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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления. 

 

1. Перечислите этапы исторического развития бухгалтерского учета. 

2. Чем обусловлено возникновение и развитие хозяйственного учета? 

3. Что понимают под хозяйственным учетом? 

4. Назовите виды измерителей, применяемые в хозяйственном учете. 

5. В чем единство и различие отдельных видов учета? 

6. Что представляет собой бухгалтерский учет? 

7. В чем состоят важнейшие задачи бухгалтерского учета? 

8. Назовите основные цели и функции бухгалтерского учета. 

9. Назовите состав пользователей бухгалтерской информации. 

 
Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Принципы бухгалтерского учета. 

 

1. Каковы цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете? 

2. Какие документы относятся к первому уровню нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета? 

3. Какие документы относятся ко второму уровню нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета? 

4. Какие документы относятся к третьему уровню нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета? 

5. Какие документы относятся к четвертому уровню нормативного регулирования бухгал-

терского учета? 

6. Каковы основополагающие принципы бухгалтерского учета? 

7. Назовите основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет, его сущность и содержание. 

 

1. Какие стадии производственно-финансовой деятельности находят отражение в бухгал-

терском учете? 

2. Что понимается под имуществом хозяйствующего субъекта? 

3. Что относится к собственным источникам образования имущества хозяйствующего 

субъекта? 

4. Что понимается под заёмными источниками образования имущества хозяйствующего 

субъекта? 

5. Что понимается под предметом бухгалтерского учета? 

6. Что понимается под методом бухгалтерского учета? 

7. Какие элементы включает метод бухгалтерского учета? 

 
Тема 4. Бухгалтерский баланс.  

 

1. Что понимается под бухгалтерским балансом? 

2. Что отражается в активе баланса? 

3. Что отражается в пассиве баланса? 

4. По какому принципу ресурсы организации сгруппированы в активе баланса? 

5. По какому принципу источники образования ресурсов сгруппированы в активе баланса? 

6. Какой принцип положен в основу группировки ресурсов хозяйствующего субъекта по 

разделам актива баланса? 
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7. Какой принцип положен в основу группировки источников образования ресурсов хозяй-

ства по разделам пассива баланса? 

8. Чем объясняется равенство итогов актива и пассива баланса? 

9. Что характеризуют показатели сальдового баланса? 

10. Чем отличается сальдовый баланс от оборотного? 

11. Для какой цели составляется предварительный баланс? 

12. Чем отличается баланс-брутто от баланса-нетто? 

13. Какие изменения в балансе вызывают операции первого типа? Приведите примеры. 

14. Какие изменения в балансе вызывают операции первого типа? Приведите примеры. 

15. Какие изменения в балансе вызывают операции второго типа? Приведите примеры. 

16. Какие изменения в балансе вызывают операции третьего типа? Приведите примеры. 

17. Какие изменения в балансе вызывают операции четвертого типа? Приведите примеры. 

18. Какое значение имеет баланс в управлении предприятием? 

 

 

Тема 5. Учет денежных средств. 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет денежных средств в коммерческих организаци-

ях. 

2. Виды денежных средств, как объект бухгалтерского финансового учета. 

3. Понятие «лимит остатка денег в кассе организации» и его утверждение. 

4. Порядок определения среднедневной выручки для расчета лимита остатка денег в кассе ор-

ганизации. 

5. Документооборот операций по движению наличных денежных средств в кассе организа-

ции. 

6. Порядок открытия счетов экономических субъектов в банках. 

7. Документооборот операций по движению безналичных денежных средств на счетах в бан-

ках организаций. 

8. Характеристика бухгалтерских синтетических счетов для учета денежных средств эконо-

мических субъектов. 

9. Обоснование системы аналитического учета денежных средств экономических субъектов. 

10. Порядок проведения инвентаризации денежных средств, денежных документов и отраже-

ние выявленных результатов в бухгалтерском учете. 

 

Тема 6. Учет основных средств. 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет основных средств. 

2. Основные средства, как объект бухгалтерского финансового учета. 

3. Условия отнесения объектов к основным средствам. 

4. Классификация основных средств. 

5. Виды оценки основных средств. 

6. Документооборот операций по учету основных средств. 

7. Характеристика синтетических счетов для учета основных средств в экономических субъек-

тах. 

8. Обоснование системы аналитического учета основных средств в экономических субъектах. 

9. Амортизация, ее экономическое содержание и способы начисления амортизации основных 

средств для целей бухгалтерского учета. 

 

 

Тема 7. Учет операций по движению материалов. 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет операций по движению материалов. 
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2. Материалы, как объект бухгалтерского финансового учета. 

3. Классификация материалов. 

4.  Документооборот операций по учету материалов. 

5. Характеристика синтетических счетов для учета операций по движению материалов в эко-

номических субъектах. 

6. Обоснование системы аналитического учета материалов в экономических субъектах. 

7. Порядок проведения инвентаризации материалов и   отражение выявленных результатов в 

бухгалтерском учете. 

 

Тема 8. Учет  расчетных операций. 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет личного состава и расчетов с персона-

лом. 

2. Расчеты с персоналом по оплате труда, как объект бухгалтерского финансового уче-

та. 

3. Виды, формы и системы оплаты труда. 

4. Виды удержаний из оплаты труда. 

5.  Документооборот операций по начислению, удержаниям и расчетам с персоналом 

по оплате труда. 

6. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов с персоналом в экономи-

ческих субъектах. 

7. Обоснование системы аналитического учета расчетов по оплате труда в экономиче-

ских субъектах. 

8. Формы выплат оплаты труда. 

 

 

Тема 9. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет доходов, расходов и финансовых резуль-

татов. 

2. Доходы, расходы и финансовые результаты, как объект бухгалтерского финансового 

учета. 

3. Классификация доходов, расходов и финансовых результатов. 

4.  Документооборот операций по учету доходов, расходов и финансовых результатов. 

5. Характеристика синтетических счетов для учета доходов, расходов и финансовых 

результатов в экономических субъектах. 

6. Обоснование системы аналитического учета доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов в экономических субъектах. 

7. Последовательность закрытия счетов доходов, расходов и финансовых результатов. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

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

ное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); де-

монстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по суще-

ству 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. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает участие в 

обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мне-



 

 

 

5 

ниям, 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 приме-

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

дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он прини-

мает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно вы-

слушивает 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 при-

мерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (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 вы-

сказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет, его сущность и содержание. 

 

Задача 1 

Осуществите группировку имущества предприятия по местам нахождения и сферам приме-

нения и источникам образования. 

Имущество предприятия и источники его образования 

1. Нематериальные активы 1260 тыс.руб.; 

2. Задолженность разным кредиторам 100 тыс.руб.; 

3. Долгосрочные займы 150 тыс.руб.; 

4. Здание заводоуправления 1000 тыс.руб.; 

5. Здание и оборудование отдела маркетинга 150 тыс.руб.; 

6. Краткосрочные кредиты банка 400 тыс.руб.; 

7. Нераспределенная прибыль 800 тыс.руб.; 

8. Наличные деньги в кассе 30 тыс.руб.; 

9. Вспомогательные материалы 400 тыс.руб.; 

10. Товары для перепродажи 300 тыс.руб.; 

11. Незавершенное производство 250 тыс.руб.; 

12. Транспортные средства 1200 тыс.руб.; 

13. Топливо 50 тыс.руб.; 

14. Задолженность работникам по оплате труда 160 тыс.руб.; 

15. Покупные полуфабрикаты 150 тыс.руб.; 

16. Амортизация основных средств 250 тыс.руб.; 

17. Задолженность подотчетных лиц 50 тыс.руб.; 

18. Уставный капитал 4000 тыс.руб.; 

19. Прочая дебиторская задолженность 150 тыс.руб.; 

20. Денежные средства на расчетном счете 1000 тыс.руб.; 

21. Готовая продукция 500 тыс.руб.; 

22. Краткосрочные займы 900 тыс.руб.; 

23. Задолженность поставщикам за полученные материалы 600 тыс.руб.; 

24. Резервный капитал 350 тыс.руб.; 

25. Сырьё и основные материалы 400 тыс.руб.; 

26. Денежные средства на валютном счете 700 тыс.руб.; 
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27. Задолженность по платежам в бюджет 380 тыс.руб.; 

28. Основные средства общезаводского назначения 1700 тыс.руб.; 

29. Целевые поступления 30 тыс.руб.; 

30. Прочие кредиторы 20 тыс.руб.; 

31. Долгосрочные кредиты 1000 тыс.руб.; 

32. Добавочный капитал 600 тыс.руб.; 

33. Задолженность перед внебюджетными фондами 350 тыс.руб.; 

34. Оборудование в цехах основного производства 900 тыс.руб.; 

35. Краткосрочные кредиты, не погашенные в срок 100 тыс.руб. 

 

Тема 4. Бухгалтерский баланс.  

 

Задача 1 

Определите влияние фактов хозяйственной жизни на имущество и источники их образова-

ния 

Перечень фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 
Операция Имущество Источники 

1.  Приобретено оборудование для фир-

мы  

Денежные средства 

выбыли, взамен по-

ступило оборудование 

Не изменились 

2.  Уплачено за аренду склада под това-

ры с расчетного счета 

Денежные средства 

выбыли, взамен дру-

гие ценности не по-

ступили 

Задолженность перед 

арендодателем 

уменьшилась 

3.  Поступили материальные ценности 

от поставщика, за которые пока не 

заплачено 

Здесь и далее самостоятельно 

4.  Начислена заработная плата рабочим, 

занятым в основном производстве 

  

5.  Удержан налог на доходы физиче-

ских лиц из заработной платы работ-

ников организации 

  

6.  Получено от покупателя наличными, 

за ранее отгруженные товары 

  

7.  Получено от другой фирмы за ока-

занные ей ранее услуги 

  

8.  Материалы переданы со склада в ос-

новное производство 

  

9.  Переданы денежные средства в кассу 

предприятия с расчетного счета для 

выплаты заработной платы 

  

10.  Выплачена заработная плата работ-

никам организации из кассы 

  

11.  Уплачено транспортной организации 

за доставку груза наличными 

  

12.  С расчетного счета погашена задол-

женность перед поставщиком  

  

13.  Получен краткосрочный кредит   

 

Задача 2 

Составьте бухгалтерский баланс на основании следующих данных.  
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Имущество и источники его образования 

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.; 

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. 

 

Задача 3 

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

Состав имущества ООО «Нептун: 

1. Готовая продукция 732 000 руб.; 

2. Амортизация нематериальных активов 58 000 руб.; 

3. Основные средства (первоначальная стоимость) 12385 000 руб.; 

4. Сырьё и материалы 4 610 000 руб.; 

5. Амортизация основных средств 2 015 000 руб.; 

6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 100 000 руб.; 

7. Нематериальные активы (первоначальная стоимость) 258 000 руб.; 

8. Задолженность поставщикам и подрядчикам 610 000 руб.; 

9. Затраты в незавершенном производстве 468 000 руб.; 

10. Расходы будущих периодов 170 000 руб.; 

11. Задолженность перед персоналом 510 000 руб.; 

12. Задолженность покупателей и заказчиков 769 000 руб.; 

13. Задолженность перед внебюджетными фондами 60 000 руб.; 

14. Займы предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 120 000 руб.; 

15. Денежные средства на расчетном счете 780 000 руб.; 

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

17. Уставный капитал 13 360 000 руб.; 

18. Нераспределенная прибыль  2 720 000 руб.; 

19. Краткосрочные кредиты банка 810 000 руб.; 

20. Резервы предстоящих расходов 260 000 руб.; 

21. Задолженность перед бюджетом 200 000 руб.; 

22. Прочие кредиторы 40 000 руб.; 

23. Прочие дебиторы 81 000 руб.; 

24. Доходы будущих периодов 80 000 руб. 

 

Задача 4 
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На основании приведенных данных составьте бухгалтерский баланс ООО «Вектор».  

Состав имущества ООО «Вектор»: 

1. Добавочный капитал 950 000 руб.; 

2. Незавершенное строительство 750 000 руб.; 

3. Резервный капитал 470 000 руб.; 

4. Сырьё и материалы 7 242 000 руб.; 

5. Готовая продукция 1 172 000 руб.; 

6. Краткосрочные кредиты банка 1 296 000 руб.; 

7. Основные средства (первоначальная стоимость) 19 816 000 руб.; 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 160 000 руб.; 

9. Нематериальные активы (первоначальная стоимость) 412 000 руб.; 

10. Задолженность поставщикам и подрядчикам 976 000 руб.; 

11. Затраты в незавершенном производстве 748 000 руб.; 

12. Расходы будущих периодов 272 000 руб.; 

13. Задолженность перед персоналом 819 000 руб.; 

14. Амортизация основных средств 3 224 000 руб.; 

15. Резервы предстоящих расходов 416 000 руб.; 

16. Амортизация нематериальных активов 92 000 руб.; 

17. Денежные средства на валютном счете 3 555 000 руб.; 

18. Долгосрочные кредиты банка 300 000 руб.; 

19. Задолженность перед внебюджетными фондами 96 000 руб.; 

20. Займы предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 1 296 000 руб.; 

21. Денежные средства на расчетном счете 5 248 000 руб.; 

22. Уставный капитал 21 500 000 руб.; 

23. Нераспределенная прибыль прошлых лет 4 402 000 руб.; 

24. Задолженность покупателей и заказчиков 1 230 000 руб.; 

25. Доходы будущих периодов 128 000 руб.; 

26. Прочие кредиторы 64 000 руб.; 

27. Задолженность перед бюджетом 320 000 руб.; 

28. Прочие дебиторы 129 000 руб. 

 

Тема 5. Учет денежных средств. 

 

Ситуационная задача № 1. Составьте бухгалтерские записи по учету денежных средств 

на расчетном счете организации и определите их остаток (сальдо) на конец дня на основание 

следующих операций: 

1. Сальдо на расчетном счете на начало дня – 990 500 рублей 

2. Поступили на расчетный счет денежные средства: 

- от покупателей - 330 000 руб. 

- в порядке возврата неиспользованной суммы аккредитива.- 220 000 руб. 

- из кассы организации - 18000 руб. 

- с транзитного валютного счета (продажа валюты) - 85 000 рублей 

3. Перечислены с расчетного счета денежные средства: 

- поставщикам - 95000 руб. 

- погашение задолженности по налогу на прибыль - 18000 руб. 

- погашение задолженности по оплате труда - 750000 руб. 

-  перечислено на аккредитивный счет в банке поставщика - 150000 руб. 

 

Ситуационная задача № 2. Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной ва-

люты (доллар США) для оплаты внешнеторговых контрактов. 

Исходные данные: 
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1. Сумма покупки иностранной валюта – 3000 дол. США. 

2. Курс ЦБ РФ на момент покупки долл. США – 75 руб. 00 коп. 

3. Курс продажи 1 долл. США, установленный банком – 75 руб. 50 коп. 

4. Комиссия банка – 800 руб. 

 

Ситуационная задача № 3.  Составьте бухгалтерские записи по учету денежных средств 

с использованием непокрытого аккредитива и не лимитированной чековой книжки (гарантиро-

ванная). 

1. Организация оформила в банке не лимитированную чековую книжку и выдала чек по-

ставщику на сумму – 50 000 рублей 

2. Поставщик за поставленные материальные ценности предъявил в банк чек не лимити-

рованной чековой книжки к оплате - 50 000 рублей. 

3. Организация предусмотрела в договоре с поставщиком непокрытую аккредитивную 

форму расчетов – 150 000 рублей 

4. Согласно документов поставщика осуществлена поставка материальных ценностей и 

предъявлено в банк покупателя требования оплаты с использованием непокрытого аккредитива 

– 65 000 рублей 

 

Тема 6. Учет основных средств. 

Ситуационная задача № 4. Составьте бухгалтерские записи и определите первоначальную 

стоимость объекта строительства производственного назначения и на основании следующих дан-

ных: 

1.Незавершенное строительство на 1 января 202хг. 

2.Затраты на строительство объекта производственного назначения в янва-

ре 202хг. 

2.1 израсходованы стройматериалы 

2.2 израсходовано топливо 

2.3 использован хозяйственный инвентарь 

2.4 демонтировано оборудование к установке 

2.5начислены банком проценты по долгосрочному инвестиционному кре-

диту до ввода в эксплуатацию объекта 

2.6 начислена амортизация по основным средствам, используемым в 

строительстве объекта 

2.7 начислена заработная плата работникам 

2.8 начислены страховые взносы  (условно 31%) 

3.  На основание акта выполненных работ и акта приема-передачи  основ-

ного средства построенный объект принят к бухгалтерскому учету  

3 500 600руб. 

  

  

145600 руб. 

7200 руб. 

18900 руб. 

44100 руб. 

  

18840 руб. 

62100 руб. 

 

156 500 руб. 

???  

 

??? 

 

Ситуационная задача № 5. Начислите амортизацию токарного станка, используемого во 

вспомогательном производстве за один месяц третьего года эксплуатации, и составьте бухгалтер-

скую запись. 

Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость станка – 623 900 рублей 

2. Утвержденный срок полезного использования – 5 лет 

3. Способ начисления амортизации – линейный. 

 

Ситуационная задача № 6. Составьте бухгалтерские записи по ликвидации основного сред-

ства в результате физического износа. 
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Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость основного средства – 479 000 руб. 

2.Дополнительные расходы, связанные с разборкой основного средства в результате ликви-

дации: 

- использована спецодежда – 2 680 руб. 

-начислена заработная плата – 6000 руб. 

-начислены страховые взносы (условно 31,2%) ???? 

3. Приняты к учету материалы, полученные от ликвидации основного средства – 45 600 

рублей. 

 

 

Тема 7. Учет операций по движению материалов. 

  

Ситуационная задача № 7. Составьте бухгалтерские записи по учету поступления мате-

риалов с определением фактической себестоимости 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации предусмотрено использование синтетических сче-

тов 15 и 16. 

2. Покупная стоимость запасных частей, поступивших от поставщиков без НДС – 800 

000 рублей, 20%НДС – 160 000руб. 

3. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов: 

- услуги транспортной организации, без НДС – 10 000 

                                                                    НДС – 2 000 

- стоимость специальной одежды                    -  7 560 

4. Учетная стоимость поступивших материалов – 810 000 руб. 

 

Ситуационная задача № 8. Составьте бухгалтерские записи по учёту поступления мате-

риалов и определите их фактическую себестоимость. 

Исходные данные по покупке материалов: 

1. Стоимость приобретения запасных частей у поставщика: 

Без НДС - 200 000 руб. 

20% НДС - 40 000 руб. 

2. Дополнительные расходы, связанные с приобретением запасных частей (транспортно-

заготовительные расходы или ТЗР): 

Автотранспортные услуги: 

Без НДС - 10 000 руб. 

НДС 20% - 2 000 руб. 

Заработная плата - 5 000 руб. 

Страховые взносы - 1 500 руб. 

 

Ситуационная задача № 9. Составьте бухгалтерские записи по учёту безвозмездного по-

ступления материалов. 

Исходные данные: 

В феврале организация получила безвозмездно материалы. Стоимость материалов: 

- фактическая себестоимость передающей стороны – 10 000 руб.; 

- текущая рыночная стоимость - 15 000 руб.; 

- согласованная учредителями стоимость - 12 000 руб.  

2. В марте: 

- материалы стоимостью 8 000 руб. были израсходованы на производство продукции; 

- материалы стоимостью 3 000 руб. были использованы для общехозяйственных целей; 

- остальные материалы были использованы в апреле для общехозяйственных нужд. 
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Тема 8. Учет  расчетных операций. 

Ситуационная задача № 10 

 Рассчитайте сумму пособия по временной нетрудоспособности работнику основного 

производства и составьте бухгалтерские записи. 

 Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 24 полных месяца предшествующих событию со-

ставила 369 400 рублей, за 12 полных месяцев – 152 000 руб. 

 2. Стаж работы работника: общий – 25 лет, непрерывный – 6 лет, страховой – 21 год. 

 3. Продолжительность болезни в соответствии с листком нетрудоспособности: ка-

лендарных дней – 18, рабочих дней – 15. 

 

Ситуационная задача № 11 

 Рассчитайте сумму начисленных отпускных работнику основного производства. 

Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 12 полных месяцев, предшествующих наступлению 

отпуска – 256 000 руб. 

 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 30 календарных дней. 

 3. Общий стаж работы работника – 8 лет. 

4. В заработной плате работника за 12 полных месяцев до наступления события отсутству-

ют выплаты, которые не участвуют в исчислении среднедневной заработной платы для начисле-

ния отпускных 

Ситуационная задача № 12 

Определите сумму создаваемого оценочного обязательства на выплату отпускных, составь-

те бухгалтерские записи и определите остаток величины обязательства по состоянию на 1 февраля 

календарного года на основании следующих данных: 

1. Учетной политикой организации предусмотрено создание оценочного обязательства 

на выплату отпускных. 

2. В начале календарного года утвержден размер отчислений для создания оценочного 

обязательства на выплату отпускных 10% от начисленной заработной платы 

3.   В январе месяце организацией начислена заработная плата следующим категориям ра-

ботников: 

   - основного производства – 400897 рублей 

   - вспомогательного производства – 298 670 рублей 

   - аппарата управления – 123 900 рублей 

4. Сумма начисленных отпускных за январь месяц составила - 33 786 рублей. 

 

Ситуационная задача № 13 Составьте бухгалтерские записи по учету расчетов операций с 

покупателем на основании следующих данных: 

1. Рабочим планом счетов предусмотрены к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками» следующие субсчета: 62.1 – «Авансы полученные», 62.2 – «Расчеты с покупателями и за-

казчиками за приобретенные материальные ценности, работы, услуги» 

2. В течение календарного месяца от покупателя ООО «Восток» поступили денежные сред-

ства в качестве аванса по договору № 837: 

- наличными денежными средствами – 100000 рублей; 

- перечислением на расчетный счет – 400000 рублей. 

3. В соответствии с договором и на основании оправдательных документов (накладная, 

счет-фактура) покупателю отгружена готовая продукция: 

- фактическая себестоимость готовой продукции – 750000 рублей; 

- договорная стоимость с учетом 10% НДС – 990000 рублей. 

4. По факту отгрузки готовой продукции отражен зачет ранее полученного аванса от поку-

пателя.  
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5. Остаток дебиторской задолженности покупатель перечислил на расчетный счет постав-

щика. 

 

Ситуационная задача № 14. Составьте бухгалтерские записи по расчетным операциям с 

поставщиком  

Исходные данные: 

1. Предмет договора – поставка топлива на сумму 480 000 рублей с учетом 20% НДС.  

2. Форма оплаты в договоре – 20% аванс от суммы договора, остальная оплата в течении 3 

дней с момента поставки топлива.  

3. Согласно договора перечислен аванс поставщику с расчетного счета - ??????? рублей.  

4. Согласно накладной и счета - фактуры принято к учету поставленное топливо в полном 

объеме в соответствии с предметом договора: Стоимость топлива без НДС − 400.000 руб., 20% − 

80 000 руб.  

5. Зачтен ранее перечисленный поставщику аванс -?????? Руб.  

6. Перечислен остаток заложенности поставщику с расчетного счета за поставленное топ-

ливо - ???????? рублей  

7. Согласно рабочего плана счетов бухгалтерского учета к счету 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» открыты субсчета: 60.1 «Расчеты по поступившим материальным ценно-

стям, работам и услугам»; 60.2 «Авансы выданные»; 60.3 «Векселя выданные». 

 

Ситуационная задача № 15. Составьте бухгалтерские записи по расчетным операциям с 

поставщиком  

Исходные данные: 

1. Предмет договора – выполнение подрядчиком ремонтных работ на сумму 600 000 рублей 

с учетом 20% НДС.  

2. Форма оплаты в договоре – по окончании работ выдача простого векселя с последующим 

его погашением в течении 30 дней.  

3. Согласно акта выполненных работ и счета- фактуры ремонтные работы выполнены в 

полном объеме в соответствии с предметом договора: Стоимость ремонтных работ без НДС − 

500.000 руб., 20% − 100 000 руб.  

4. Поставщику выдан простой вексель (гарантия платежа) на стоимость выполненных работ 

- ??????? рублей  

5. Через 15 дней оплачен вексель предъявленный поставщиком– ??????? рублей  

6. Согласно рабочего плана счетов бухгалтерского учета к счету 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» открыты субсчета: 60.1 «Расчеты по поступившим материальным ценно-

стям, работам и услугам»; 60.2 «Авансы выданные»; 60.3 «Векселя выданные». 

 

Шкала оценивания:  6 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена пра-

вильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучаю-

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

или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена пра-

вильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие несуще-

ственных недочетов. 

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при ре-

шении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

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

не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 
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1.3 КЕЙС – ЗАДАЧИ  

 

Кейс –задача  

Тема 9 Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

 

 Цель задания – оценка способностей студентов системно применять полученные тео-

ретические знания  по отражению фактов хозяйственной жизни в финансовом учете (сквозная за-

дача на примере условной организации), выявление структуры усвоения знаний студентами. 

Последовательность решения кейс –задачи: 

Решение кейс - задачи предусматривает учетную регистрацию фактов хозяйственной жизни 

на примере условной организации в журнале регистрации, их обобщение на счетах бухгалтерского 

учета, перенос учетной информации из схем счетов в оборотно- сальдовую ведомость по состоя-

нию на 1 июля 201Х года.  

В качестве условного примера выбрано промышленное производственное предприятие - 

ООО «Подшипник»  

При решении все бухгалтерские записи составляются в разрезе  синтетических счетов, кро-

ме счетов 20, 60, 62, 68, 69, 73,76. Цифровой материал носит условный характер.  Готовая  про-

дукция изготавливается в цехах основного производства. 

Бухгалтерский учет в ООО «Подшипник» ведется в соответствии с действующим законода-

тельством, стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), а также инструктивными и методическими 

материалами. 

Выбранная организация и методика ведения бухгалтерского учета в ООО «Подшипник» 

раскрывается в учетной политике. Для отражения  операций в аналитическом учете  приведен ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета . 

На основе предоставленной информации студент должен: 

 1.Составить бухгалтерские записи фактов хозяйственной жизни, ООО «Подшипник» 

совершенных в 1 квартале отчетного 201х года. 

 2. Создать схемы счетов синтетического и аналитического учета за отчетный период. 

 3. Обобщить учетную информацию в оборотно-сальдовой ведомости и составить 

бухгалтерский баланс. 

 4. Рассчитываемые суммы округлять до целых рублей. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 1. Извлечение из организационно-распорядительных документов АО «Подшип-

ник»: 

  1.1. Устав АО «Подшипник»: вид деятельности – производство подшипников. 

 1.2. ОКВЭД – 29.14.1  Производство шариковых и роликовых подшипников. 

 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 4632004589 

 1.4. Место нахождения – 305040, Россия, г. Курск, ул. Резиновая, д. 49/8, корпус 8. 

  1.5. Извлечение из учетной политики АО «Подшипник»: 

 –   Основные средства стоимость которых не более 40000 рублей за единицу,  учи-

тываются в составе материально-производственных запасов.  

 – Для ведения синтетического и аналитического учета амортизации нематериальных 

активов используется счет 05 «Амортизация нематериальных активов». 

 –  Для определения фактической стоимости материалов  счета 15; 16 не используют. 

 – Фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции формируется по сче-

ту 20 «Основное производство» в разрезе видов выпускаемой продукции. 

 – Затраты вспомогательного производства распределяются пропорционально по-

требленным услугам.  



 

 

 

14 

 – Аналитический учет по вспомогательному производству открыт по учетному объ-

екту «Затраты по электроснабжению». Накопленные затраты по электроснабжению распределя-

ются пропорционально потребленной электроэнергии (квт/ч). 

 –Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально начисленной 

заработной плате работников основного производства (без учета страховых взносов). 

 –Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально себестоимости 

проданной продукции. 

 – Создается оценочное обязательство под снижение стоимости финансовых вложе-

ний. 

1.6. Извлечение из рабочего плана счетов АО «Подшипник»: 

Расшифровка счета 20 «Основное производство» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

20. 1 Затраты по выпуску роликовых подшипников   - 

20.2  Затраты по выпуску шариковых подшипников  - 

 Итого по счету 20  - 

Расшифровка счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

60.1 Авансы выданные  - 

60.2  Расчеты с поставщика по поступившим акти-

вам, в том числе по контрагентам: 

 - 

 ООО «Деметра»  - 

 ООО «Твист»  - 

 ООО «Русь»  229 700 

 Итого по счету 60  229 700 

Расшифровка счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

62.1 Авансы выданные -  

62.2  Расчеты с покупателями за отгруженную про-

дукцию, в том числе по контрагентам: 

-  

 ЗАО «Заря» -  

 ООО «Восход» -  

 Итого по счету 62 -  

 

Расшифровка счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

68.1 Налог на прибыль  - 

68.2  Налог на добавленную стоимость  13500 

68.3 Налог на доходы физических лиц  62300 

 Итого по счету 68  75800 

Расшифровка счета 69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» 
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Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

69.1 Социальные отчисления (31%)  35100 

69.2  Социальные отчисления в ФСС   3915 

69.3 Взносы по страхованию от несчастных случа-

ев на производстве и профзаболеваний  

 1755 

69.4 Социальные отчисления в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования  

 6885 

 Итого по счету 69  47655 

 Расшифровка счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

76.1 Расчеты по имущественному и    личному 

страхованию 

 - 

76.2  Расчеты по претензиям     - 

76.3 Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам 

 - 

76.4 Расчеты по депонированной заработной плате  - 

76.5 Расчеты с прочими организациями:  32500 

 Итого по счету 76  32500 

 

Журнал фактов хозяйственной жизни АО «Подшипник» за январь отчетного года 

 

№ 

п/п 
Содержание факта хозяйственной жизни 

Сумма 

(руб.) 

Д-т К-т 

1 Приобретен объект интеллектуальной собст-

венности у ООО «Деметра», общая сумма по 

счету с учетом 20%НДС составила 

 108 000 рублей: 

 

  

 В том числе: а) стоимость без НДС …   

                        б) НДС  …   

2 Вознаграждения, уплачиваемые ООО «Твист»  

за  консультационные услуги по приобретению 

объекта интеллектуальной собственности, об-

щая сумма по счету с учетом 20% НДС 6000 

 

  

 В том числе: а) стоимость без НДС …   

                        б) НДС  …   

4 Принят к бухгалтерскому учету объект интел-

лектуальной собственности на основании акта 

приемки 

… 

  

5 Начислена амортизация по объекту интеллек-

туальной собственности и отнесена в состав 

общехозяйственных расходов. 

4250 

  

6 Списан объект интеллектуальной собственно-

сти согласно акта на списание в результате 

окончания срока полезного использования 

 

  

 6.1. первоначальная стоимость 78000   
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№ 

п/п 
Содержание факта хозяйственной жизни 

Сумма 

(руб.) 

Д-т К-т 

 6.2. накопленная амортизация на момент спи-

сания 
… 

  

 6.3. остаточная стоимость …   

7 Поступили материалы от поставщика ООО 

«Русь», общая сумма по счету с учетом НДС 

составила 

840 000  рублей:  

 

  

    В том числе:  

а) стоимость без НДС 
… 

  

  б) 20% НДС …   

8 Согласно первичных учетных  документов от-

пущены основные материалы для производст-

ва: 

8.1. роликовые подшипники 

8.2. шариковые подшипники 

 

 

 

337 200 

300 000 

  

9 Начислена амортизация по основным средст-

вам, которые используются: 
 

  

 9.1. во вспомогательном производстве («Элек-

троснабжение») 
132 800 

  

 9.2. в цехах основного производства 185100   

 9.3. в общехозяйственной сфере 129700   

10 Начислена оплата труда работникам:    

 10.1. основного производства (выпуск ролико-

вых подшипников) 
168 600 

  

 10.2. основного производства (выпуск шарико-

вых подшипников) 
205 300 

  

 10.3. вспомогательного производства («Элек-

троснабжение») 
42 500 

  

 10.4. общепроизводственной сферы 113 500   

 10.5.  аппарата управления 92 000   

11  Отчисления  страховых взносов (35,3%)    

 11.1. от заработной платы рабочих основного 

производства 

(выпуск роликовых подшипников) 

… 

  

 11.2. от заработной платы рабочих основного 

производства 

 (выпуск шариковых подшипников) 

… 

  

 11.3. от заработной платы работников вспомо-

гательного производства («Электроснабже-

ние») 

… 

  

 11.4. от заработной платы рабочих общепроиз-

водственной сферы 
… 

  

 11.5.  от заработной платы работников аппара-

та управления  
… 

  

12 Удержан  из заработной платы работников на-

лог на доходы физических лиц 
… 

  

13  Распределены  затраты вспомогательного про-

изводства (см. учетную политику) 
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№ 

п/п 
Содержание факта хозяйственной жизни 

Сумма 

(руб.) 

Д-т К-т 

 13.1.  основного производства (выпуск ролико-

вых подшипников)  -  9700кВатт/ч 
… 

  

 13.2.  основного производства (выпуск шари-

ковых подшипников) – 8200 кВатт/ч … 
  

 13.3. цехов основного производства – 12100 

кВатт/ч 
… 

  

 13.4. общехозяйственной сферой – 4000 

кВатт/ч 
… 

  

14  Распределены накопленные общепроизводст-

венные расходы  (см. учетную политику) 

 

 

  

 14.1.  основного производства (выпуск ролико-

вых подшипников)   
… 

  

 14.2.  основного производства (выпуск шари-

ковых подшипников)  
… 

  

15 Распределены накопленные общехозяйствен-

ные расходы (см. учетную политику) 
… 

  

 15.1.  основного производства (выпуск ролико-

вых подшипников)   
… 

  

 15.2.  основного производства (выпуск шари-

ковых подшипников)  
 

…. 

  

16  Принята к учету поступившая готовая продук-

ция по фактической себестоимости 
 

  

 16.1 роликовые подшипники  – 31 500 единиц 
… 

  

 14.2 шариковые подшипники  – 22 800 единиц 
… 

  

17 Отражена фактическая себестоимость продан-

ной готовой продукции: 
 

  

 17.1.  роликовые подшипники  – 22 900 единиц 
… 

  

 17.2.  шариковые подшипники  – 18 300 единиц 
… 

  

18 Договорная стоимость с учетом 20% НДС, 

предъявленная покупателю АО  

«Заря» составила: 

 

  

 18.1  роликовые подшипники, всего 1320000   

  в том числе 20 % НДС …   

 18.2. шариковые подшипники, всего 1050000   

 в том числе 20 % НДС …   

19 Поступила на расчетный счет выручка за про-

данные подшипники от АО «Заря» 
2293400 

  

20 Погашена кредиторская задолженность ООО 

«Деметра»  
94400 

  

21 Отражена отрицательная курсовая разница по 

валютному счету 
920 

  

22 Отражена недостача наличных денег в кассе по 

результатам проведения инвентаризации  
500 

  



 

 

 

18 

№ 

п/п 
Содержание факта хозяйственной жизни 

Сумма 

(руб.) 

Д-т К-т 

23 Отнесена недостача наличных денег в кассе на 

материально-ответственное лицо   
500 

  

24 Принят к вычету НДС по поступившим ценно-

стям.  
… 

  

25 Приобретены акции у АО «Омега» 150 000   

26 Оплачена с расчетного счета задолженность 

АО «Омега» за приобретенные акции 
150 000 

  

27 Создан резерв под уменьшение стоимости цен-

ных бумаг 
22 000 

  

28 Отражен полученный финансовый результат      

 28.1 – от обычных видов деятельности    

 28.2 – от прочих операций    

29 Начислен условный налог на прибыль    

 

Шкала оценивания:  6 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена пра-

вильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучаю-

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

или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена пра-

вильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие несуще-

ственных недочетов. 

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при ре-

шении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

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

не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 

 

1.4 Тестовые задания  

 

Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления  

Тест 1 

1. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию:  

1.1 контрольную; 

1.2 планирования; 

1.3 регулирования. 

2. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию:  

2.1 планирования; 

2.2 информационную; 

2.3 регулирования. 

3. Основным для бухгалтерского учета является измеритель: 

3.1 денежный; 

3.2 трудовой; 

3.3 натуральный. 

4. Для учета товарно-материальных ценностей используются измерители: 

4.1 трудовые. 

4.2 натуральные. 
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4.3 стоимостные. 

4.4 натуральные и стоимостные. 

5. Отличительная черта оперативного учета: 

5.1 Обязательное документирование операций; 

5.2 Быстрота получения информации; 

5.3 Использование особых приемов сбора и обработки информации; 

5.4 Является непрерывным во времени. 

6. Бухгалтерский учёт - это… 

6.1 упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в де-

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

изменениях путём сплошного, непрерывного и документального отражения всех фактов хо-

зяйственной жизни; 

6.2 система регистрации, обобщения и изучения массовых, качественно однород-

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

региона или страны; 

6.3 упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпре-

тации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по дея-

тельности организации информации и показателей для управленческого звена организации 

(внутренних пользователей — руководителей); 

6.4 система организации, сбора и агрегирования учетных данных, направленная 

на решение конкретной управленческой задачи. 

7. Обобщающим, основным измерителем бухгалтерского учета является: 

денежный; 

7.1 натуральный; 

7.2 трудовой; 

7.3 нормативный. 

8. Какой вид измерителей относится к денежным измерителям? 

8.1 Национальная или иностранная валюта. Они обеспечивают обобщенное от-

ражение в едином стоимостном выражении разнообразных ресурсов и хозяйственных про-

цессов. Стоимостные показатели позволяют формировать в учете итоговые стоимостные 

показатели деятельности предприятия (прибыль / убыток, себестоимость). 

8.2 Измерители, которые используются при учете материальных запасов, основ-

ных средств, готовой продукции и др. С их помощью осуществляется контроль сохранно-

сти различных форм собственности, объемов процесса заготовления, производства и реали-

зации, соизмеряются и анализируются производственные задания и отчетные показатели. 

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

основе нормируются задания, начисляется заработная плата, рассчитывается производи-

тельность труда. 

9. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных процессов 

9.1 непрерывно; 

9.2 прерывно; 

9.3 на 1-ое число месяца; 

9.4 по усмотрению главного бухгалтера 

10. Статистический учет позволяет дать: 

10.1 количественную и качественную характеристику общественных массовых яв-

лений; 

10.2 только качественную характеристику общественных массовых явлений; 

10.3 только количественную характеристику общественных массовых явлений; 

10.4  количественную и натуральную характеристику производственных процес-

сов. 

Тема  «Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Рос-

сийской Федерации. Принципы бухгалтерского учета»  
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Тест 2 

1. Документы системы нормативного регулирования первого уровня: 

1.1 утверждаются Минфином России и включают положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ); 

1.2 утверждаются Президентом Российской Федерации, Федеральным Собрани-

ем, Правительством Российской Федерации и включают законы, указы Президента РФ, по-

становления Правительства РФ по вопросам бухгалтерского учета;  

1.3 утверждаются Минфином России, Банком России, федеральными органами 

исполнительной власти  и включают методические рекомендации, методические указания, 

инструкции и другие аналогичные документы; 

1.4 утверждаются приказом или распоряжением руководителя организации, фор-

мируются главным бухгалтером организации на основании законодательных, нормативных 

и методических документов и включают учетную политику и другие внутренние докумен-

тов организации.  

2. Документы системы нормативного регулирования второго уровня: 

2.1 утверждаются Минфином России и включают положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ); 

2.2 утверждаются Президентом Российской Федерации, Федеральным Собрани-

ем, Правительством Российской Федерации и включают законы, указы Президента РФ, по-

становления Правительства РФ по вопросам бухгалтерского учета;  

2.3 утверждаются Минфином России, Банком России, федеральными органами 

исполнительной власти  и включают методические рекомендации, методические указания, 

инструкции и другие аналогичные документы; 

2.4 утверждаются приказом или распоряжением руководителя организации, фор-

мируются главным бухгалтером организации на основании законодательных, нормативных 

и методических документов и включают учетную политику и другие внутренние докумен-

тов организации.  

3. Документы системы нормативного регулирования третьего уровня: 

3.1 утверждаются Минфином России и включают положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ); 

3.2 утверждаются Президентом Российской Федерации, Федеральным Собрани-

ем, Правительством Российской Федерации и включают законы, указы Президента РФ, по-

становления Правительства РФ по вопросам бухгалтерского учета;  

3.3 утверждаются Минфином России, Банком России, федеральными органами 

исполнительной власти  и включают методические рекомендации, методические указания, 

инструкции и другие аналогичные документы; 

3.4 утверждаются приказом или распоряжением руководителя организации, фор-

мируются главным бухгалтером организации на основании законодательных, нормативных 

и методических документов и включают учетную политику и другие внутренние докумен-

тов организации.  

4. Документы системы нормативного регулирования четвертого уровня: 

4.1 утверждаются Минфином России и включают положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ); 

4.2 утверждаются Президентом Российской Федерации, Федеральным Собрани-

ем, Правительством Российской Федерации и включают законы, указы Президента РФ, по-

становления Правительства РФ по вопросам бухгалтерского учета;  

4.3 утверждаются Минфином России, Банком России, федеральными органами 

исполнительной власти  и включают методические рекомендации, методические указания, 

инструкции и другие аналогичные документы; 

4.4 утверждаются приказом или распоряжением руководителя организации, фор-

мируются главным бухгалтером организации на основании законодательных, нормативных 
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и методических документов и включают учетную политику и другие внутренние докумен-

тов организации.  

5. Суть принципа обособленного имущества заключается в … 

5.1 обособленном учете имущества и обязательств организации от обязательств и 

имущества ее собственников; 

5.2 совокупном учете имущества и обязательств организации и ее владельцев; 

5.3 обособленном учете капитала организации и ее владельцев; 

5.4 раздельном учете расчетных счетов организации и ее владельцев. 

6. Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского финансового 

учета и составления отчетности на законодательном уровне? 

6.1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

6.2 Положения по бухгалтерскому учету; 

6.3 План счетов бухгалтерского учета; 

6.4 НК РФ; 

7. Учётная политика — это: 

7.1 совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — первичного наблю-

дения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хо-

зяйственной деятельности; 

7.2 политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с 

целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объе-

ма производства; 

7.3 регулирование учетного процента центрального эмиссионного банка в опера-

циях с коммерческими банками и параллельное движение процентных ставок других кре-

дитных учреждений; 

7.4 политика, целью которой является ограничение уровней безработицы и ин-

фляции, поддержка роста экономики, предотвращение экономических кризисов, обеспече-

ние стабильного функционирования экономики. 

8. Рабочий План счетов бухгалтерского учета относится к: 

8.1 организационному уровню системы нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета в Российской Федерации; 

8.2 законодательному уровню системы нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета в Российской Федерации; 

8.3 нормативному уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации; 

8.4 методическому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. 

9. Учетная политика в разных организациях: 

9.1 может отличаться; 

9.2 должна быть одинаковой, если эти организации относятся к одной отрасли; 

9.3 должна быть одинаковой; 

9.4 может отличаться только рабочим Планом счетов. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет, его сущность и содержание. 

Тест 3 

10. Что является предметом бухгалтерского учета? 

10.1 стоимостной кругооборот хозяйственных средств в процессе расширенного 

воспроизводства и их состояние на определенную дату. 

10.2 Только факты хозяйственной жизни; 

10.3 Только имущество организации. 

11. В процессе снабжения:  

11.1 приобретаются товарно-материальные ценности различного вида, необходи-

мые для осуществления производственных и хозяйственных нужд, товары для реализации; 
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11.2 выпускается продукция, оказываются услуги, выполняются работы; 

11.3 определяются расходы, связанные со сбытом, и полная себестоимость про-

данной продукции, рассчитывается финансовый результат от продаж, отражаются расчеты 

с покупателями, заказчиками, бюджетом и др. 

12. В процессе производства:  

12.1 приобретаются товарно-материальные ценности различного вида, необходи-

мые для осуществления производственных и хозяйственных нужд, товары для реализации; 

12.2 выпускается продукция, оказываются услуги, выполняются работы; 

12.3 определяются расходы, связанные со сбытом, и полная себестоимость про-

данной продукции, рассчитывается финансовый результат от продаж, отражаются расчеты 

с покупателями, заказчиками, бюджетом и др. 

13. В процессе продажи:  

13.1 приобретаются товарно-материальные ценности различного вида, необходи-

мые для осуществления производственных и хозяйственных нужд, товары для реализации; 

13.2 выпускается продукция, оказываются услуги, выполняются работы; 

13.3 определяются расходы, связанные со сбытом, и полная себестоимость про-

данной продукции, рассчитывается финансовый результат от продаж, отражаются расчеты 

с покупателями, заказчиками, бюджетом и др. 

14. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

14.1 факты хозяйственной жизни; 

14.2 бухгалтерская документация; 

14.3 имущество; 

14.4 кредитные отношения. 

15. К объектам бухгалтерского учета относится (ятся) … 

15.1 факты хозяйственной жизни; 

15.2 бухгалтерский баланс; 

15.3 инвентаризация; 

15.4 бухгалтерские счета, метод двойной записи. 

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

16.1 бухгалтерская документация; 

16.2 хозяйственные процессы; 

16.3 имущество; 

16.4 кредитные отношения. 

17. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных средств дан-

ным учета 

17.1 Инвентаризация; 

17.2 Оценка; 

17.3 Калькуляция; 

17.4 Документация. 

18. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное выраже-

ние 

18.1 Оценка; 

18.2 Документация; 

18.3 Двойная запись; 

18.4 Инвентаризация. 

19. Готовая продукция –… 

19.1 Продукция, выпущенная из производства и сданная на склад; 

19.2 Продукция, оплаченная покупателями; 

19.3 Продукция, отгруженная покупателям; 

19.4 Товары на складе. 

20. Задолженность рабочим и служащим по оплате труда является источником образо-

вания хозяйственных средств в результате … 
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20.1 разницы во времени между начислением заработной платы и ее выдачей; 

20.2 отсутствия свободных денежных средств в кассе и на расчетном счете в бан-

ке; 

20.3 несвоевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим; 

20.4 недостатка других источников образования хозяйственных средств. 

21. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием называется 

_____________________________________ 

 

Тема 4. Бухгалтерский баланс.  

Тест 4 

1 Каким обстоятельством вызывается возможность применения в практике бухгалтер-

ской отчетности баланса-брутто и баланса-нетто? 

1.1 Структурными различиями между балансами. 

1.2 Способами оценки итоговых показателей. 

1.3 Иными обстоятельствами. 

2 Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается основным при группи-

ровке 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 баланса определя-

ется: 

3.1 Степенью ликвидности актива. 

3.2 Способом оценки имущества. 

3.3 Сроком полезного использования. 

4 Какой критерий ликвидности положен в основу представления информации 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 баланса опреде-

ляется: 

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 пассиве действую-

щего 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 применяется 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 осуществля-

ется в случаях: 
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9.1 Необходимости его представления в нетто-оценке. 

9.2 Отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так 

и кредиторской задолженности организации. 

9.3 Резервирования сумм. 

10 В бухгалтерском балансе основные средства отражаются: 

10.1 По первоначальной стоимости. 

10.2 По восстановительной стоимости. 

10.3 По остаточной стоимости. 

11 Собственные акции, выкупленные у акционеров отражаются: 

11.1 В разделе «Оборотные активы». 

11.2 В разделе «Внеоборотные активы». 

11.3 В разделе «Капитал и резервы». 

12 В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются: 

12.1 По первоначальной стоимости. 

12.2 По восстановительной стоимости. 

12.3 По остаточной стоимости. 

13 Бухгалтерский баланс, в который не включаются регулирующие статьи, называется: 

13.1 Баланс-брутто. 

13.2 Баланс-нетто. 

13.3 Сальдовый баланс. 

14 В активе баланса отражаются 

14.1 прибыль до налогообложения; 

14.2 дебиторская задолженность; 

14.3 кредиторская задолженность; 

14.4 уставный капитал; 

14.5 резервный капитал. 

15 В пассиве баланса отражаются 

15.1 запасы; 

15.2 кредиторская задолженность; 

15.3 дебиторорская задолженность; 

15.4 основные средства; 

15.5 нематериальные активы. 

16 Активы организации в балансе подразделяются на: 

16.1 внеоборотные и активы сферы обращения; 

16.2 внеоборотные и оборотные; 

16.3 предметы труда и оборотные; 

16.4 внеоборотные и текущие. 

17 Пассивы организации по источникам образования подразделяются на: 

17.1 заемные и привлеченные; 

17.2 собственные и привлеченные; 

17.3 закрепленные и специального назначения. 

17.4 нет верного варианта ответа. 

18 Краткосрочные финансовые вложения отражаются в разделе … баланса. 

18.1 Долгосрочные обязательства; 

18.2 Оборотные активы; 

18.3 Краткосрочные обязательства; 

18.4 Внеоборотные активы; 

18.5 Капитал и резервы. 

19 Уставный капитал отражается в разделе … баланса. 

19.1 Долгосрочные обяызательства; 

19.2 Краткосрочные обязательства; 

19.3 Капитал и резервы; 
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19.4 Внеоборотные активы; 

19.5 Оборотные активы. 

20 Денежные средства отражаются в _______________ разделе баланса. 

 

21 Дебиторская задолженность отражается в _______________ разделе баланса. 

 

22 Итог актива баланса должен быть ________________ пассива(у) баланса… 

 

23 Нематериальные активы отражаются в _______________ разделе баланса.. 

 

24 Материалы отражаются в разделе … баланса. 

24.1 Внеоборотные активы; 

24.2 Оборотные активы; 

24.3 Капитал и резервы. 

24.4 Долгосрочные обязательства; 

24.5 Краткосрочные обязательства; 

25 Основные средства отражаются в разделе … баланса. 

25.1 Внеоборотные активы; 

25.2 Оборотные активы. 

25.3 Капитал и резервы; 

25.4 Долгосрочные обязательства; 

25.5 Краткосрочные обязательства; 

26 Валюта баланса – это ___________________ 

27 Бухгалтерский баланс – это … 

27.1 способ обобщенного отражения и экономической группировки имуще-

ства организации в денежной оценке по видам и источникам их образования на оп-

ределенную дату; 

27.2 способ расчета показателей, характеризующих ход и результаты хозяй-

ственных процессов; 

27.3 таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется 

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

отражает источники образования этого имущества; 

27.4 таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется де-

бетом, а левая – кредитом. 

28 Факт хозяйственной жизни — «Возвращена в кассу неиспользованная подотчетная 

сумма» относится к типу: 

28.1 первому (А+, А-); 

28.2 второму (П+, П-); 

28.3 третьему (А+, П+); 

28.4 четвертому (А-, П-). 

29 Разделы в активе баланса в РФ расположены в порядке: 

29.1 убывания ликвидности активов; 

29.2 возрастания ликвидности активов; 

29.3 возрастания сроков погашения дебиторской задолженности; 

29.4 убывания срока погашения дебиторской задолженности; 

30 Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

30.1 первоначальной; 

30.2 остаточной; 

30.3 переоцененной; 

30.4 восстановительной; 

31 Основными элементами бухгалтерского баланса являются: 

31.1 разделы баланса; 
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31.2 балансовые статьи; 

31.3 актив и пассив; 

31.4 капитал и резервы. 

32 Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса. 

32.1 два раздела в активе и три в пассиве баланса; 

32.2 три раздела в активе и три в пассиве баланса; 

32.3 три раздела в активе и два в пассиве баланса; 

32.4 два раздела в активе и два в пассиве баланса; 

33 Факт хозяйственной жизни — «Оплачена с расчетного счета задолженность перед 

бюджетом» относится к типу: 

33.1 первому (А+, А-); 

33.2 второму (П+, П-); 

33.3 третьему (А+, П+). 

33.4 четвертому (А-,П-) ; 

34 Где показываются в балансе средства в расчетах с дебиторами? 

34.1 В активе; 

34.2 В пассиве; 

34.3 В активе и в пассиве; 

34.4 За итогом баланса. 

 

Тема 5. Учет денежных средств. 

 

1. Лимит остатка денег в кассе – это? 

   а) максимально допустимая сумма остатка наличных денег на конец рабочего дня, кото-

рая может храниться в месте для проведения кассовых операций. 

   б) максимально допустимая сумма остатка наличных денег на конец календарного меся-

ца, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций. 

   в) максимально допустимая сумма расчетов наличными денежными средствами  с юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

2. Лимит остатка денег в кассе организации утверждается? 

  а) обслуживающим банком 

  б) распорядительным документом юридического лица или индивидуального предприни-

мателя( приказом, распоряжением). 

  в) уставом  

3. Накопление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег в 

кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег допускается? 

  а) да, в дни выплат заработной платы, стипендий и выплат, включенных в  фонд заработ-

ной платы и выплаты социального характера. 

 б) да, в дни выплаты заработной платы. 

 в) нет, это нарушение законодательного регулирования.   

4. Продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам заработной платы, сти-

пендий и другим выплатам не может превышать? 

 а) трех рабочих дней, включая день получения наличных денег с банковского счета на ука-

занные выплаты. 

б) пяти рабочих дней, за исключением дня получения наличных денег с банковского счета 

на указанные выплаты. 

в) пяти рабочих дней, включая день получения наличных денег с банковского счета на ука-

занные выплаты). 

 

5. Наличными денежными средствами можно погасить задолженность кредиторам по одной 

сделке не более? 

  а) 100 000 рублей 
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  б) 60 000 рублей 

  в) 250 000 рублей 

6.Поступление наличных денег в кассу от покупателей подтверждается бухгалтерской за-

писью? 

   а) Дебет 50 Кредит 60        б) Дебет 50 Кредит 62 

   в) Дебет 50 Кредит 71        г) Дебет 62 Кредит 50 

7. Выдача аванса в подотчет на командировочные расходы наличными денежными средст-

вами подтверждается бухгалтерской записью? 

   а) Дебет 50 Кредит 71        б) Дебет 76 Кредит 50 

   в) Дебет 71 Кредит 50        г) Дебет 62 Кредит 50 

8.  К денежным документам относят? 

   а) приходные и расходные кассовые ордера 

   б) почтовые марки, авиабилеты, санаторно-курортные путевки 

   в) расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости 

9. Выдача депонированной заработной платы наличными денежными средствами подтвер-

ждается бухгалтерской записью? 

   а) Дебет 70 Кредит 50        б) Дебет76 Кредит 50 

   в) Дебет 50 Кредит 70       г) Дебет 71 Кредит 50 

10. Организации имеют право открывать в кредитных организациях (банках)? 

   а) один расчетный счет 

   б) неограниченное количество расчетных счетов 

   в) два расчетных счета 

11. Ошибочное зачисление денежных средств на расчетный счет подтверждается бухгал-

терской записью: 

   а) Дебет 51 Кредит 76        б) Дебет 51 Кредит 98 

   в) Дебет 76 Кредит 51        г) Дебет 51 Кредит 91 

12. Положительные курсовые разницы возникшие по операциям валютного счета подтвер-

ждаются бухгалтерской записью? 

   а) Дебет 52 Кредит 76        б) Дебет 52 Кредит 91 

   в) Дебет 90 Кредит 52        г) Дебет 91 Кредит 52 

13.Отрицательные курсовые разницы возникшие по операциям валютного счета подтвер-

ждаются бухгалтерской записью? 

   а) Дебет 52 Кредит 76        б) Дебет 52 Кредит 91 

   в) Дебет 90 Кредит 52        г) Дебет 91 Кредит 52 

14. Покрытый аккредитив обеспечивается? 

  а) перечислением денежных средств со счета плательщика или представленного ему кре-

дита  в распоряжение исполняющего банка на весь срок аккредитива. 

б) залогом имущества плательщика 

в) денежными документами 

15. Перечисление денежных средств (иностранная валюта)  на открытый депозитный счет в 

банке подтверждается бухгалтерской записью: 

   а) Дебет 52 Кредит 55        б) Дебет 55 Кредит 91 

   в) Дебет 91 Кредит 52        г) Дебет 55 Кредит 52 

16. Счет 50  «___________», по отношению к балансу ________, по 

__________отражаются__________, по ___________ отражаются ___________, сальдо_________ 

17. Счет 51  «___________», по отношению к балансу ________, по 

__________отражаются__________, по ___________ отражаются ___________, сальдо_________ 

18. Счет 52  «___________», по отношению к балансу ________, по 

__________отражаются__________, по ___________ отражаются ___________, сальдо_________ 

19. Счет 55  «___________», по отношению к балансу ________, по 

__________отражаются__________, по ___________ отражаются ___________, сальдо_________ 
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20. Счет 57  «___________», по отношению к балансу ________, по 

__________отражаются__________, по ___________ отражаются ___________, сальдо_________ 

21. Установите последовательность документирования фактов хозяйственной жизни при 

перечислении задолженности поставщикам с валютного счета. 

22. Установите последовательность документирования фактов хозяйственной жизни при 

перечислении задолженности поставщикам с расчетного счета. 

23. Установите последовательность документирования фактов хозяйственной жизни при 

расчетах с  поставщиками в аккредитивной форме. 

24. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции экономиче-

ским субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 50 Кт 51 а) открыт аккредитивный счет 

2. Дт 51  Кт 50 б) сдана наличная денежная выручка в банк 

3. Дт 55 Кт 51 в) получены наличные денежные средства в банке 

 

Тема 6. Учет основных средств. 

 

1. Какие нормативные документы необходимы организации для начисления оплаты 

труда? 

2. а) достаточно ТК РФ; 

3. б) ТК РФ и документы федерального уровня; 

4. в) ТК РФ, документы федерального уровня и разработанные организацией локаль-

ные нормативные документы. 

5. 11 Заработная плата (оплата труда работника) – это ? 

6. а) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы 

7. б)вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (допла-

ты и надбавки компенсационного характера. 

8. 12. Тарифная сетка – это? 

9. а) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в 

зависимости от сложности работ и требований к квалификации работников с помощью тарифных 

коэффициентов. 

10. б) величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации работника 

11.  Начисление заработной платы отражается? 

а) по дебету счета 70 

б) по кредиту счета 73 

в) по кредиту счета 70 

12. Заработная плата выплачивается? 

а) только в денежной форме 

б) в денежной и натуральной 

в) в денежной и натуральной, но размер натуральной оплаты труда не должен пре-

вышать 20% 

13.  Оплата отпуска производится?  

а) не позднее чем за три дня до его начала 

б) не ранее первого дня предоставления отпуска 

в) в период выплаты заработной платы 

14.   Начисление заработной платы работникам аппарата управления отражается бухгал-

терской записью? 

а) Д 20  К 70  

б) Д 25  К 70 

в) Д 26  К 70  



 

 

 

29 

15.  Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц отражается бух-

галтерской записью? 

а) Д 70  К68  

б) Д 70  К 69 

16. Счет 70  «___________», по отношению к балансу ________, по 

__________отражаются__________, по ___________ отражаются ___________, сальдо_________ 

17. Установите последовательность документирования фактов хозяйственной жизни при 

начислении повременной оплаты труда. 

18. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции экономиче-

ским субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 20 Кт 70 а) Удержаны алименты из заработной платы сотрудника организа-

ции 

2. Дт 70  Кт 68 б) Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

сотрудника организации 

3. Дт 70 Кт 76 в) начислена заработная плата работнику основного производства 

 

 

Шкала оценивания: 4-балльная.  

Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выпол-

нено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 4-балльной шкале:  

4 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

3 баллов – оценке «хорошо»;  

2 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

1 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тестовые задания в закрытой форме 

 

1. Классификация затрат по калькуляционным статьям зависит от: 

а) видов выпускаемой продукции 

б) отраслевой принадлежности экономического субъекта 

 в) структуры аппарата управления 

2. Накопление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег в 

кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег допускается? 

а) да, в дни выплат заработной платы, стипендий и выплат, включенных в  фонд заработной 

платы и выплаты социального характера. 

 б) да, в дни выплаты заработной платы. 

 в) нет, это нарушение законодательного регулирования.   

3. Организации имеют право открывать в кредитных организациях (банках) 

а) один расчетный счет; 

б) неограниченное количество расчетных счетов; 

в) два расчетных счета. 

4. Что относится к собственным источникам финансирования долгосрочных инвестиций? 

а) уставный капитал и добавочный капитал; 

б) амортизационные отчисления, уставный и добавочный капитал; 

в) нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, уставный, добавочный и ре-

зервный капитал. 

г) нераспределенная прибыль, фонды, амортизационные отчисления, уставный, добавочный 

и резервный капитал. 

5. В составе основных средств не учитываются: 

а) внутрихозяйственные дороги; 

б) транспортные средства; 

в) капитальные вложения на коренное улучшение земель; 

г) исключительное право патентообладателя на промышленный образец. 

6. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости: 

а) первоначальной; 

б) восстановительной; 

в) остаточной. 

7. Инвентаризация основных средств проводится в коммерческих организациях 

а) ежегодно; 

б) один раз в пять лет; 

в) не менее одного раза в три года, согласно принятой учетной политике. 

8. Начисление амортизации по основным средствам приостанавливается 

а) в случае перевода объекта по решению руководителя организации на консервацию сро-

ком более трех месяцев; 

б) в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает шесть меся-

цев. 

9. Наличными денежными средствами можно погасить задолженность кредиторам по одной 

сделке не более 

а) 100 000 рублей; 

б) 60 000 рублей; 

в) 250 000 рублей. 
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10. Поступление наличных денег в кассу от покупателей подтверждается бухгалтерской за-

писью: 

а) Дт 50 Кт 60;         

б) Дт 50 Кт 62; 

в) Дт 50 Кт 71;         

г) Дт 62 Кт 50. 

11. Выдача депонированной заработной платы наличными денежными средствами под-

тверждается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70 Кт 50;         

б) Дт 76 Кт 50; 

в) Дт 50 Кт 70;         

г) Дт 71 Кт 50. 

12. Отрицательные курсовые разницы, возникшие по операциям валютного счета, подтвер-

ждаются бухгалтерской записью: 

а) Дт 52 Кт 76;         

б) Дт 52 Кт 91; 

в) Дт 90 Кт 52;         

г) Дт 91 Кт 52. 

13. Покрытый аккредитив обеспечивается 

а) перечислением денежных средств со счета плательщика или представленного ему креди-

та в распоряжение исполняющего банка на весь срок аккредитива; 

б) залогом имущества плательщика; 

в) денежными документами. 

14. Какой записью фиксируется ввод в эксплуатацию объектов основных средств, возве-

денных путем строительства хозяйственным способом, на счетах бухгалтерского учета? 

а) Дт 08     Кт 02,05,10,69,70,23,25,26 и др.; 

б) Дт 01     Кт 08; 

в) Дт 01  Кт 90.1; 

г) Дт 08     Кт 90.1. 

15. Какой бухгалтерской записью отражается сумма средств целевого финансирования дол-

госрочных инвестиций? 

а) Дт 08      Кт 60; 

б) Дт 51       Кт 86; 

в) Дт 76    Кт 86; 

г) Дт 51       Кт 60. 

16. Какой бухгалтерской записью отражается ввод объектов основных средств в эксплуата-

цию? 

а) Дт 01       Кт 26; 

б) Дт 01       Кт 08; 

в) Дт 26    Кт 08; 

г) Дт 20       Кт 01. 

17. Принятие объектов основных средств, внесенных в порядке вклада в уставный капитал 

отражается записями: 

а) Дт 01   Кт 75; 

б) Дт 01  Кт 80; 

в) Дт 08  Кт 75; 

г) Дт 08  Кт 80. 

18. Безвозмездно поступившие основные средства отражаются в учете: 

а) Дт 08   Кт 98.2      Дт 01    Кт 08;                 

б) Дт 08   Кт 91/1      Дт 01    Кт 08;                   

в) Дт 01   Кт 83. 

19. Начисление амортизации по зданию заводоуправления отражается в учете: 
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а) Дт 26     Кт 02; 

б) Дт 23    Кт 02; 

в) Дт 02    Кт 25. 

20. Каким нормативным документом регламентируется учет нематериальных активов? 

    

а) ПБУ 4/99;    

б) ПБУ 17/02;     

в) ПБУ 14/2007. 

21.  Каким нормативным документом регламентируется учет расходов на НИОКР? 

    

а) ПБУ 18/02;    

б) ПБУ 17/02;     

в) ПБУ 14/2007.  

22. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по первоначальной стоимости. 

23. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного ис-

пользования, амортизация  

а) начисляется в течении десяти лет; 

б) начисляется в течении двадцати лет; 

в) амортизация не начисляется, т.к. объект относится к группе с неопределенным сроком. 

24. Нематериальные активы, поступившие в порядке вклада в уставный капитал, оценива-

ются  

а) в сумме фактических затрат на приобретение; 

б) исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по договорной стоимости. 

25. Какой бухгалтерской записью отражается выбытие нематериальных активов по оста-

точной стоимости? 

а) Дт 91  Кт 04;   

б) Дт 90  Кт 04; 

в) Дт 04  Кт 08. 

26. Какую учетную категорию не включают в себя МПЗ? 

а) материалы; 

б) готовая продукция; 

в) транспортные средства; 

г) товары. 

27. Списание недостачи материалов в пределах норм естественной убыли относят 

а) в Дт затратных счетов (20, 23, 25, 26 и т.д.); 

б) в Дт счета 91.2; 

в) в Дт счета 73.2. 

28. При списании основных материалов на производство продукции организация должна 

использовать следующие способы оценки: 

а) по себестоимости каждой единицы или средней себестоимости; 

б) ФИФО; 

в) любой из выше перечисленных способов оценки, утвержденный учетной политикой ор-

ганизации для  целей бухгалтерского учета. 

29. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи при отсутствии виновных 

лиц? 

а) Дт 73.2    Кт 94; 

б) Дт 94       Кт 01, 10, 41; 
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в) Дт 99       Кт 94; 

г) Дт 91.2    Кт 94. 

 30. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

а) 36 часов в неделю; 

б) 42 часов в неделю; 

в) 40 часов в неделю. 

31. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжи-

тельностью не менее 

а) 28 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в) 35 календарных дней. 

32. Тарифная сетка – это 

а) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в зави-

симости от сложности работ и требований к квалификации работников с помощью тарифных ко-

эффициентов; 

б) величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации работника; 

в) оплата труда работников в зависимости от объема выполненных работ или отработанно-

го времени. 

33.  Начисление заработной платы работникам аппарата управления отражается бухгалтер-

ской записью: 

а) Дт 20  Кт 70; 

б) Дт 25  Кт 70; 

в) Дт 26  Кт 70. 

34. Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц отражается бухгал-

терской записью: 

а) Дт 70  Кт 68;  

б) Дт 70  Кт 69; 

в) Дт 68  Кт 70. 

35. Какой бухгалтерской записью отражается погашение финансового векселя? 

а) Дт 91  Кт 58; 

б) Дт 51  Кт 58; 

в) Дт 76  Кт 58; 

г) Дт 50  Кт 58    Дт 76  Кт 50. 

36. Инвентаризация ценных бумаг, хранящихся в кассе, проводится: 

а) не проводится; 

б) в форме самостоятельной проверки; 

в) одновременно с инвентаризацией денежных средств; 

г) ценные бумаги не хранятся в кассе. 

37. Какими бухгалтерскими записями отражается в учете приобретение ценных бумаг? 

а) Дт 76  Кт 51    Дт 58  Кт 76 

б) Дт 76  Кт 51    Дт 08  Кт 76    Дт 58  Кт 08; 

в) Дт 50  Кт 67,   Дт 58  Кт 50; 

г) Дт 58  Кт 51. 

38. Классификация затрат по калькуляционным статьям зависит от: 

а) видов выпускаемой продукции 

б) отраслевой принадлежности экономического субъекта 

 в) структуры аппарата управления 

 

39. Затраты по экономической роли в процессе производства можно разделить на две груп-

пы: 

а) одноэлементные и комплексные; 

б) основные и накладные; 



 

 

 

34 

в) нормируемые и ненормируемые. 

40. Затраты по участию в процессе производства можно разделить на две группы: 

а) производительные и непроизводительные; 

б) основные и накладные; 

в) нормируемые и ненормируемые. 

8.  К вспомогательным производствам относят 

а) транспортные хозяйства;          

б) цеха основного производства; 

в) цеха по упаковке готовой продукции. 

41.  Калькуляция – это 

а) накопление затрат по калькуляционным статьям; 

б) исчисление себестоимости единицы отдельных видов продукции или выполненных ра-

бот, оказанных услуг; 

в) это механизм определяющий взаимосвязь между экономическими элементами затрат. 

42.  Необходимость использования полуфабрикатного способа учета при попередельном 

методе возникает, если 

а) организация реализует полуфабрикаты на переделах; 

б) организация не реализует полуфабрикаты на переделах; 

в) организация производит несколько видов продукции. 

43. Нормативная себестоимость выпущенной из производства готовой продукции, если в 

учетной политике для целей бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция учиты-

вается по нормативной себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)», отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 40     Кт 20; 

б) Дт 43     Кт 40; 

в) Дт 43     Кт 20; 

г) Дт 90.2  Кт 40. 

44. При отгрузке готовой продукции по договорам, предусматривающим особый порядок 

перехода права собственности, начисление НДС отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 90.3   Кт 68; 

б) Дт 91.2  Кт 68; 

в) Дт 76  Кт 68; 

г) согласно действующему законодательству РФ (в данном случае НДС не начисляется). 

45. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» показывает: 

а) плановую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

б) плановую себестоимость проданной готовой продукции; 

в) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

г) фактическую себестоимость проданной  готовой продукции. 

46. Списание отклонения фактической себестоимости готовой продукции от нормативной, 

если в учетной политике для целей бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция 

учитывается по нормативной себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)», отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 40; 

б) Дт 40 Кт 20; 

в) Дт 43  Кт 40; 

г) Дт 90  Кт 40. 

47. Списание расходов на продажу готовой продукции отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 44; 

б) Дт 43  Кт 44; 

в) Дт 90.2  Кт 44; 

г) Дт 91.2  Кт 44. 

48. Доходы организации регламентирует 
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а) ПБУ 4/99; 

б) ПБУ 9/99; 

в) ПБУ 10/99. 

49. Счет 91 в конце каждого месяца 

а) имеет кредитовое сальдо; 

б) имеет дебетовое сальдо; 

в) сальдо не имеет. 

 

50. Непокрытый убыток отчетного года по реализации продукции (работ и услуг) формиру-

ется: 

а) по кредиту счета 90; 

б) по дебету счета 90; 

в) по дебету счета 84. 

51. К расходам от обычной деятельности не относятся:  

а) расходы на продажу;  

б) авансы выданные;  

в) расходы на изготовление продукции;  

г) амортизация внеоборотных активов.  

52. Какой бухгалтерской записью отражается финансовый результат от обычной деятельно-

сти? 

а) Дт 41     Кт 99;  

б) Дт 99     Кт 90.9;  

в) Дт 91.9  Кт 99;  

г) Дт 86     Кт 98.  

53. К прочим расходам относят:  

а) штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий договоров;  

б) положительные курсовые разницы;  

в) проценты, полученные за предоставление денежных средств в пользование другим орга-

низациям;  

г) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности.  

54. Как в бухгалтерском учете отражаются проценты, причитающиеся организации за ис-

пользование банком денежных средств? 

а) Дт 58   Кт 91.1; 

б) Дт 51   Кт 91.1; 

в) Дт 52   Кт 99; 

г) Дт 51   Кт 98. 

55. Уменьшение отложенных налоговых активов оформляют бухгалтерской записью: 

а) Дт 09   Кт 68;  

б) Дт 68   Кт 09;  

в) Дт 99   Кт 09. 

56. Учет расходов по займам и кредитам регламентируется 

а) ПБУ 14/2007; 

б) ПБУ 15/2008; 

в) ПБУ 9/99. 

г) ПБУ 10/99. 

57. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и креди-

там, являются 

а) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

б) отчисления в оценочные резервы; 

в) вычитаемые временные разницы. 

58. Когда отражаются в учете причитающиеся к взысканию проценты по полученным заем-
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ным средствам? 

а) в момент их начисления; 

б) по фактической оплате погашения кредитору (заимодавцу); 

в) возможны оба варианта. 

59. Какой бухгалтерской записью отражается перечисление денежных средств на специаль-

ный счет в банке (на аккредитив)? 

а) Дт 55      Кт 51;  

б) Дт 60      Кт 51;  

в) Дт 62      Кт 51; 

г) Дт 50.3   Кт 51. 

60. Укажите виды аккредитивов, открываемые банками 

 а) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные; 

 б) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, возобновляемые; 

 в) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, возобновляемые, именные;  

г) только покрытые и безотзывные. 

61. Какая бухгалтерская запись составляется организацией на сумму в рублях полученных 

кредитов вексельной формы и начисленного процента банку? 

а) Дт 51,91      Кт 66,67;  

б) Дт 55,91      Кт 66,67;  

в) Дт 50,91      Кт 66,67; 

г) Дт 52,91      Кт 66,67. 

62. Какой записью на счетах отражаются расходы за пользование кредитами банков и зай-

мами, привлеченными на приобретение основных средств и нематериальных активов после ввода 

их в эксплуатацию? 

а) Дт 26        Кт 66,67;  

б) Дт 20        Кт 66,67;  

в) Дт 91        Кт 66,67; 

г) Дт 25        Кт 66,67. 

63. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности органи-

зации 

а) в суммах, указанных в последних актах сверки с дебиторами и кредиторами; 

б) в суммах, скорректированных на ставку рефинансирования ЦБ РФ на дату составления 

бухгалтерской отчетности; 

в) в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. 

64. Определенный круг сотрудников, которые имеют право получать денежные средства в 

кассе организации и использовать их на приобретение ТМЦ и погашение возникших обязательств 

– это  

а) подотчетные лица; 

б) прочие дебиторы; 

в) займополучатели; 

г) акционеры. 

65. Дебиторская задолженность организации, не погашенная в установленный договором 

срок – это 

а) непокрытый убыток; 

б) сомнительный долг; 

в) резерв по сомнительным долгам. 

66. Списание кредиторской задолженности перед поставщи-ками с истекшим сроком иско-

вой давности отражаются записями: 

а) Дт 60     Кт 90.1      Дт 90.3    Кт 68; 

б) Дт 62     Кт 91.1      Дт 91.2    Кт 68; 

в) Дт 91.2  Кт 60         Дт 19       Кт 60 

г) Дт 60     Кт 91.1      Дт 91.2    Кт 19. 
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67. Организацией создан резерв по сомнительным долгам: 

а) Дт 91    Кт 63; 

б) Дт 20    Кт 63; 

в) Дт 99    Кт 63; 

г) Дт 84    Кт 63. 

 

68. Дебиторская задолженность – это 

а) расходы организации, связанные с уменьшением экономических выгод; 

б) задолженность организаций перед государственными органами; 

в) задолженность покупателей (заказчиков) за проданную им продукцию (работы, услуги); 

г) текущие обязательства организаций. 

69. Авансы, перечисленные поставщику, отражаются на счете 

а) 51; 

б) 76; 

в) 67; 

г) 60. 

70. Бухгалтерская запись Дт 51 Кт 62 означает 

а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 

б) получение аванса от покупателя; 

в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя; 

г) акцепт платежных документов покупателем. 

71. В состав командировочных расходов не включаются: 

а) оплата найма жилого помещения; 

б) расходы по проезду; 

в) суточные; 

г) заработная плата за период командировки. 

72. Какие налоги относят на финансовые результаты организации?  

а) налог на прибыль;  

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) земельный налог. 

73. Определите, какие из нижеприведенных налогов включаются в себестоимость выпу-

щенной продукции (работ, услуг). 

а)  налог на добавленную стоимость; 

б) акцизы; 

в) налог на имущество; 

г) транспортный налог. 

 

74. Перечисления в бюджет (внебюджетные фонды) оформляются 

а) счетами; 

б) счетами-фактурами; 

в) платежными поручениями; 

г) чеками. 

75. Сумма амортизационных отчислений по объекту основных средств в бухгалтерском 

учете за отчетный период составляет 20000 руб., а для целей налогообложения – 30000 руб. Раз-

ница приводит к образованию:  

а) постоянного налогового обязательства;  

б) отложенного налогового обязательства;  

в) отложенного налогового актива.  

76. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности является:  

а) первый день следующего отчетного периода 

б) последний день отчетного периода  
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в) дата фактического завершения хозяйственных операций, относящихся к отчетному пе-

риоду.  

77. К внеоборотным активам относятся: 

а) материальные затраты; 

б) амортизация основных средств и нематериальных активов; 

в) основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения; 

г) готовая продукция и товары. 

78. Укажите, что понимается под отчетным годом? 

а) календарный год; 

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

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

79. 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. 

80. 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. 

81. Первым отчетным годом для организаций, созданных до 1 октября, считается: 

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 следую-

щего года включительно; 

в) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юридического лица.  

82. Первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября, считается: 

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 следую-

щего года включительно; 

в) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юридического лица.  

83. 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 предпри-

ятия. 

84. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

а) переоцененной; 

б) первоначальной; 

в) остаточной; 

г) восстановительной. 

85. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном регулировании бухгал-

терского учета и отчетности, определяется все множество лиц, заинтересованных в получении ин-

формации о деятельности организации? 

а) Потребители.   

б) Пользователи.    

в) Инвесторы. 

86. Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгалтерской от-

четности? 
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а) обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей независимо от их воз-

можностей получения данных отчетности. 

б) Обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от их возможно-

стей получения данных отчетности. 

в) Обеспечение информацией органов государственного управления. 

87. Состав бухгалтерской финансовой отчетности для внешних пользователей устанавли-

вается: 

а) Централизованно. 

б) Децентрализованно. 

в) Решением руководителя организации. 

88. Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса. 

а) Три раздела в активе и три в пассиве баланса. 

б) Два раздела в активе и три в пассиве баланса. 

в) Три раздела в активе и два в пассиве баланса. 

89. Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует необходимость нормативного 

регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности? 

а) интересы собственников организации. 

б) формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности организации в рам-

ках установленных допущений и требований, обеспечивающих достоверность, полноту и ней-

тральность данных. 

в) интересы органов государственного управления. 

90. Отчет об изменениях капитала: 

а) включается в состав бухгалтерской отчетности по решению руководителя организации; 

б) является приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

в) включается в состав бухгалтерской отчетности по требованиям пользователей бухгалтер-

ской информации. 

91. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности представляет со-

бой: 

а) Этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения результатов фактов хозяйст-

венной жизни за период. 

б) Текущую группировку результатов фактов хозяйственной жизни за период. 

в) Регистрацию результатов фактов хозяйственной жизни за период. 

92. Главными элементами бухгалтерской отчетности выступают: 

а) Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

б) Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств. 

в) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

93. Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о наращивании прибыли с 

начала деятельности организации для отражения данных об этом процессе в балансе? 

а) Счет «Прибыли и убытки». 

б) Счет «Прочие доходы и расходы». 

в) Счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

94. Собственные акции, выкупленные у акционеров отражаются: 

а) В разделе «Оборотные активы». 

б) В разделе «Внеоборотные активы». 

в) В разделе «Капитал и резервы». 

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

а) Взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и обязательствами перед кредито-

рами. 

б) Взаимосвязь между хозяйственными процессами организации. 

в) Характеристику хозяйственных процессов. 

96. Формирование информации в отчете о финансовых результатах осуществляется по 

данным аналитического учета к счетам: 
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а) «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки». 

б) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отложенные налого-

вые активы» и «Отложенные налоговые обязательства». 

в) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

97. Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о собственном 

капитале является: 

а) Отражение его структуры. 

б) Отражение его динамики. 

в) Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и эконо-

мических прав пользователей информации, связанных с деятельностью этой организации. 

98. Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей рост бла-

госостояния организации и ее собственников, является: 

а) Уставный капитал.  

б) Нераспределенная прибыль. 

в) Добавочный капитал. 

99. В Отчете об изменениях капитала приводится информация: 

а) О структуре заемного капитала организации. 

б) О структуре собственного капитала организации. 

в) О структуре и динамике собственного капитала организации. 

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

а) Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств. 

б) Формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов учета де-

нежных средств. 

в) Формирование информации о движении денежных средств в разрезе направлений дея-

тельности, определяемых специально для этих целей нормативным регулированием бухгалтерской 

отчетности. 

101. Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года произво-

дится: 

а) По решению руководителя. 

б) В обязательном порядке. 

в) В случае их существенности. 

102. Что означает термин «утверждение бухгалтерской отчетности»? 

а) утверждение на общем собрании акционеров (участников); 

б) проверка налоговой инспекцией; 

в) проведение аудита бухгалтерской отчетности; 

г) проверка отчетности внутренней ревизионной комиссией; 

д) подписание отчетности директором и главным бухгалтером.  

103. В каких единицах должны предоставляться числовые показатели в отчетности? 

а) в тысячах или миллионах рублей без десятичных знаков; 

б) в рублях без десятичных знаков; 

в) в тысячах или миллионах рублей с одним десятичным знаком; 

г) в тысячах или миллионах рублей с двумя десятичными знаками; 

д) в рублях с одним десятичным знаком.; 

104. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 

а) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 

б) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»; 

в) Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 

г) Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

105. По каким из нижеперечисленных показателей отчетности информация не может пока-

зываться в круглых скобках? 

а) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 
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б) Чистая прибыль (убыток) 

в) Прочие расходы; 

г) Денежные средства; 

д) себестоимость проданной продукции. 

106. Инвентаризации перед составлением баланса подлежит: 

а) имущество; 

б) финансовые обязательства; 

в) имущество и финансовые обязательства; 

г) активы и пассивы. 

107. Реформация баланса – это: 

а) равенство актива и пассива баланса; 

б) выявление чистой прибыли организации; 

в) списание финансового результата от продаж; 

г) начисление налога на прибыль организации. 

108. В балансе финансовый результат отчетного года отражается: 

а) как прибыль (убыток) от продаж; 

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

в) как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

г) в составе кредиторской задолженности 

109. Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском балансе: 

а) как сумма основного долга; 

б) как сумма основного долга плюс проценты; 

в) как сумма основного долга минус проценты. 

110. Уставный капитал оценивается для отражения в балансе: 

а) как зарегистрированная в учредительных документах совокупность вкладов учредителей; 

б) как оплаченная на отчетную дату совокупность вкладов учредителей; 

в) как совокупность вкладов учредителей, на которые проведена подписка. 

г) как совокупность вкладов учредителей оплаченную в данном отчетном периоде 

111. Для заполнения группы статей «Кредиторская задолженность» используется инфор-

мация, содержащаяся на счетах: 

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

чению»; 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-

ми»; 

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

диторами; 

в) 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»; 97 «Расходы будущих периодов»; 

г) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 58 «Финансовые вложения». 

112. Какая форма годовой бухгалтерской отчетности содержит показатель «Проценты к 

получению»? 

а) Отчет о финансовых результатах.  

б) Отчет о движении денежных средств. 

в) Отчет об изменениях капитала. 

113. Каким обстоятельством вызывается возможность применения в практике бухгалтер-

ской отчетности баланса-брутто и баланса-нетто? 

а) Структурными различиями между балансами. 

б) Способами оценки итоговых показателей. 

в) Иными обстоятельствами. 

114. Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке применяется для 

отражения: 

а) Амортизируемых объектов. 

б) Дебиторской задолженности. 
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в) Финансовых вложений. 

г) Все указанное выше.  

115. Показателем Выручка отчета о финансовых результатах является: 

б) Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

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

г) Валовая прибыль. 

 

Тестовые задания в открытой форме 

 

116. Уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью создается исходя из 

_______________ стоимости долей участников. 

117.  Косвенные затраты распределяются между конкретными видами выпускаемой про-

дукции обоснованным способом, установленным ___________________. 

118. Счет 73__________________, по отношению к балансу ________, по ______ отражается 

___________, по __________ отражается _____________, сальдо______________________ 

119. Затраты связанные с формированием первоначальной стоимости основного средства 

накапливаются на синтетическом счете ______________. 

120. Для учета доходов и расходов от обычных видов деятельности используется синтети-

ческий счет ______. 

121. Счет 44 «___________», по отношению к балансу ________, по 

__________отражаются__________, по ___________ отражаются ___________, сальдо_________ 

122. Для обобщения информации о состоянии и движе-

нии резервного капитала организации, образуемого в соответствии с законодательными и учреди-

тельными документами, предназначен счет ______. 

123. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету 

по__________стоимости. 

124. При выдаче денежных средств подотчетному лицу на приобретение материальных 

ценностей (работ, услуг) необходимо, чтобы подотчетное лицо было _____________организации. 

125. Счет 85__________________, по отношению к балансу ________, по дебету отражается 

___________, по кредиту отражается _____________, сальдо_______________________ 

126. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспече-

на их группировка по следующим элементам: материальные затраты, зарплата на оплату тру-

да,_____________, амортизация и прочие затраты. 

127.  Минимальный размер резервного капитала в акционерном обществе должен состав-

лять ________________________________ 

128. Затраты связанные с формированием первоначальной стоимости основного средства 

накапливаются на синтетическом счете ______________. 

129. Резервы по сомнительным долгам создаются при возникновении      задол-

женности покупателей и заказчиков. 

130. Основные средства и нематериальные активы отражаются в балансе по 

_____________________ стоимости. 

131. Остаток сырья и материалов на складе организации будет отражен в составе статьи 

____________ бухгалтерского баланса. 

132. Задолженность подотчетных лиц перед организацией будет отражена в составе ста-

тьи ____________ бухгалтерского баланса. 

133. Задолженность организации перед бюджетом по налогам и сборам будет отражена в 

составе статьи ____________ бухгалтерского баланса. 

134. Итоговая сумма актива баланса должна быть ______________ итоговой сумме пас-

сива баланса. 

 

Тестовые задания на установление последовательности 
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135. Установите последовательность формирования бухгалтерских записей при определе-

нии финансового результата от выпуска и реализации готовой продукции. 

136. Установите последовательность формирования добавочного капитала за счет увеличе-

ния стоимости основных средств в результате переоценки. 

137. Последовательно отразите бухгалтерские  записи по созданию уставного капитала, 

стоимость которого выражена  в иностранной валюте и возникшую курсовую разницу при оплате 

учредителями. 

138. Установите последовательность формирования бухгалтерских записей по покупке ос-

новных средств. 

139. Отразите последовательно бухгалтерские  записи по созданию резервного капитала и 

его использованию на погашение убытков прошлых лет. 

140. Установите последовательность документирования фактов хозяйственной жизни воз-

никших при использовании материалов в процессе производства. 

141. Расположите разделы в порядке нахождения в бухгалтерском балансе:  

Оборотные активы.  

Капитал и резервы.   

Внеоборотные активы.  

Краткосрочные обязательства.  

Долгосрочные обязательства. 

142. Расположите приведенные показатели в порядке отражения в отчета о финансовых 

результатах: 

Выручка 

Валовая прибыль (убыток) 

Прибыль (убыток) от продаж 

Себестоимость продаж 

Коммерческие расходы 

Прочие расходы 

Прочие доходы 

Чистая прибыль (убыток) 

Налог на прибыль  

Прибыль (убыток) до налогообложения 

 

Тестовые задания на установление соответствия 

 

143. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции экономиче-

ским субъектом 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 75 Кт  80 а) Отражен эмиссионный доход 

2. Дт 75 Кт 83 б) Отражено уменьшение уставного капитала при 

возврате стоимости доли участнику 

3. Дт 80 Кт 81 в) Списана сумма дооценки в связи с выбытием 

объекта 

4. Дт 83 Кт 84 г) Произведены отчисления в резервный капитал 

5. Дт 84 Кт 80 д) Уменьшен уставный капитал за счет аннули-

рования доли, принадлежащей организации 

 

144. Установите соответствие бухгалтерской записи и    совершенной операции экономическим 

субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт01 Кт 08 а) остаточная стоимость выбывшего основного средства   

2. Дт 08 Кт 60  б) стоимость приобретенного у поставщика основного средства 

3. Дт 91.2 Кт 01  в) принят к бухгалтерскому учету объект основного средства по 
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первоначальной стоимости 

 

145 Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции экономическим 

субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 91.2 Кт 63 а) погашение невостребованной дебиторской задолженности за 

счет ранее созданного резерва 

2. Дт 63  Кт 91.2 б) восстановлен неиспользованный резерв по сомнительным дол-

гам 

3. Дт 63 Кт 62 в) оздан резерв по сомнительной дебиторской задолженности 

 

146. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции экономическим 

субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 62 Кт 90/1 а) Списана себестоимость от реализованной продук-

ции (списаны расходы на продажу) 

2. Дт 99 Кт 90/9 б) Отражена выручка от продажи готовой продукции, 

товаров 

3. Дт 90/2 Кт 43 (41, 44) в) Отражен финансовый результат от продажи (при-

быль) 

4. Дт 90/9 Кт 99 г) Отражен финансовый результат от продажи (убы-

ток) 

 

147. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции экономическим 

субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 99 Кт 68 а) предъявлен к возмещению налог на добавленную стоимость 

2. Дт 90.2  Кт 68 б) начислен налог на добавленную стоимость 

3. Дт 68 Кт 19 в) начислен условный расход по налогу на при быль 

 

148. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции экономическим 

субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 20 Кт 70 а) Удержаны алименты из заработной платы сотрудника организа-

ции 

2. Дт 70  Кт 68 б) Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

сотрудника организации 

3. Дт 70 Кт 76 в) начислена заработная плата работнику основного производства 

 

149. Установите соответствие между информацией и источниками: 

1) бухгалтерская отчетность                    а) внеучетные источники 

2) технологические карты                         б) учетные источники  

3) приказы и распоряжения                      в) плановые источники 

 

 

150. Установите соответствие: Статья баланса – Раздел баланса:  

1 Кредиторская задолженность  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 
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Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обу-

чающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по проме-

жуточной 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: максималь-

ного балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимально-

го 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 обучаю-

щимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов перево-

дится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для эк-

замена) следующим образом: 

 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шка-

ле 

Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

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

нено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача 1.  
 

Составьте бухгалтерские записи по учету продажи объекта основного средства и определи-

те финансовый результат. 

Исходные данные:  

1.  Первоначальная стоимость основного средства – 267 800 руб. 

2. Срок полезного использования – 4 года 

3. Срок  фактической эксплуатации объекта – 3года 6 мес. 

4. Учетной политикой организации утвержден способ начисления амортизации: способ 

списания пропорционально сумме чисел лет срока полезного использования 

5. Договорная стоимость проданного основного средства (с учетом 20% НДС) – 

240 000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 2.  
 

Составьте бухгалтерские записи и определите первоначальную стоимость токарного станка 

приобретенного за плату, на основании следующих данных: 

Содержание операции сумма 
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1. Принят к оплате счет поставщика за приобретенный токарный ста-

нок: 

- сумма без НДС 

- 20% НДС 

2. Дополнительные расходы, связанные с приобретением токарного 

станка: 

2.1 начислена заработная плата работникам 

2.2 страховые взносы (условно32%) 

2.3 услуги автотранспортной организации: 

- сумма без НДС 

- 20% НДС 

2.4 использование специальной одежды 

3. На основании акта приема-передачи  токарный станок введен в экс-

плуатацию  

 

 

1 560 000 

312 000 

 

 

10 600 

??? 

 

4000 

800 

1800 

 

?????? 

 

Компетентностно-ориентированная задача 3 

Составьте бухгалтерские записи по принятию к бухгалтерскому учету безвозмездно посту-

пившее основное средство: 

1. Рыночная стоимость поступившего основного средства- 230000 рублей 

2. Начисленная амортизация основного средства за первый месяц использования в ос-

новном производстве –5000 рублей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 4 

Составьте бухгалтерские записи  по учету поступления готовой продукции с использо-

ванием синтетического счета 40.  Определите возникшие в конце месяца отклонения между 

нормативной и фактической себестоимостью. 

1. Фактические затраты основного производства по выпуску продукции составили: 

 стоимость основных материалов – 143 234 руб. 

 заработная плата основных производственных рабочих – 43 789 руб. 

 начислена амортизация основных средств – 12 876 руб. 

 услуги ремонтно- механической мастерской – 23 789 руб. 

 распределены общепроизводственные расходы – 13 678 руб. 

2. Принята к учету  выпущенная продукция по нормативной  себестоимости – 210 000 

рублей 

3. Продано продукции в течение месяца, учетная (плановая) себестоимость которой со-

ставила 120 000 рублей 

 

Компетентностно-ориентированная задача 5 

Составьте бухгалтерские записи по учету безналичных денежных форм  расчетов: 

1. Перечислены денежные средства на аккредитивный счет –100000 руб. 

2. Перечислено с аккредитивного счета поставщику за поставленное сырье- 45000 руб. 

3. Возврат неиспользованного аккредитива – 55000 руб. 

4. Поступили  на расчетный счет денежные средства от покупателей – 36 780 руб. 

5. Перечислено с расчетного счета: 

5.1. – поставщикам  - 234 780 руб. 

5.2. –  кредиторская задолженность по НДС – 123 890 руб. 

5.3.  – кредиторская задолженность пенсионному фонду – 23 768 руб. 

6. Поступили на валютный  счет денежные средства от покупателей – 10 000 дол. 

США, курс ЦБ РФ – 77 руб. 

7. Отражена отрицательная курсовая разница,  возникшая на валютном счете – 2 890 

руб.  
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Компетентностно-ориентированная задача 6 

Составьте бухгалтерские записи по   списанию  с учета объекта интеллектуальной собст-

венности: 

Первоначальная стоимость- 45000 рублей 

Накопленная амортизация на момент списания 40000 рублей 

 

 Компетентностно-ориентированная задача 7 
Составьте бухгалтерские записи по учету продажи основного средства; 

1. Первоначальная стоимость- 330000 рублей 

2.  Накопленная амортизация на момент продажи- 260000 рублей 

3. Договорная стоимость (с учетом 20% НДС) –180000 рублей.  

 

Компетентностно-ориентированная задача 8 

Определите первоначальную стоимость основного средства, и составьте бухгалтерские за-

писи: 

1. Принят к оплате счет подрядчика на выполненные строительно-монтажные работы -

240 000 руб. (в т.ч. 20% НДС – 36 000) 

2. Командировочные расходы – 6 700 руб. 

3. Стоимость использованного хоз. инвентаря – 1 250 руб. 

4. Начислена заработная плата работникам, занятым в строительстве объекта – 13 700 

руб. 

5. Начислены страховые взносы (условно30%) 

 

Компетентностно-ориентированная задача 9 

Составьте бухгалтерские записи: 

1. Предоставлены организации в порядке займа наличные денежные средства  

      – 30 000 руб. 

2. Предъявлены к оплате начисленные проценты за пользованием займом – 1 320руб. 

3. Зачислены на расчетный счет денежные средства в погашение займа – 16 320 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 10 

Составьте бухгалтерские записи по учету производственных запасов: 

1. Приняты на склад строительные материалы  - 60 000 руб. 

2. 20 % НДС по поступившим строительным материалам – 12 000 руб. 

3. Командировочные расходы – 5 400 руб. 

4. Принят к оплате счет автотранспортной организации за доставку стройматериалов, 

без НДС – 10 000 руб., 18% НДС – 1 800 руб. 

5. Стоимость использованной спецодежды – 3 200 руб. 

6. Оприходованы  материалы по учетной стоимости – 65 000 руб. 

7. Списаны отклонения между фактической и учетной стоимостью - ............. 

Примечание: В соответствии с принятой учетной политикой организация использует синте-

тические счета 15,16. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 11 

       Составьте бухгалтерские записи: 

1. Получен в банке краткосрочный кредит на выплату заработной платы работникам –

400000рублей 

2. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование кредитом-14500 рублей 

3. Погашена частично задолженность по кредиту и проценты –45000 рублей. 

4. Перечислены денежные средства на специальный счет в банке в порядке целевого 

финансирования – 560 000 рублей. 
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5. Получен долгосрочный кредит для финансирования инвестиционного проекта – 

700 000 рублей 

6. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование  долгосрочным кредитом  

полученного для финансирования инвестиционного проекта (до момента ввода объекта в эксплуа-

тацию)  - 46 700 рублей 

7.  

Компетентностно-ориентированная задача 12 

Начислите отпускные работнику ремонтно-механической мастерской, и составьте бухгал-

терские записи на основании следующих данных: 

4. Согласно приказа отпуск работнику предоставлен с 23 марта 202х года на 30 кален-

дарных дней. 

5. Сдельная заработная плата работника за 12 месяца предшествующих событию со-

ставила 132 760 рублей.  

6.  В январе месяце 201хг. в сумму начисленной оплаты труда включено пособие по 

временной нетрудоспособности за 12 календарных дней в сумме 4 346 рублей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 13 

Начислите пособие по временной нетрудоспособности, и составьте бухгалтерские записи: 

1. Общий страховой  стаж работника - 6 лет 8 месяцев. 

2. Период нетрудоспособности – с 12 по 23 октября 202х года 

3. Сдельная заработная плата работника за 12 месяцев  предшествующих событию со-

ставила – 104 200 рублей.  

 

Компетентностно-ориентированная задача 14 

Начислите пособие по временной нетрудоспособности, и составьте бухгалтерские записи: 

1.Общий страховой  стаж работника – 3 месяца. 

2. Период нетрудоспособности – с 10 по 20 декабря 202х года 

3. Сдельная заработная плата работника за 3 полных месяца предшествующих событию со-

ставила – 17750 рублей.  

 

Компетентностно-ориентированная задача 16 

Составьте бухгалтерские записи и определите текущий налог на прибыль за январь 202х 

года. 

Исходные данные: 

1. Отражен финансовый результат от обычных видов деятельности организации: убыток 

–43 000 рублей. 

2. Отражен финансовый результат от прочих операций: прибыль– 250 000 рублей. 

3. Начислен условный расход по налогу на прибыль за январь месяц –????????? 

4. В течении месяца в бухгалтерском учете отражены расходы, которые превышают 

нормативные расходы для целей налогового учета на сумму 98560 рублей. Это привело к отра-

жению учетной категории…………………..на сумму….??????? 

5. В январе месяце в организацию поступило основное средство в безвозмездном поряд-

ке, которое принято к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 98 000 рублей с по-

следующим ежемесячным начислением амортизации. В налоговом учете безвозмездные посту-

пления в месяце их принятия к бухгалтерскому учету признаются внереализационными дохо-

дами в полной сумме. 

Возникшая операция привела к возникновению временной …………….разницы в сумме 

??????? 

Временная……..разница привела к возникновению учетной категории….?????? 

6. Восстановлен созданный налоговый актив – 12 980 рублей 

Примечание: После составления бухгалтерских записей рассчитайте текущий налог на 

прибыль и составьте схему счета 68/ расчеты по налогу на прибыль для подтверждения суммы 
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текущего налога на прибыль. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 17 

Определите результаты инвентаризации наличных денежных средств и отразите воз-

никшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

Исходные данные: 

1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена внеплановая инвен-

таризация денежных средств в кассе организации. 

2. Результаты проведенной инвентаризации: 

2.1 Фактическое наличие денег в кассе организации -12 560 рублей 

2.2 По данным бухгалтерского учете (остаток в кассовой книге и по синтетическому сче-

ту 50) – 10500 рублей 

 

Компетентностно-ориентированная задача 18 

Составьте бухгалтерские записи по результатам проведения инвентаризации строитель-

ных материалов (доска обрезная). 

Исходные данные: 

1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена внеплановая инвен-

таризация строительных материалов. 

2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача доски обрезной: 

2.1 Недостача доски обрезной -1,6 м3 

2.2 Фактическая себестоимость 1м3 доски обрезной -7500 рублей. 

2.3 Текущая рыночная стоимость 1м3доски обрезной на дату проведения инвентариза-

ции -8600 рубля 

2.6. Организацией утвержден порядок погашения выявленных недостач за счет винов-

ных лиц. 

 

 Компетентностно-ориентированная задача 19 

 

Используя изложенную ниже информацию, составьте бухгалтерский баланс ООО «Конти-

нент». Основной деятельностью ООО «Континент» является производство текстильных изделий. 

Данные для отчетности ООО «Континент» за 20ХХг:  

21. Основные средства (первоначальн. стоим.)180 000 руб.; 

22. Амортизация основных средств  70 000 руб.; 

23. Нематериальные активы (первоначальн. стоим.)120 000 руб.; 

24. Амортизация нематериальных активов  30 000 руб.; 

25. Денежные средства в кассе  20 000 руб.; 

26. Сырье и материалы 70 000 руб.; 

27. Уставный капитал800 000 руб.; 

28. Долгосрочные кредиты150 000 руб.; 

29. Денежные средства на расчетном счете350 000 руб.; 

30. Нераспределенная прибыль100 000 руб.; 

31. Задолженность покупателей120 000 руб.; 

32. Задолженность перед бюджетом  30 000 руб.; 

33. Задолженность поставщикам и подрядчикам 60 000 руб.; 

34. Краткосрочные кредиты100 000 руб.; 

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

36. Прочие дебиторы  30 000 руб.; 

37. Затраты в незавершенном производстве200 000 руб.; 

38. Задолженность по страховым взносам  50 000 руб.; 

39. Денежные средства на валютном счете250 000 руб.; 

40. Готовая продукция на складе150 000 руб. 
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Компетентностно-ориентированная задача 20 

 

Определите сальдо денежных потоков по трем разделам отчета о финансовых результатах и 

Сальдо денежных потоков за отчетный период. Поступления: от продажи продукции, товаров, ра-

бот и услуг - 2 600 тыс.руб.; от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) - 

1 100 тыс.руб.; получение кредитов и займов - 1 100 тыс.руб.; денежных вкладов собственников 

(участников) - 300 тыс.руб. Платежи: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги - 1 400 тыс.руб.; в связи с оплатой труда работников - 800 тыс.руб.; налога на прибыль ор-

ганизаций - 100 тыс.руб.; в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных активов 900 тыс.руб.; в связи с приобретением акций 

других организаций (долей участия) - 400 тыс.руб.; собственникам (участникам) в связи с выку-

пом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников - 

200 тыс.руб. 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответст-

вии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов про-

межуточной 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 (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 по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучаю-

щимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов перево-

дится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для эк-

замена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шка-

ле 

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 демонстрирует глубокое по-

нимание 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 не-

сколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффектив-

ное, 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 пре-

подавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

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

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения 

задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и го-

лословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


