налогу на прибыль и по-

стоянного налогового обязательства, скорректированная на разницу между 

отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми обязатель-

ствами. 

Показатель, сформированный с учетом ограничений состава доходов и 

расходов и их величины, принимаемых при налогообложении прибыли. 

42. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - показатель, формируемый в 

действующем отчете о финансовых результатах, представляет собой: 
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Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расхода-

ми на нее. 

Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляе-

мые ею в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректиро-

ванную на величину разницы между отложенными налоговыми активами и 

отложенными налоговыми обязательствами. 

43. Формирование информации в отчете о финансовых результатах осуществля-

ется по данным аналитического учета к счетам: 

«Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки». 

«Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отло-

женные налоговые активы» и «Отложенные налоговые обязательства». 

«Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и «Не-

распределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

44. Показателем Выручка отчета о финансовых результатах является: 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

Валовая прибыль. 

45. Суммы, подлежащие получению за предоставление займов на единовремен-

ной основе, включаются в состав: 

Прочих доходов. 

Расходов по обычным видам деятельности. 

Обращаются в уменьшение прибыли до налогообложения. 

46. Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о собст-

венном капитале является: 

Отражение его структуры. 

Отражение его динамики. 

Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной органи-

зации, и экономических прав пользователей информации, связанных с дея-

тельностью этой организации. 

47. Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей 

рост благосостояния организации и ее собственников, является: 

Уставный капитал.  

Нераспределенная прибыль. 

Добавочный капитал. 

48. Величина какой из составляющих собственного капитала в наибольшей 

степени зависит от изменений учетной политики? 

Уставного капитала. 

Добавочного капитала. 

Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

49. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изъятия 

его в виде начисления дивидендов? 

Уставного капитала.    

Добавочного капитала. 

Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
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50. Результат от первой дооценки объектов основных средств изменяет величи-

ну: 

Уставного капитала.    

Добавочного капитала. 

Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  

51. Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в 

резервный капитал? 

Уставный капитал. 

Резервный капитал. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

52. В Отчете об изменениях капитала приводится информация: 

О структуре заемного капитала организации. 

О структуре собственного капитала организации. 

О структуре и динамике собственного капитала организации. 

53. Увеличение номинала размещенных акций приводит: 

К увеличению размера уставного капитала.  

К увеличению размера нераспределенной прибыли. 

Не меняет совокупную оценку собственного капитала. 

К уменьшению суммы собственного капитала. 

54. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от измене-

ния номинальной стоимости акций? 

Уставного капитала.    

Добавочного капитала. 

Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

55. Основной целью составления отчета о движении денежных средств является: 

Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств. 

Формирование информации о движении денежных средств в разрезе 

счетов учета денежных средств. 

Формирование информации о движении денежных средств в разрезе на-

правлений деятельности, определяемых специально для этих целей норма-

тивным регулированием бухгалтерской отчетности. 

56. Укажите определение денежных потоков от текущих операций, применяемое 

в целях составления отчета о движении денежных средств в настоящее вре-

мя: 

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлени-

ем обычной деятельности организации, приносящей выручку. 

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретени-

ем, созданием или выбытием внеоборотных активов организации. 

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением 

организацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих 

к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организа-

ции. 

57. Укажите определение денежных потоков от инвестиционных операций, 

применяемое в целях составления отчета о движении денежных средств в на-

стоящее время: 
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Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлени-

ем обычной деятельности организации, приносящей выручку. 

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретени-

ем, созданием или выбытием внеоборотных активов организации. 

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением 

организацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих 

к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организа-

ции. 

58. Укажите определение денежных потоков от финансовых операций, приме-

няемое в целях составления отчета о движении денежных средств в настоя-

щее время: 

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлени-

ем обычной деятельности организации, приносящей выручку. 

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретени-

ем, созданием или выбытием внеоборотных активов организации. 

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением 

организацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих 

к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организа-

ции. 

59. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе 

текущей деятельности: 

Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов по-

ставщиков за материалы и услуги. 

Приобретение и продажа объектов основных средств. 

Выпуск облигационного займа и его погашение. 

60. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе 

инвестиционной деятельности: 

Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов по-

ставщиков за материалы и услуги. 

Приобретение и продажа объектов основных средств. 

Выпуск облигационного займа и его погашение. 

61. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе 

финансовой деятельности: 

Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов по-

ставщиков за материалы и услуги. 

Приобретение и продажа объектов основных средств. 

Выпуск облигационного займа и его погашение. 

62. Укажите определение прямого способа составления отчета о движении де-

нежных средств: 

Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных 

средств достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из 

полученной суммы всех выплат, произведенных организацией в разрезе ви-

дов деятельности. 

Способ, с помощью которого получение необходимых показателей по-

токов денежных средств осуществляется в увязке с показателем нераспреде-
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ленной прибыли, отраженной в отчете прибылях и убытках. 

Способ, с помощью которого получение необходимых показателей по-

токов денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного ка-

питала, отраженного в отчете об изменениях капитала. 

63. Укажите определение косвенного способа составления отчета о движении 

денежных средств: 

Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных 

средств достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из 

полученной суммы всех выплат, произведенных организацией в разрезе ви-

дов деятельности. 

Способ, с помощью которого получение необходимых показателей по-

токов денежных средств осуществляется в увязке с показателем нераспреде-

ленной прибыли, отраженной в отчете прибылях и убытках. 

Способ, с помощью которого получение необходимых показателей по-

токов денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного ка-

питала, отраженного в отчете об изменениях капитала. 

64. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности включает: 

Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные 

платежи и т.д. 

Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 

Суммы полученных займов и кредитов. 

65. Движение денежных средств по финансовой деятельности включает: 

Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные 

платежи и т.д. 

Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 

Суммы полученных займов и кредитов. 

66. Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года 

производится: 

По решению руководителя. 

В обязательном порядке. 

В случае их существенности. 

67. Формирование информации в разделах «Нематериальные активы» и «Основ-

ные средства» в табличной части пояснений преследует цель: 

Только отражение состава указанных объектов учета. 

Только отражение состава указанных объектов учета в разрезе факторов 

движения. 

Отражение их состава в разрезе движения объектов наряду с суммами 

начисленной по этим объектам амортизации. 

68. Что означает термин «утверждение бухгалтерской отчетности»? 

утверждение на общем собрании акционеров (участников); 

проверка налоговой инспекцией; 

проведение аудита бухгалтерской отчетности; 

проверка отчетности внутренней ревизионной комиссией; 
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подписание отчетности директором и главным бухгалтером.  

69. В каких единицах должны предоставляться числовые показатели в отчетно-

сти? 

в тысячах или миллионах рублей без десятичных знаков; 

в рублях без десятичных знаков; 

в тысячах или миллионах рублей с одним десятичным знаком; 

в тысячах или миллионах рублей с двумя десятичными знаками; 

в рублях с одним десятичным знаком.; 

70. По каким из нижеперечисленных показателей отчетности информация не 

может показываться в круглых скобках? 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 

Чистая прибыль (убыток) 

Прочие расходы; 

Денежные средства; 

себестоимость проданной продукции. 

71. При заполнении отчета о финансовых результатах она должна выделяться и 

отражаться по отдельным строкам, если: 

Если сумма выручки, полученной от какого-либо вида деятельности ор-

ганизации, составляет 2% от общей выручки; 

Если сумма выручки, полученной от какого-либо вида деятельности ор-

ганизации, составляет 5% и более от общей выручки; 

Если сумма выручки, полученной от какого-либо вида деятельности ор-

ганизации, составляет 3% от общей выручки; 

Если сумма выручки, полученной от какого-либо вида деятельности ор-

ганизации, составляет 4% от общей выручки; 

Если сумма выручки, полученной от какого-либо вида деятельности ор-

ганизации, составляет 2,5 % от общей выручки; 

72. Основные средства стоимостью до 40 000 руб. в балансе: 

1) отражаются в составе МПЗ; 

2) отражаются в составе основных средств; 

3) могут отражаться в составе МПЗ или основных средств в зависимости 

от выбранной учетной политики. 

73. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтерском 

балансе: 

1) отражается в разделе «Капитал и резервы»; 

2) вычитается из фактической себестоимости материальных ценностей; 

3) вычитается из рыночной стоимости материальных ценностей. 

74. Уставный капитал оценивается для отражения в балансе: 

1) как зарегистрированная в учредительных документах совокупность 

вкладов учредителей; 

2) как оплаченная на отчетную дату совокупность вкладов учредителей; 

3) как совокупность вкладов учредителей, на которые проведена под-

писка. 

4) как совокупность вкладов учредителей оплаченную в данном отчет-

ном периоде 
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75. Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском балансе: 

1) как сумма основного долга; 

2) как сумма основного долга плюс проценты; 

3) как сумма основного долга минус проценты. 

76. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе: 

1) отражается в разделе «Капитал и резервы»; 

2) вычитается из величины дебиторской задолженности; 

3) вычитается из величины кредиторской задолженности. 

4) отражается в разделе «Займы и кредиты»; 

77. В балансе финансовый результат отчетного года отражается: 

1) как прибыль (убыток) от продаж; 

2) как финансовый результат по обычным и прочим видам деятельности; 

3) как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

4) в составе кредиторской задолженности 

78. Реформация баланса – это: 

1) равенство актива и пассива баланса; 

2) выявление чистой прибыли организации; 

3) списание финансового результата от продаж; 

4) начисление налога на прибыль организации. 

79. Инвентаризации перед составлением баланса подлежит: 

1) имущество; 

2) финансовые обязательства; 

3) имущество и финансовые обязательства; 

4) активы и пассивы. 

80. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 

1) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-

ции»; 

2) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации»; 

3) Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 

4) Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

 

Тестовые задания в открытой форме 

 

81. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием на-

зывается _____________________________________ 

82. Денежные средства отражаются в _______________ разделе баланса. 

83. Дебиторская задолженность отражается в _______________ разделе ба-

ланса. 

84. Итог актива баланса должен быть ________________ пассива(у) балан-

са… 

85. Нематериальные активы отражаются в _______________ разделе балан-

са.. 

86. Основные средства и нематериальные активы отражаются в балансе по 

_____________________ стоимости. 
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87. Остаток сырья и материалов на складе организации будет отражен в со-

ставе статьи ____________ бухгалтерского баланса. 

88. Задолженность организации перед бюджетом по налогам и сборам будет 

отражена в составе статьи ____________ бухгалтерского баланса. 

89. Итоговая сумма актива баланса должна быть ______________ итоговой 

сумме пассива баланса. 

90. В целях составления отчета о финансовых результатах, разница между 

доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее 

_____________________________. 

91. В целях составления отчета о финансовых результатах, разница между 

доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, связан-

ных с ней _____________________________. 

92. В целях составления отчета о финансовых результатах, разница между 

всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе 

ведения финансово-хозяйственной деятельности 

_____________________________. 

93. Определение денежных потоков от __________________ операций, при-

меняемое в целях составления отчета о движении денежных средств: Денеж-

ные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной 

деятельности организации, приносящей выручку. 

94. Определение денежных потоков от __________________ операций, при-

меняемое в целях составления отчета о движении денежных средств: Денеж-

ные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием 

или выбытием внеоборотных активов организации. 

95. Определение денежных потоков от __________________ операций, при-

меняемое в целях составления отчета о движении денежных средств: Денеж-

ные потоки организации от операций, связанных с привлечением организа-

цией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изме-

нению величины и структуры капитала и заемных средств организации. 

 

 

Тестовые задания на установление последовательности 

 

96. Расположите разделы в порядке нахождения в бухгалтерском балансе:  

Оборотные активы.  

Капитал и резервы.   

Внеоборотные активы.  

Краткосрочные обязательства.  

Долгосрочные обязательства. 

97. Расположите приведенные показатели в порядке отражения в отчета о 

финансовых результатах: 

Выручка 

Валовая прибыль (убыток) 

Прибыль (убыток) от продаж 

Себестоимость продаж 
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Коммерческие расходы 

Прочие расходы 

Прочие доходы 

Чистая прибыль (убыток) 

Налог на прибыль  

Прибыль (убыток) до налогообложения 

98. Расположите разделы в порядке следования в отчете о движении денеж-

ных средств:  

денежные потоки от инвестиционных операций;  

денежные потоки от финансовых операций;  

денежные потоки от текущих операций.  

 

 

Тестовые задания на установление соответствия 

 

99. Установите соответствие: Статья баланса – Раздел баланса:  

1 Кредиторская задолжен-

ность  

А. Внеоборотные активы 

2 Добавочный капитал Б. Оборотные активы   

3 Запасы В. Капитал и резервы  

4 Нематериальные активы Г. Долгосрочные обязательства  

5 Долгосрочные кредиты  Д. Краткосрочные обязательства 

 

100. Установите соответствие: Денежный поток – Раздел отчета о движении 

денежных средств:  

1 Платежи на уплату дивидендов 

и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников 

(участников) 

А - денежные потоки от текущих опе-

раций 

Б - денежные потоки от инвестицион-

ных операций 

В - денежные потоки от финансовых 

операций 
2 Оплата счетов поставщиков за 

материалы и услуги  

3 Поступление выручки за про-

данную продукцию  

4 Приобретение объектов основ-

ных средств 

5 Поступления от выпуска ак-

ций, увеличения долей участия 

6 Продажа объектов основных 

средств 

 

101. Установите соответствие: Показатель – Форма отчетности:  

1 Платежи на уплату дивидендов 

и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников 

А – Бухгалтерский баланс 

Б – Отчет  о финансовых результатах 

В - Отчет об изменениях капитала 
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(участников) Г - отчет о движении денежных 

средств 2 Увеличение капитала - всего 

3 Выручка   

4 Приобретение объектов основ-

ных средств 

5 Поступления от выпуска акций, 

увеличения долей участия 

6 Проценты к получению 

7 Кредиторская задолженность 

8 Валовая прибыль (убыток) 

 

102. Установите соответствие: Сальдо счетов – Показатель бухгалтерского 

баланса:  

1. Дебетовое сальдо по счету 20 А – Основные средства 

2. Дебетовое сальдо по счету 01 - 

Кредитовое сальдо по счету 02.  

Б - Запасы 

3.Кредитовое сальдо по счету 62 В - Дебиторская задолженность 

4. Кредитовое сальдо по счету 80 Г – Кредиторская задолженность 

5. Дебетовое сальдо по счету 62 Д – Уставный капитал 

 

 

103. Произведите классификацию нижеприведенных активов и определите 

(Установите соответствие):  

1) Внеоборотны активы 2) Оборотные активы.  

Виды активов:  

А) денежные эквиваленты  

Б) основные средства  

В) сырье и материалы  

Г) нематериальные активы  

 

104. Произведите классификацию нижеприведенных объектов учета и отчет-

ности и определите (Установите соответствие):  

1) долгосрочные обязательства 2) краткосрочные обязательства.  

Виды объектов учета и отчетности:  

А) задолженность по кредитам банка со сроком погашения свыше 12 

месяцев  

Б) часть задолженности по кредитам банка, предоставленных на 36 ме-

сяцев, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной 

даты  

В) задолженность перед персоналом по заработной плате  

Г) задолженность перед поставщиками  

Д) оценочные обязательства  

 

105. Определите, какие активы компании должны быть отнесены к А) де-
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нежным средствам и их эквивалентам Б) Финансовым вложениям (Установи-

те соответствие):  

Виды активов:  

1) денежные средства в кассе и на расчетных счетах в банках  

2) краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги  

3) денежные средства на банковских депозитах со сроком погашения 

через 18 месяцев после отчетной даты  

4) акции дочернего общества  

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

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 (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) сле-

дующим 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 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

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

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

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача : 

Используя изложенную ниже информацию, составьте бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах ООО «Континент». Основной дея-

тельностью ООО «Континент» является производство текстильных изделий. 

Данные для отчетности ООО «Континент» за 20ХХг: руб. 

 

 

Показатели Сумма 

Выручка от реализации 420,000 

Себестоимость реализованной продукции 165,000 

Общие и административные расходы 235,000 

Налог на прибыль 13,000 

Износ основных средств 13,000 

Расходы денежных  средств на приобретение земли 63,000 

Поступление денежных средств от продажи земли 69,000 

Счета к получению 22,000 

Денежные средства 55,000 

Товарно-материальные запасы 22.000 

Краткосрочные ценные бумаги 0,000 

Основные средства 170,000 

Собственный капитал 130,000 

Расходы будущих периодов 85,000 

Кредиторская задолженность 98,000 

 

Задача: 

На основании исходных данных рассчитайте величину: А) капитала компа-

нии Б) обязательств компании Исходные данные: - вознаграждения работни-

кам – 15000; задолженность кредиторам – 7000; переоценка основных 

средств в сторону увеличения – 13000 - оценочные обязательства – 2000; ак-

ционерный капитал – 20000; чистая прибыль – 80000; стоимость основных 

средств – 70000  

 

Задача: 

На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую прибыль Б) чистую 

прибыль от продаж. Исходные данные: выручка от продажи продукции – 500 

000; материалы, использованные для административных целей – 16 000; воз-

награждения работникам за изготовление продукции – 120 000; амортизация 

здания административного назначения – 14 000; коммерческие расходы – 20 

000; проценты к уплате – 10 000; вознаграждения управленческого персонала 
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– 80 000; арендная плата производственного помещения – 20 000; материалы, 

использованные на производство продукции – 60 000. 

 

Задача: 

На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую прибыль Б) чистую 

прибыль. Исходные данные: выручка от продажи продукции – 600 000; мате-

риалы, использованные для административных целей – 26 000; вознагражде-

ния работникам за изготовление продукции – 140 000; амортизация здания 

административного назначения – 24 000; коммерческие расходы – 30 000; 

проценты к уплате – 20 000; вознаграждения управленческого персонала – 

100 000; арендная плата производственного помещения – 30 000; материалы, 

использованные на производство продукции – 80 000. 

 

Задача: 

Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 60 

000 руб., включая НДС в сумме 10 000 руб. Стоимость услуг транспортной 

организации по доставке объекта составила 12 000 руб., включая НДС в сум-

ме 1 800 руб. Объект основных средств предназначен для использования в 

производстве продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. 

Все первичные документы и счет-фактура оформлены правильно, и в них 

выделена отдельной строкой сумма НДС. Определите первоначальную стои-

мость объекта основных средств. 

 

Задача  

Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 120 

000 руб. (в том числе НДС). Затраты организации по установке объекта ос-

новных средств составили: стоимость использованных материалов — 2 000 

руб.; заработная плата рабочих — 4 000 руб.; страховые взносы — 1 200 руб. 

Определите первоначальную стоимость объекта основных средств. 

 

Задача: 

Организация продала объект основных средств первоначальная стоимость 

которого 150 000 руб. К моменту продажи сумма начисленной по данному 

объекту амортизации составила 80 000 руб. Цена продажи согласно договору, 

заключенному с покупателем – 120 000 руб. (в том числе НДС). Определите 

величину дохода и прибыли. 

 

Задача: 

По приведенным ниже данным составьте бухгалтерский баланс. Основные 

средства 3 260 тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; Нераспределен-

ная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; Долгосрочные финансовые 

вложения 450 тыс.руб.; Амортизация основных средств 260 тыс.руб.; Деби-

торская задолженность 150 тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полу-

ченные материалы 500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; Де-

нежные средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам по оплате труда 
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350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 тыс.руб.; Добавочный капитал 600 

тыс.руб.; Уставный капитал 1000 тыс.руб.  

 

Задача: 

Если сумма всех обязательств увеличилась на сумму 5000 руб., означает ли 

это, что: 

активы уменьшились на 5000 руб. 

активы увеличились на 5000 руб. или собственный капитал уменьшился на 

5000 руб. 

активы увеличились на 2500 руб. и собственный капитал увеличился на 5000 

руб. 

 

Задача: 

Погашение дебиторской задолженности на сумму 5000 руб. означает: 

увеличение активов на 5000 руб., уменьшение активов на 5000 руб. 

увеличение активов на 5000 руб., уменьшение обязательств на 5000 руб. 

уменьшение обязательств на 5000 руб., увеличение собственного капитала на 

5000 руб. 

 

 

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 со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено 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 ре-

зультатам тестирования.  

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 (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) сле-

дующим 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 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
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Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 
Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 
собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дейст-
вий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 
нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-
нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 
решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-
рирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 
типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-
щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 
(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-
рирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 
осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-
пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-
рирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значи-
тельное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 
задача не решена. 


