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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ПК-14   

способность осуществлять документи-
рование хозяйственных операций, про-
водить учет денежных средств, разра-
батывать рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации и формиро-
вать на его основе бухгалтерские про-

водки 

Знать: роль и значение хозяйственного учета в 
системе управления предприятием; составляю-
щие уровни нормативного регулирования бух-
галтерского учета в Российской Федерации; ос-
новополагающие принципы бухгалтерского 
учета; действующую нормативно-правовую 
базу для ведения бухгалтерского учета 
Уметь: осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, вести учет денежных 
средств; использовать унифицированные 
формы первичной учетной документации по 
отдельным объектам бухгалтерского наблюде-
ния 
Владеть: навыками разработки документов 
первичного учета, не содержащихся в альбомах 
унифицированных форм 

5, 6 семестр 
(ОФО, ЗФО) 

 

Учебные занятия в соответ-
ствии с учебным планом про-
водятся в форме контактной 

работы, включающей занятия 
лекционного типа (лекции), за-

нятия семинарского типа 
(практические занятия), инди-
видуальную работу обучаю-

щихся (выполнение курсовых 
работ, индивидуальные кон-
сультации), и в форме само-
стоятельной работы обучаю-

щихся 

Тест, контроль-
ная работа, за-
чет, курсовая 

работа, экзамен 

ПК-15 

способность формировать бухгалтер-
ские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Знать: цели и задачи инвентаризации; правила 
оформления документации по итогам инвента-
ризации; цели создания постоянно действую-
щей комиссии по инвентаризации; систему и 
методы проведения инвентаризации на пред-
приятии 
Уметь: анализировать результаты проведения 
инвентаризации; проводить анализ финансо-
вых обязательств организации; анализировать 
бухгалтерские проводки, составленные при ве-
дении бухгалтерского учета 

5, 6 семестр 
(ОФО, ЗФО) 

 

Учебные занятия в соответ-
ствии с учебным планом про-
водятся в форме контактной 

работы, включающей занятия 
лекционного типа (лекции), за-

нятия семинарского типа 
(практические занятия), инди-
видуальную работу обучаю-

щихся (выполнение курсовых 
работ, индивидуальные кон-
сультации), и в форме само-

Тест, контроль-
ная работа, за-
чет, курсовая 

работа, экзамен 
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Владеть: навыками формирования бухгалтер-
ских проводок в организации; навыками прове-
дения инвентаризации по учету имущества и 
финансовых обязательств организации 

стоятельной работы обучаю-
щихся 

ПК-16 

способность оформлять платежные до-
кументы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты раз-
личных уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды 

Знать: действующие нормативные акты по 
учету собственного капитала и заемных 
средств; назначение и порядок составления 
оборотной ведомости по синтетическим и ана-
литическим счетам; назначение бухгалтерских 
регистров 
Уметь: отражать в учете операции по получе-
нию и возврату заемных средств; рассчитывать 
размер расходов по обслуживанию заемных 
средств, в соответствии действующим норма-
тивным законодательством; проводить инвен-
таризацию активов, средств в расчетах и обяза-
тельств организации 
Владеть: навыками составления оборотной ве-
домости по счетам синтетического учета; спо-
собами отражения результатов инвентаризации 
в бухгалтерском учете 

5, 6 семестр 
(ОФО, ЗФО) 

 

Учебные занятия в соответ-
ствии с учебным планом про-
водятся в форме контактной 

работы, включающей занятия 
лекционного типа (лекции), за-

нятия семинарского типа 
(практические занятия), инди-
видуальную работу обучаю-

щихся (выполнение курсовых 
работ, индивидуальные кон-
сультации), и в форме само-
стоятельной работы обучаю-

щихся 

Тест, контроль-
ная работа, за-
чет, курсовая 

работа, экзамен 

ПК-17 

способность отражать на счетах бух-
галтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный пе-
риод, составлять формы бухгалтерской 
и статистической отчетности, налого-

вые декларации 

Знать: теоретические основы бухгалтерского 
учета, учета основных средств, нематериаль-
ных активов, денежных средств, материальных 
оборотных средств, заработной платы, затрат 
на производство 
Уметь: использовать результаты бухгалтер-
ского и финансового учета для составления 
налоговой отчетности 
Владеть: навыками разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета и формирования 
на его основе бухгалтерских проводок; состав-
лять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности 

5, 6 семестр 
(ОФО, ЗФО) 

 

Учебные занятия в соответ-
ствии с учебным планом про-
водятся в форме контактной 

работы, включающей занятия 
лекционного типа (лекции), за-

нятия семинарского типа 
(практические занятия), инди-
видуальную работу обучаю-

щихся (выполнение курсовых 
работ, индивидуальные кон-
сультации), и в форме само-
стоятельной работы обучаю-

щихся 

Тест, контроль-
ная работа, за-
чет, курсовая 

работа, экзамен 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки фор-
мирования компетенции 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение  
(пороговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

знать 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не знает: 
 роли и значения хо-
зяйственного учета в 
системе управления 
предприятием; уров-
ней нормативного ре-
гулирования бухгал-
терского учета в Рос-
сийской Федерации; 
основополагающих 

принципов бухгалтер-
ского учета; действу-
ющей нормативно-

правовой базы для ве-
дения бухгалтерского 

учета. 

Допускает существен-
ные ошибки в знаниях: 

 роли и значения хо-
зяйственного учета в 
системе управления 

предприятием; уровней 
нормативного регули-

рования бухгалтер-
ского учета в Россий-

ской Федерации; осно-
вополагающих принци-

пов бухгалтерского 
учета; действующей 

нормативно-правовой 
базы для ведения бух-

галтерского учета. 

В большинстве случаев 
не допускает  ошибок в 

знаниях: 
 роли и значения хозяй-
ственного учета в си-

стеме управления пред-
приятием; уровней нор-
мативного регулирова-

ния бухгалтерского 
учета в Российской Фе-
дерации; основополага-
ющих принципов бух-
галтерского учета; дей-
ствующей нормативно-
правовой базы для веде-

ния бухгалтерского 
учета. 

Свободно и уверенно 
ориентируется в зна-
ниях: хозяйственного 

учета в системе управ-
ления предприятием; 

уровней нормативного 
регулирования бухгал-
терского учета в Рос-
сийской Федерации; 
основополагающих 

принципов бухгалтер-
ского учета; действую-
щей нормативно-пра-

вовой базы для ведения 
бухгалтерского учета. 

Тест, контрольная 
работа  

Зачет, курсовая 
работа, экзамен 

уметь 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не умеет: осуществ-
лять документирова-
ние хозяйственных 

операций, вести учет 
денежных средств; 

использовать унифи-
цированные формы 
первичной учетной 

документации по от-
дельным объектам 

Допускает существен-
ные ошибки при: доку-
ментировании хозяй-

ственных операций, ве-
дении учета  денежных 
средств;  использова-

нии унифицированных 
форм первичной учет-
ной документации по 
отдельным объектам 

В большинстве случаев 
не допускает  ошибок 

при: документировании 
хозяйственных опера-
ций, в ведении  учета  

денежных средств; в ис-
пользовании унифициро-
ванных форм первичной 
учетной документации 
по отдельным объектам 

Свободно и уверенно 
умеет документировать 
хозяйственные опера-
ции,  вести  учет  де-
нежных средств; ис-

пользовать унифициро-
ванные формы первич-
ной учетной докумен-
тации по отдельным 
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бухгалтерского 
наблюдения; 

бухгалтерского наблю-
дения; 

бухгалтерского наблю-
дения; 

объектам бухгалтер-
ского наблюдения; 

владеть 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не владеет навыками 
разработки докумен-
тов первичного учета, 

не содержащихся в 
альбомах унифициро-

ванных форм. 

Допускает существен-
ные ошибки при разра-
ботке документов пер-
вичного учета, не со-
держащихся в альбо-

мах унифицированных 
форм. 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок в 
разработке документов 

первичного учета, не со-
держащихся в альбомах 

унифицированных форм. 

Свободно и уверенно 
владеет навыками   

разработки документов 
первичного учета, не 

содержащихся в альбо-
мах унифицированных 

форм. 
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

знать 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не знает: 
цели и задачи инвен-
таризации; правила 

оформления докумен-
тации по итогам ин-
вентаризации; цели 
создания постоянно 

действующей комис-
сии по инвентариза-
ции; систему и ме-

тоды проведения ин-
вентаризации на пред-

приятии 

Допускает существен-
ные ошибки в знаниях: 
цели и задачи инвента-

ризации; правила 
оформления докумен-

тации по итогам инвен-
таризации; цели созда-

ния постоянно дей-
ствующей комиссии по 

инвентаризации; си-
стему и методы прове-
дения инвентаризации 

на предприятии 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок в 
знаниях: цели и задачи 
инвентаризации; пра-

вила оформления доку-
ментации по итогам ин-
вентаризации; цели со-
здания постоянно дей-
ствующей комиссии по 

инвентаризации; си-
стему и методы проведе-
ния инвентаризации на 

предприятии 

Свободно и уверенно 
ориентируется 

в знаниях: цели и за-
дачи инвентаризации; 
правила оформления 

документации по ито-
гам инвентаризации; 
цели создания посто-

янно действующей ко-
миссии по инвентари-
зации; систему и ме-
тоды проведения ин-

вентаризации на пред-
приятии 

Тест, контрольная 
работа 

Зачет, курсовая 
работа, экзамен 

уметь 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не умеет: анализиро-
вать результаты про-
ведения инвентариза-
ции; проводить ана-
лиз финансовых обя-
зательств организа-
ции; анализировать 
бухгалтерские про-

водки, составленные 
при ведении бухгал-

терского учета 

Допускает существен-
ные ошибки: при ана-
лизе результатов про-
ведения инвентариза-
ции; проведении ана-
лиза финансовых обя-
зательств организации; 
анализе бухгалтерских 
проводок, составлен-
ных при ведении бух-

галтерского учета 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок: 

при анализе результатов 
проведения инвентариза-
ции; проведении анализа 

финансовых обяза-
тельств организации; 

анализе бухгалтерских 
проводок, составленных 
при ведении бухгалтер-

ского учета 

Свободно и уверенно 
умеет: анализировать 

результаты проведения 
инвентаризации; про-
водить анализ финан-

совых обязательств ор-
ганизации; анализиро-

вать бухгалтерские 
проводки, составлен-
ные при ведении бух-

галтерского учета 

владеть 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не владеет 
навыками формирова-

ния бухгалтерских 
проводок в организа-
ции; навыками прове-

Допускает существен-
ные ошибки при фор-
мировании бухгалтер-
ских проводок в орга-
низации; проведении 
инвентаризации по 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок 

при формировании бух-
галтерских проводок в 
организации; проведе-
нии инвентаризации по 

Свободно и уверенно 
владеет методикой 

формирования бухгал-
терских проводок в ор-
ганизации; проведения 

инвентаризации по 
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дения инвентариза-
ции по учету имуще-
ства и финансовых 

обязательств органи-
зации 

учету имущества и фи-
нансовых обязательств 

организации 

учету имущества и фи-
нансовых обязательств 

организации 

учету имущества и фи-
нансовых обязательств 

организации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты  
различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

знать 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не знает 
действующие норма-
тивные акты по учету 
собственного капи-

тала и заемных 
средств; назначение и 
порядок составления 
оборотной ведомости 
по синтетическим и 
аналитическим сче-

там; назначение бух-
галтерских регистров 

Допускает существен-
ные ошибки в знаниях 

действующих норматив-
ных актов по учету соб-
ственного капитала и за-
емных средств; назначе-
ния и порядка составле-
ния оборотной ведомо-
сти по синтетическим и 
аналитическим счетам; 
назначения бухгалтер-

ских регистров 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок в 
знаниях действующих 
нормативных актов по 
учету собственного ка-

питала и заемных 
средств; назначения и 
порядка составления 
оборотной ведомости 
по синтетическим и 

аналитическим счетам; 
назначения бухгалтер-

ских регистров 

Свободно и уверенно 
ориентируется 

в  знанияхдействую-
щих нормативных ак-
тов по учету собствен-
ного капитала и заем-
ных средств; назначе-
ния и порядка состав-
ления оборотной ведо-

мости по синтетиче-
ским и аналитическим 

счетам; назначения 
бухгалтерских реги-

стров 

Тест, контрольная 
работа 

Зачет, курсовая 
работа, экзамен 

уметь 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не умеет отражать в 
учете операции по по-

лучению и возврату 
заемных средств; рас-
считывать размер рас-
ходов по обслужива-
нию заемных средств, 
в соответствии дей-

ствующим норматив-
ным законодатель-

ством; проводить ин-
вентаризацию акти-
вов, средств в расче-

тах и обязательств ор-
ганизации 

Допускает существен-
ные ошибки в отражении 
в учете операций по по-
лучению и возврату за-

емных средств; в расчете 
размера расходов по об-

служиванию заемных 
средств, в соответствии 

действующим норматив-
ным законодательством; 
в проведении инвентари-
зацию активов, средств в 
расчетах и обязательств 

организации 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок в 
учете операций по по-
лучению и возврату за-
емных средств; в рас-
чете размера расходов 
по обслуживанию за-

емных средств, в соот-
ветствии действующим 
нормативным законо-
дательством; в прове-

дении инвентаризацию 
активов, средств в рас-
четах и обязательств 

организации 

Свободно и уверенно 
умеет отражать в учете 

операции по получе-
нию и возврату заем-

ных средств; рассчиты-
вать размер расходов 
по обслуживанию за-

емных средств, в соот-
ветствии действующим 
нормативным законо-
дательством; прово-

дить инвентаризацию 
активов, средств в рас-
четах и обязательств 

организации 

владеть 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не владеет 
навыками составле-
ния оборотной ведо-
мости по счетам син-

тетического учета; 

Допускает существен-
ные ошибки в составле-
нии оборотной ведомо-

сти по счетам синтетиче-
ского учета; способами 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок в 
составлении оборотной 

ведомости по счетам 
синтетического учета; 

Свободно и уверенно 
владеет методикой со-
ставления оборотной 
ведомости по счетам 

синтетического учета; 



9 

способами отражения 
результатов инвента-
ризации в бухгалтер-

ском учете 

отражения результатов 
инвентаризации в бух-

галтерском учете 

способами отражения 
результатов инвентари-
зации в бухгалтерском 

учете 

способами отражения 
результатов инвентари-
зации в бухгалтерском 

учете 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации. 

знать 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не знает теоретиче-
ских основ бухгалтер-
ского учета, учета ос-
новных средств, нема-
териальных активов, 
денежных средств, 

материальных оборот-
ных средств, заработ-
ной платы, затрат на 

производство 

Допускает существен-
ные ошибки в знаниях 
теоретических основ 
бухгалтерского учета, 

учета основных 
средств, нематериаль-

ных активов, денежных 
средств, материальных 
оборотных средств, за-
работной платы, затрат 

на производство 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок в 
знаниях теоретических 
основ бухгалтерского 
учета, учета основных 

средств, нематериальных 
активов, денежных 

средств, материальных 
оборотных средств, зара-
ботной платы, затрат на 

производство 

Свободно и уверенно 
ориентируется в зна-

ниях теоретических ос-
нов бухгалтерского 

учета, учета основных 
средств, нематериаль-

ных активов, денежных 
средств, материальных 
оборотных средств, за-
работной платы, затрат 

на производство 

Тест, контрольная 
работа 

Зачет, курсовая 
работа, экзамен уметь 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не умеет 
использовать резуль-

таты бухгалтерского и 
финансового учета 

для составления нало-
говой отчетности 

Допускает существен-
ные ошибки в исполь-
зовании результатов 
бухгалтерского и фи-
нансового учета для 

составления налоговой 
отчетности 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок в 

использовании результа-
тов бухгалтерского и фи-
нансового учета для со-
ставления налоговой от-

четности 

Свободно и уверенно 
использовать резуль-

таты бухгалтерского и 
финансового учета для 
составления налоговой 

отчетности 

владеть 

5, 6 се-
местр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не владеет 
навыками разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
и формирования на 

его основе бухгалтер-
ских проводок; со-

ставлять формы бух-
галтерской и стати-

стической отчетности 

Допускает существен-
ные ошибки в разра-
ботке рабочего плана 

счетов бухгалтерского 
учета и формирования 
на его основе бухгал-
терских проводок; со-
ставлять формы бух-

галтерской и статисти-
ческой отчетности 

В большинстве случаев 
не допускает ошибок в 

разработке рабочего 
плана счетов бухгалтер-
ского учета и формиро-
вания на его основе бух-
галтерских проводок; со-
ставлять формы бухгал-
терской и статистиче-

ской отчетности 

Свободно и уверенно 
владеет навыками в 
разработке рабочего 
плана счетов бухгал-
терского учета и фор-
мирования на его ос-
нове бухгалтерских 

проводок; составлять 
формы бухгалтерской 
и статистической от-

четности 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное средство: тест 
Шкала оценивания: 
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если выполнено 91-
100% заданий; 
- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если выполнено 71-90% 
заданий; 
- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если выпол-
нено 51-70% заданий; 
- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, 
если выполнено менее 50% заданий. 
 

Оценочное средство: контрольная работа 
Шкала оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся выполнил 80% задания правильно;  
-  оценка «хорошо» если обучающийся выполнил 60 % задания правильно;  
-  оценка «удовлетворительно» если обучающийся выполнил 30% задания правильно;  
- оценка «неудовлетворительно» если обучающийся выполнил менее чем 30 % задания 

 
Оценочное средство: зачет в форме устного опроса 

Шкала оценивания:  
-  оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если обучающийся ответил на 60 % теоретических вопросов;  
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если обучающийся не ответил на 60 % теоретических вопро-
сов. 

 
Оценочное средство: курсовая работа 

Шкала оценивания: 
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если содержание кур-
совой работы полностью соответствует требованиям, а устная защита подтверждает сформированность необхо-
димых компетенций; 
- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если содержание кур-
совой работы полностью соответствует требованиям, а устная защита подтверждает сформированность необхо-
димых компетенций; 
- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если выпол-
нена только теоретическая часть курсовой работы с учетом ее устной защиты; 
- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, 
если содержание курсовой работы не соответствует предъявляемым требованиям. 
 

Оценочное средство: экзамен 
Шкала оценивания:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся ответил на 80% теоретических вопросов и 
правильно решил задачу;  
-  оценка «хорошо» если обучающийся ответил на 60 % теоретических вопросов и   правильно решил задачу;  
-  оценка «удовлетворительно» если обучающийся выполнил 30% задания правильно и правильно решил задачу;  
- оценка «неудовлетворительно» если обучающийся выполнил менее чем 30 % задания 

 
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Типовые задания для проведения тестирования 
 
Тема: Учет денежных средств  
1. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами не могут превышать: 
а) 10 тыс. руб. по одному денежному документу; 
б) 100 тыс. руб. по одной сделке; 
в) 60 тыс. руб. по одному денежному документу в один операционный день. 
2. При наличии у организации нескольких расчетных счетов лимит остатка кассы устанавливается: 
а) каждым банком, в котором открыт счет;  
б) в одном из обслуживающих банков по усмотрению организации;  
в) каждым обслуживающим банком соответственно доле проводимых через него расчетов.  
3. При отсутствии утвержденного на текущий год лимита остатка кассы организация: 
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а) применяет лимит предыдущего года до момента установил нового лимита; 
б) применяется лимит в 2 тыс. руб.; 
в) должна считать лимит остатка кассы нулевым. 
4. Расход денежных средств из кассы оформляется: 
а) авансовым отчетом; 
б) расходным кассовым ордером; 
в) платежной ведомостью; 
г)  чеком ККТ. 
5. Нарушение порядка ведения кассовых операций может выражаться в: 
а) осуществление расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров; 
б)  отсутствие специально оборудованного помещения центральной кассы; 
в)  неоприходование в кассу денежной наличности; 
г)  накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов; 
6. Наличные деньги, полученные организациями по чеку в банках, расходуются на: 
а)  расчеты с поставщиками и подрядчиками в пределах установленного размера; 
б)  выплату заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности; 
в)  оплату коммунальных платежей; 
г)  приобретение инструмента и инвентаря в пределах 20 тыс. руб. за единицу; 
д) хозяйственные нужды и командировочные расходы. 
7. Недостача наличных денежных средств, возникшая по вине кассира, отражается записями: 
а)  Дт 94    Кт 50, Дт 91    Кт 94; 
б)  Дт 94    Кт 50, Дт 70    Кт 94; 
в)  Дт 94    Кт 50, Дт 73    Кт 94, Дт 70    Кт 73; 
г)  Дт 99     Кт 50. 
8. Денежные документы учитываются по счету 50 «Касса»: 
а)  по номинальной стоимости, указанной на марке, билете, и т.д.; 
б)  по сумме фактических затрат на приобретение; 
в)  по возможной стоимости продажи. 
9. Выплачены из кассы дивиденды учредителям-работникам организации: 
а)  Дт 75    Кт 50; 
б)  Дт 70    Кт 50; 
в)  Дт 75    Кт 70.       Дт 70    Кт 50; 
г)   Дт 73    Кт 50. 
10. Оплачены наличными выкупленные у учредителей — физических лиц акции организации: 
а)  Дт 81   Кт 50; 
б)  Дт 58   Кт 50: 
в )  Д т 8 1   Кт 75,  Дт 75  Кт 50; 
г)  Дт 58   Кт 75,  Дт 75   Кт 50. 
11. Какой бухгалтерской записью отражается сдача выручки  в банк через инкассатора: 
а)  Дт 57   Кт50,   Дт 51    Кт 57; 
б)  Дт 55   Кт 50; 
в )  Д т  5 1  Кт 50; 
г )  Д т 5 5    Кт 50,   Дт 51    Кт 55. 
12. Возврат из кассы вклада по договору простого товарищества: 
а) Дт 80    Кт 76.       Дт 76    Кт 50; 
б) Дт 80    Кт 75.       Дт 75    Кт 50; 
в) Дт 79    Кт 50; 
г) Дт  80    Кт 50. 
13. К формам безналичных расчетов относятся расчеты: 
а) чеками; 
б) векселями; 
в) варрант; 
г) платежными поручениями: 
д) пластиковыми картами. 
14. Первичными документами, оформляющими операции по расчетному счету, являются: 
а) выписки банка; 
б) объявление на взнос наличными; 
в) аккредитив; 
г) платежное поручение; 
д) журнал-ордер № 2 «Расчетный счет»; 
е) платежный ордер. 
15. Покупка иностранной валюты отражается на счетах бухгалтерского учета записями: 
а) Дт52    Кт51.      Дт91    Кт 51: 
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б) Дт57    Кт51.      Дт52    Кт 57.       Дт91    Кт51; 
в) Дт57    Кт51.      Дт52    Кт 57.       Дт91    Кт 52. 
16. К обязательным реквизитам платежного поручения относят: 
а) срок платежа; 
б) наименование банка плательщика; 
в) реквизиты договора, на основании которого производится платеж; 
г) ИНН получателя; 
д) вид платежа; 
е) подпись получателя. 
17. Платежные поручения принимаются банком: 
а) только при наличии денежных средств на расчетном счете; 
б) при наличии денежных средств на расчетном счете или открытой кредитной линии; 
в) независимо от наличия денежных средств на расчетном счете. 
18. При частичной оплате платежного поручения операция отражается на счетах бухгалтерского учета: 
а) только после осуществления последнего платежа; 
б) по мере списания денежных средств со счета. 
19. При наличии картотеки платежи с расчетного счета производятся по мере поступления средств: 
а) в полной сумме платежного поручения; 
б) путем частичной оплаты платежных поручений; 
в) в очередности, установленной законодательством, путем частичной оплаты платежных поручений. 
20. Выплата заработной платы работникам на пластиковые карточки отражается записью: 
а) Дт 70    Кт 51; 
б) Дт 55    Кт 51; Дт 70    Кт 55; 
в) Дт 70    Кт 50-3. 
21. Возврат покупателю ранее полученного от него на расчетный счет аванса  отражается записями: 
а) Дт 62-2    Кт 51; 
б) Дт 51    Кт 62-2,  Дт 62-2  Кт 51; 
в) Дт 51    Кт 76,     Дт76       Кт51;  
г) Дт 51    Кт 62-2,  Дт62-2    Кт 68,  Дт 62-2 Кт 51,  Дт 68  Кт 62-2. 
22. Открытие покрытого аккредитива за счет  предоставленного банком-эмитентом кредита и его использование от-
ражается в бухгалтерском учете записями: 
а )  Д т 5 1   Кт 66,  Дт 55     К т 5 1 ,  Дт 60   Кт 55,   Дт 66    Кт51; 
б)  Дт 55    Кт 66,  Дт 60    Кт 55,  Дт 66     Кт 55; 
в)  Дт 55    Кт 66,  Дт 60    Кт55,  Дт 91    Кт 66,  Дт 66    Кт51; 
г)  Дт 55    Кт 51,   Дт91    Кт 51,  Дт 60    Кт 55. 
23. Оплачено с расчетного счета требование Федеральной службы по налогам и сборам об уплате штрафа за совер-
шенное налоговое правонарушение: 
а)  Дт 99   Кт 51; 
б)  Дт 99   Кт 68, Дт 68 Кт51;  
в)  Дт 68   Кт 51; 
г) Дт 91  Кт 51. 
24. Получена на валютный счет сумма вклада в уставный капитал от учредителя - иностранной организации: 
а)  Дт 75   Кт 80,  Дт 52    Кт 75,  Дт 75  Кт 83; 
б)  Дт 75   Кт 80,  Дт 52-1 Кт 75, Дт 57  Кт 52-1,  Дт 52-2  Кт57,   Дт 75   Кт 83; 
в)  Дт 75   Кт 80,  Дт 52    Кт 75,  Дт 75   Кт 91; 
г)  Дт 75   Кт 80,  Дт 57    Кт 75,  Дт 52   Кт 57. 
25. Пересчет стоимости денежных средств на валютном счете в рубли производится на дату: 
а) изменения курса ЦБ; 
б) зачисления денежных средств на счет и дату списания со счета; 
в) составления бухгалтерской отчетности; 
г) зачисления денежных средств на счет, дату их списания со счета, а также дату составления бухгалтерской 
отчетности; 
д) совершения операции в иностранной валюте, составления бухгалтерской отчетности, а также изменения курса 
ЦБР. 

 
3.2 Перечень вопросов для проведения текущего контроля (тест) 
 
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) устанавливает правила фор-
мирования в бухгалтерском учете информации о финансовых вложениях в организациях… 
2. К долгосрочным финансовым вложениям относятся… 
3. Признание финансовых вложений в бухгалтерском учете возможно при наличии следующих условий… 
4. Наличие следующих условий является основанием признания финансовых вложений.. 
5. К финансовым вложениям относятся… 
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6. Единица бухгалтерского учета финансовых вложений устанавливается… 
7. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по… 
8. В состав первоначальной стоимости финансовых вложений включают следующие виды затрат…. 
9. Затраты по обслуживанию займов, направленных на приобретение финансовых вложений, принимаются 
к бухгалтерскому учету в составе…. 
10. Первоначальной стоимостью финансовых вложений в виде ценных бумаг,  полученных безвозмездно, 
признается… 
11. Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся в ее пользова-
нии или распоряжении, принимаются к бухгалтерскому учету по…. 
12. На конец отчетного года счет 58 «Финансовые вложения»… 
13. Разница между стоимостью вложенного и возвращенного по договору простого товарищества имуще-
ства отражается следующей бухгалтерской записью……….. 
14. Разница между согласованной оценкой вклада по договору простого товарищества и балансовой стои-
мостью передаваемого недвижимого имущества отражается записью… 
15. Погашена часть превышения первоначальной стоимости облигаций над номинальной… 
16. Приняты к бухгалтерскому учету ценные долговые бумаги других организаций по договору дарения… 
17. Принято к бухгалтерскому учету в счет возврата займа имущество, выданное ранее заемщику в натуральной 
форме в оценке, равной сумме предоставленного займа…. 
18. Списана балансовая стоимость акций при их продаже другим организациям… 
19. Сумма начисленных процентов (дисконта) отражается в бухгалтерском учете.. 
20. Сумма начисленных процентов по ценным долговым бумагам отражается в бухгалтерском учете следу-
ющей записью….. 
21. При продаже акций их продажная стоимость отражается в бухгалтерском учете следующей записью…. 
22. Стоимость услуг депозитариев показывается в бухгалтерском учете по дебету счетов… 
23. Создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги производится в случаях…. 
24. Создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги отражается следующей бухгалтерской за-
писью.. 
25. Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется следующими условиями… 
26. Регулирование резервов под обесценение вложений в ценные бумаги в бухгалтерском учете проводится 
при соблюдении следующих условий….. 
27. Восстановление ранее начисленного резерва отражается в бухгалтерском учете следующей записью…. 
28. Финансовые векселя, выданные взамен ценных бумаг, отражаются в бухгалтерском учете на счетах…. 
29. Сумма авалей выданных отражается в бухгалтерском учете на счетах………. 
30. Бухгалтерский учет депозитных сертификатов у держателя осуществляется на счете…. 
31. Суммы авансов, полученных от покупателей и заказчиков, 
учитываются по…… 
32. Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» ведется… 
33. Дебиторская задолженность определяется исходя из: 
34. Величина дебиторской задолженности корректируется: 
35. Для целей определения величины дебиторской задолженности при изменении условий договора… 
36. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая… 
37. Использование суммы резерва по сомнительным долгам отражается записью: 
38. Величина резерва по сомнительным долгам определяется……. 
39. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по каждому… 
40. Суммы, ошибочно списанные с расчетного счета организации, отражаются записью…. 
41. Величина кредиторской задолженности, по договорам, предусматривающим оплату поступивших активов не 
денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по…… 
42. На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражается информация о кредиторской задолжен-
ности, возникшей…. 
43. Отгрузка продукции (выполнение работ, оказание услуг) в счет поступившей от покупателя (заказчика) 
предоплаты отражается записями…. 
44. Выдан вексель в оплату поступивших материалов на сумму акцептованных расчетных документов… 
45. Отражен зачет встречных однородных взаимных требований по договору мены: 
46. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны предъявить в бухгалтерию организации авансо-
вый отчет об израсходованных суммах………. 
47. На период командировки за работником организации сохраняется средний заработок, рассчитанный ис-
ходя из……………. 
48. Если период командировки включает выходные дни, то работнику………. 
49. При отсутствии оправдательных документов и невозвращении подотчетным лицом   кассу излишне вы-
данных ему сумм производятся следующие бухгалтерские записи……… 
50. Срок командировки определяется руководителем организации……… 
51. Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием работника вне места постоянного 
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жительства (суточные), производится в размере, определенном……….. 
52. Работникам, выехавшим в командировку за границу и возвратившимся из-за  границы в Россию в тот же 
день, суточные………. 
53. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан компенсировать работнику рас-
ходы……….. 
54. Начисленная авансом за будущие отчетные периоды арендная плата в бухгалтерском учете арендодателя 
отражается записью……… 
55. Отражены лизингополучателем начисленные за отчетный период лизинговые платежи при условии учета 
имущества на балансе лизингополучателя… 
56. Сумма задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал при продаже акций выше номинала 
отражается записью…. 
57. По решению общего собрания учредителей начислены доходы по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал……. 
58. Отражены подлежащие получению доходы от участия в уставных капиталах других организа-
ций………….. 
59. У организации, ведущей учет совместной деятельности по договору простого товарищества, распреде-
лена прибыль в пользу других участников… 
60. Произведена выплата сумм, начисленных учредителям дивидендов, продукцией (работами, услу-
гами)……. 
61. Применяемые формы оплаты труда………… 
62. Тарифная система оплаты труда предусматривает использование……… 
63. При увольнении выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится: 
64. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет……. 
65. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается…….. 
66. Показатель средней численности работников организации включает: 
67. Первичными документами по учету оплаты труда являются……… 
68. В списочную численность работников организации включаются………. 
69. При исчислении среднего заработка учитываются следующие выплаты……….. 
70. Расчет среднего заработка для оплаты основного отпуска производится……… 
71. Для определения среднего заработка используется……….. 
72. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать: 
73. Выберите, какие из перечисленных удержаний относятся к обязательным…. 
74. Начисленная заработная плата работникам, непосредственно занятым обслуживанием производства, от-
ражается по дебету счета………… 
75. Начислена заработная плата работникам организации за демонтаж оборудования… 
76. Распределение заработной платы между членами бригады производят………. 
77. Начислены дивиденды работникам организации………. 
78. Заработная плата по видам подразделяется на………… 
79. Начислена заработная плата работникам занятым хранением и отпуском материалов………… 
80. К основной заработной плате относятся следующие выплаты………. 
81. Выберите существующие системы учета выработки……. 
82. Нормой рабочего времени признается………. 
83. Начислены отпускные работникам основного производства за счет ранее созданного резерва на оплату 
отпусков………. 
84. Начислена работникам материальная помощь…………. 
85. К выплатам компенсирующего характера относятся…………… 
86. Выдача из кассы начисленного работникам аванса отражается по дебету счета……. 
87. Начислены работникам организации пособия по временной нетрудоспособности.. 
88. Депонирована не выданная в срок заработная плата………… 
89. Произведены удержания неизрасходованных подотчетных сумм из заработной платы работника с его 
согласия………… 
90. Произведены удержания из заработной платы работников за брак…………. 
91. Регистрами аналитического учета оплаты труда являются……….. 
92. Какие налоги включаются в состав производственных затрат………….. 
93. Перечисления в бюджет (внебюджетные фонды) оформляются следующими первичными докумен-
тами............ 
94. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются…………… 
95. Объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость выступают……. 
96. Освобождается от налога на добавленную стоимость выручка от услуг, оказанных на территории 
РФ………. 
97. Задолженность по налогу на добавленную стоимость отражается по кредиту счетов… 
98. Начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции, оказанным услугам и выпол-
ненным работам отражается в бухгалтерском учете следующей записью…………. 
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99. Начисление налога на имущество организации отражается в бухгалтерском учете записью……….. 
100. Сумма начисленного земельного налога отражается по дебету счета…………. 
101.Списание сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при приобретении материальных ценностей, 
отражается в бухгалтерском учете записью………. 
102. Бухгалтерская запись: Дебет счета 90 «Продажи» и Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» озна-
чает……….. 
103. Начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции, оказанным услугам и выпол-
ненным работам в соответствии с учетной политикой по моменту оплаты отражается в бухгалтерском учете за-
писью……… 
104. Налогооблагаемой базой для предприятий, производящих и продающих подакцизную продукцию, по ко-
торой установлены адвалорные ставки, является………. 
105.Налогооблагаемой базой для предприятий, производящих и продающих подакцизную продукцию из даваль-
ческого сырья, является…………. 
106. Объектами налогообложения налогом на прибыль выступают………… 
107. Для целей налогообложения валовая прибыль корректируется на суммы…………… 
108. Отложенный налоговый актив — это………………. 
109. Порядок расчета отложенного налогового актива предусматривает следующие процедуры….. 
110. Постоянные разницы – это…………. 
110. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете следующими бухгалтерскими запи-
сями…………. 
111. Временные разницы – это…………. 
112. Вычитаемые временные разницы – это …….. 
113. Налогооблагаемые временные разницы – это………… 
114. Отложенное налоговое обязательство – это……….. 
115. Отложенные налоговые обязательства признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда 
возникли……….. 
116. Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете следующими записями……… 
117. Действующим законодательством предусмотрены следующие варианты расчетов с бюджетом по налогу 
на прибыль….. 
118. В качестве вложений во внеоборотные активы к бухгалтерскому учету принимаются затраты организа-
ции в объекты, которые впоследствии будут отражены как…………. 
119. Долгосрочными инвестициями в форме капитальных вложений в бухгалтерском учете признаются за-
траты в………  
120. Способы производства капитальных вложений подразделяются…….  
121. Инвестиции застройщика в объекты нематериальных активов отражаются на счетах…………  
122. Оборудование к установке независимо от способа капитальных вложений принимается к бухгалтерскому 
учету…….  
123. Объекты строительства, выполненные подрядным способом, в момент принятия на баланс застройщи-
ком оцениваются………  
124. Учет затрат на капитальные вложения, осуществляемые хозяйственным способом, организуется по:
  
125. Дебетовый оборот по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражает………. 
126. Кредитовый оборот по счету 08 «Вложения во  внеоборотные активы»  оказывает………  
127. Сальдо на счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» характеризует величину вложений……  
128. Затраты по капитальным вложениям, осуществляемым хозяйственным способом, отражаются на счете…
  
129. Затраты по капитальным вложениям, осуществляемым хозяйственным способом, отражаются по дебету 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счетов…. 
130. Затраты застройщика, связанные с приобретением оборудования, не требующего монтажа, отражаются 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»…..  
131. Расходы по отводу земельных участков и их приобретению, включая расходы, связанные с возмещением 
стоимости строений и посадок, сносимых при отводе  земельных участков под строительство, в бухгалтерском 
учете отражаются записями..  
132. Фактическая себестоимость оборудования к установке, переданного в монтаж или укрупненную сборку,  
отражается записью…… 
133. Списана недостача ценностей, выявленная инвентаризацией объектов  строительства……. 
134. Отражено списание фактической стоимости оборудования, требующего монтажа, переданного безвоз-
мездно, в том числе по договорам дарения…..  
135. Отражено списание расходов по объектам незавершенного строительства, прошедшим государственную 
регистрацию, переданным в счет вклада в уставный (складочный) капитал…….  
136. Стоимость объекта незавершенных капитальных вложений, изъятых по решению судебных органов пу-
тем ареста, выемки, конфискации, отражается в бухгалтерском учете записью………. 
137. Списана стоимость объекта незавершенных капитальных  вложений в связи с их продажей……….. 
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140. Стоимость объектов незавершенных капитальных вложений, разрушенных в связи со стихийными бед-
ствиями, отражается записью……… 
141. Списана стоимость законченного строительством здания, которое не  зарегистрировано в органах власти, 
переданного в соответствии с договором другой организации в счет исполнения обязательств неденежными сред-
ствами……… 
142. Отражена стоимость незавершенных капитальных вложений, переданных одному из участников при его 
выходе из состава организации в счет возврата вклада в уставный капитал:  
143. Отражено списание организацией-участником простого товарищества стоимости оборудования, требу-
ющего монтажа, передаваемого в счет вклада в общее имущество в оценке согласно договору простого товари-
щества……….. 
144. Определена и списана доля затрат основного и вспомогательного производств, имеющих непосредствен-
ное отношение к приобретению объектов основных средств и нематериальных активов и доведению их до состо-
яния, пригодного к использованию……. 
145. Определена и списана доля отклонений фактической себестоимости приобретения строительных мате-
риалов от учетных цен на капитальное строительство, осуществляемое хозяйственным способом…….  
146.  Физическое лицо в виде паевого взноса передает потребительскому обществу компьютер, который оце-
нен по текущей рыночной стоимости в размере 18 000 руб. Записи на счетах бухгалтерского учета…….. 
147. Амортизационная система в целях налогообложения может отличаться от принятой в бухгалтерском учете 
по следующим элементам…. 
148. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения, признается 
их текущая рыночная стоимость…………. 
149. Сроки полезного использования основных средств определяются организацией самостоятельно исходя 
из……. 
150. Время действия принятых методов начисления амортизации устанавливается…….. 
151.Использование поправочных коэффициентов к нормам амортизации предусматривается……. 
152. Приостановка начисления амортизации разрешается в случаях………. 
153. Налоговые последствия различного учета амортизационных отчислений в бухгалтерском учете и для целей 
налогообложения возникают в виде………. 
154. Определение первоначальной стоимости основных средств зависит от…….. 
155. Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств: 
156. Организацией принят к бухгалтерскому учету и зачислен в состав основных средств объект, стоимость 
которого выражается в иностранной валюте……. 
157. Организацией принят к бухгалтерскому учету и зачислен в состав основных средств объект, поступив-
ший по договору мены……… 
158. Какими характеристиками должен обладать материальный актив, чтобы он рассматривался в качестве 
объекта основных средств…….. 
159. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, под которым призна-
ется предмет……… 
160. На стоимость оприходования безвозмездно поступивших новых объектов основных средств составля-
ется бухгалтерская запись…….. 
161. Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, но 
введен в эксплуатацию, то включение процентов по заемным средствам, привлекаемым в связи с его приобрете-
нием в первоначальную стоимость актива………. 
162. Расходы, связанные с выбытием основных средств, учитываются………. 
163. Организация передает объекты основных средств в уставный капитал вновь создаваемой организации с 
полностью погашенной стоимостью в бухгалтерском учете по... 
164. Организация передает объекты основных средств в уставный капитал вновь создаваемой организации 
по……… 
165. В случае возникновения отрицательной курсовой разницы 
при приобретении основных средств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, эту разницу……… 
166. Выбытие основных средств, состоящих из отдельных частей, имеющих разный срок полезного исполь-
зования и учитываемых как отдельные единицы учета, оформляется и отражается в бухгалтерском учете………. 
167. Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается 
в бухгалтерском учете……. 
168. Бухгалтерская запись: Дт сч. 02 «Амортизация основных средств» Кт сч. 01 «Основные средства», суб-
счет «Выбытие основных средств» означает………… 
169. Амортизация после окончания срока полезного использования… 
170. Бухгалтерская запись: Дт сч. 97 «Расходы будущих периодов» Кт сч. 02 «Амортизация основных 
средств» означает…. 
171. Отчисления в резерв предстоящих расходов на восстановление основных средств отражается записью на 
счетах бухгалтерского учета: 
172. Недостача основных средств при отказе суда во взыскании с виновных лиц отражается записью на счетах 
бухгалтерского учета….. 
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173. Списание остаточной стоимости проданных объектов основных средств отражается записью на счетах бух-
галтерского учета…. 
174. Арендатор объекты основных средств, полученные по договору текущей аренды, отражает на счетах бух-
галтерского учета следующей записью……. 
175. Арендодатель начисление суммы арендной платы по договору текущей аренды отражает записью на сче-
тах бухгалтерского учета… 
 
3.3 Типовые задания для контрольной работы 
 
Тема. Учет расчетных операций (с поставщиками, покупателями и подотчетными лицами) 
Вариант – 1 
 
ФИО ____________________________________________________________ 
Группа_________________ 
 
Исходные данные:  

Хозяйственные операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

На основании претензионного письма № 12 от 3 сентября 20_ г. 
предъявлен штраф поставщику за просроченный платеж по дого-
вору  на 1850 р. 

   

По платежному поручению 271 от 9 сентября 20_г. произведена 
предварительная оплата  Фарфоровому заводу № 2 за кирпич си-
ликатный в сумме 4270 тыс. р., в том числе НДС (18%) 

   

По заявлению на перевод № 10 от 14 сентября 20_ г. произведена 
предварительная оплата Минскому тракторному заводу с валют-
ного счета 37200 долларов США за трактор согласно контракту 
№119 от 01.09.20___г.  (курс на 14 сентября 20_ г. составил 65.70 
р. за 1 дол. США). 

   

По заявлению № 18 от 21 сентября за счет краткосрочного кре-
дита приобретена лимитированная чековая книжка на сумму 15 
000 тыс. р. (чеков -  с 35001812 по 25001837) 

   

По товарно-транспортной накладной 7184 от 14 сентября 20__ г. 
получен кирпич силикатный от Фарфорового завода № 2 на сумму 
4270 тыс. р., в том числе НДС (18%) 
Зачтен ранее перечисленный аванс 

   

По авансовому отчету 97 от 25 сентября 20__ г. шофера А.П. Гац-
кого списаны средства на коммерческие расходы в сумме 18 тыс. 
р. 

   

По расходному кассовому ордеру 505 от 2 сентября 20  г. глав-
ному инженеру-строителю М.И. Врелю выдано из кассы в подот-
чет на командировочные расходы для поездки в Минск на курсы 
повышения квалификации 95 тыс. р.  

   

По бухгалтерской справке 32 от 16 сентября 20_ г. получен авиа-
билет до Берлина в компании ПАО «НОРДАВИА» стоимостью 
198 евро (курс 65.6 руб.). 

   

По товарно-транспортной накладной 7127 от 14 сентября полу-
чены запасные части к трактору ООО «ШИНТОРГ» на сумму 
2100 тыс. р., в том числе НДС (18 %). 

   

Начислена задолженность АО «Мясокомбинат» за реализованный 
крупный рогатый скот по товарно-транспортной накладной 871 от 
10 сентября 20_ г. на сумму 16 140 тыс. р. в том числе НДС (10 
%). 

   

По товарно-транспортной накладной 5407 от 29 сентября 20__ г. 
передан автомобиль в счет вклада в уставный фонд ООО «Росток» 

   

По платежному поручению 284 от 27 сентября 20__ г. осуществ-
лены краткосрочные финансовые вложения на депозитный счет 
АО «Холдинг» в сумме 30 000 тыс. р. 
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Требованием  217 от 23 сентября 20__ г. списана с расчетного 
счета организации  задолженность по налогу на добавленную сто-
имость в сумме 870 тыс. р., в том числе пеня за несвоевременное 
перечисление налога в бюджет - 35 тыс. р. 

   

Начислена задолженность АО «Хлебокомбинат»  за реализован-
ное зерно озимой пшеницы по товарно-транспортной накладной 
5477 от 10 сентября 20_ г. на сумму 15150 тыс. р. НДС (10%). 

   

По товарно-транспортной накладной 0161614 от 30 сентября 200_ 
г. получен трактор с Минского тракторного завода стоимостью 72 
000 дол. США без НДС (курс на 30 сентября 20 __ г. 67.8 руб.). 

   

Требуется:  расставить проводки и рассчитать суммы хозяйственных операций (там, где требуется) 
 
Тема. Учет затрат и калькуляция себестоимости готовой продукции (работ, услуг) 
Вариант 1 
 
ФИО ____________________________________________________________ 
Группа_________________ 
 
Исходные данные 

Хозяйственные операции Сумма, руб. Дебет Кредит 
Начислена заработная плата основному производственному персо-
налу (операторов птицефабрики и т.д.) 

4 896 200   

Начислены премии основному производственному персоналу со-
гласно коллективному договору 

538 500   

Начислены взносы во внебюджетные фонды от ФОТ основного 
производственного персонала, 30% 

   

Списаны корма  59 450 900   
Начислена амортизация оборудования птицефабрики 2 524 900   
Отражены затраты на текущий ремонт оборудования птицефаб-
рики 

2 087 700   

Списаны медикаменты и биопрепараты 326 700   
Отражены в учете услуги электроснабжения птицефабрики 1 396 300   
Отражены в учете услуги водоснабжения птицефабрики 712 700   
Отражены в учете услуги теплоснабжения птицефабрики 706 500   
Отражены в учете услуги водоотведения птицефабрики 447 300   
Списаны услуги автопарка птицефабрики 478 000   
Списаны услуги  тракторного парка птицефабрики 1 046 400   
Списаны прочие затраты птицефабрики  53 400   
Отражены в учете затраты на капитальный ремонт оборудования 
птицефабрики (услуги сторонних организаций) 

554 000   

Передано новое оборудование птицефабрики  в монтаж 1 254 600   
Начислена заработная плата и взносы во внебюджетные фонды 
монтажников  оборудования птицефабрики 

456 700   

Списаны накладные расходы (общехозяйственные и общепроиз-
водственные) на основное производство 

6 390 600   

Списан падеж, 166 964 кг, 110 958 голов взрослой птицы 5 325 900   
Отражен выход  готовой продукции: 
Помет, 7 506 тонн  
Прочая побочная продукция, 9 861 кг 
Яйцо, 65 812 200 шт. 

 
150  120 
    9 972 
? 

  

Требуется: 
Отразить в бухгалтерском учете затраты на соответствующих счетах и рассчитать производственную и пол-

ную себестоимость 100 шт. яиц 
 
3.4 Перечень тем курсовых работ 

 
1. Организация учета денежных средств (по кассе, расчетному и валютному счетам, специальным счетам в 
банках и другим – отдельно по каждому счету). 
2. Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (покупателями и заказчиками, с подотчет-
ными лицами, расчеты по налогам и сборам, расчеты по специальному страхованию и обеспечению и другие -
отдельно по каждому счету. 
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3. Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
4. Организация расчетов по кредитам и займам. 
5. Учет финансовых вложений. 
6. Организация учета материально-производственных запасов. 
7. Организация учета готовой продукции. 
8. Основные методы учета производственных запасов и взаимосвязь данных складского учета с бухгалтер-
ским учетом. 
9. Организация учета движения производственных запасов и контроль за их сохранностью. 
10. Организация учета животных на выращивании и откорме. 
11. Организация учета поступления, выбытия основных средств. 
12. Амортизация основных средств, ее расчет, организация учета. 
13. Организация учета ремонта основных средств. 
14. Нематериальные активы, их классификация, оценка, организация учета. 
15.  Методы учета производственных затрат и калькулирование себестоимости продукции. 
16. Организация учета общепроизводственных расходов. 
17. Организация учета общехозяйственных расходов. 
18. Организация учета затрат и работы ремонтной мастерской. 
19. Организация учета затрат автомобильного транспорта. 
20. Организация учета затрат и работы машино -тракторного парка. 
21. Организация учета затрат прочих вспомогательных производств. 
22. Организация учета затрат и калькулирование себестоимости продукции растениеводства (на примере зер-
новых культур, картофелеводства и т.д. по выбору). 
23. Организация учета затрат и калькулирование себестоимости продукции животноводства (КРС, свиновод-
ство, овцеводство, птицеводство, пчеловодства и т.д. по выбору). 
24. Организация учета затрат и калькулирование себестоимости продукции в отдельных промышленных про-
изводствах (переработка с/х продукции и др.). 
25. Организация учета в столовых. 
26. Организация учета продаж продукции (работ, услуг). 
27. Доходы организации, их состав, учет. 
28. Расходы организации, их состав, учет. 
29. Учет прочих доходов и расходов. 
30. Собственный капитал, его состав, организация учета. 
31. Организация учета закладки и выращивание многолетних насаждений. 
32. Организация учета на мелиоративные и ирригационные работы. 
33. Организация учета затрат целевого финансирования и целевых поступлений. 
34. Организация учета затрат на формирование основного стада. 
35. Порядок формирования и учета финансового результата. 
36. Организация и проведение инвентаризации. 
37. Отчетность, ее роль, значение, состав. 
38. Проблемы взаимодействия бухгалтерского учета и налогообложения. 
39. Проблемы адаптации российской системы бухгалтерского учета к международным стандартам финансовой 
отчетности. 
40. Система нормативного регулирования финансового учета. 
41. Учетная политика и ее применение в действующей практике      учета организации.       

 
Курсовая работа состоит из двух частей: теоретической и расчетной. Теоретическая часть выполняется 

обучающимися индивидуально либо в соответствии с приведенной тематикой, либо по темам, предложенным 
обучающимися и согласованными с преподавателем.  

Расчетная часть курсовой работы выполняется обучающимися по индивидуальным заданиям, согласно 
выбранным темам. Расчеты выполняются в соответствии с методическими рекомендациями по ведению бухгал-
терского учета, освоенными на практических занятиях по изучаемой дисциплине, на основе нормативной и спра-
вочной литературы, консультаций преподавателя и сопровождаются необходимыми пояснениями.  

В заключение курсовой работы делаются общие выводы, особое внимание в которых уделяется знанию 
нормативной базы. 
 
3.5 Вопросы для зачета 
 

1. Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета 
2. Документы, регламентирующие учетную политику организации 
3. Понятие и классификация основных средств 
4. Поступление и оценка основных средств 
5. Переоценка основных средств 
6. Амортизация основных средств 
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7. Ремонт основных средств 
8. Выбытие основных средств 
9. Аренда основных средств 
10. Лизинг основных средств 
11. Доходные вложения в материальные ценности 
12. Инвентаризация основных средств 
13. Первичные документы по учету основных средств 
14. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности 
15. Синтетический и аналитический учет вложений во внеоборотные активы. 
16. Учет вложений в строительство объектов основных средств.  
17. Учет вложений на приобретение объектов внеоборотных активов. 
18. Учет вложений на формирование основного стада животных. 
19. Учет вложений на формирование многолетних насаждений  
20. Понятие и классификация материально-производственных запасов 
21. Оценка материально-производственных запасов.  
22. Приобретение и изготовление запасов 
23. Учет неотфактурованных поставок 
24. Выбытие материально-производственных запасов 
25. Инвентаризации и проверки материально-производственных запасов 
26. Учет материально-производственных запасов по учетным ценам 
27. Учет резерва под снижение стоимости запасов 
28. Учет запасов на забалансовых счетах (в т.ч. давальческое сырье) 
29. Первичные документы по учету материально-производственных запасов 
30. Раскрытие информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской отчетности. 
31. Оценка животных на выращивании и откорме. 
32. Первичный учет животных на выращивании и откорме.  
33. Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и откорме 
34. Учет кассовых операций 
35. Формы безналичных расчетов и расчетных документов 
36. Учет средств на расчетном счете, расчеты платежными поручениями 
37. Расчеты по аккредитивам 
38. Учет денежных средств на депозитах 
39. Учет переводов в пути 
40. Инвентаризация денежных средств 
41. Раскрытие информации о движении денежных средств в отчетности. 
42. Понятие и первоначальная оценка финансовых вложений 
43. Последующая оценка финансовых вложений 
44. Выбытие финансовых вложений 
45. Доходы и расходы по финансовым вложениям 
46. Обесценение финансовых вложений 
47. Сроки расчетов и исковой давности 
48. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в т.ч. по авансам и векселям выданным) (счет 60) 
49. Расчеты с покупателями и заказчиками (в т.ч. по авансам и векселям полученным) (счет 62) 
50. Резервы по сомнительным долгам (счет 63) 
51. Расчеты в рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте или условных единицах, сум-

мовые разницы  
52. Учет расчетов по посредническим операциям  
53. Учет расчетов по налогам и сборам (счет 68).  
54. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению (счет 69).  
55. Учет расчетов с учредителями и акционерами (счет 75).  
56. Учет операций по внутрихозяйственным расчетам (счет 79). 
57. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. 
58. Раскрытие информации о расчетах с разными дебиторами и кредиторами в бухгалтерской отчетности 
59. Учет расчетов с подотчетными лицами 
60. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям (в т. ч. по предоставленным займам, по возмещению 

материального ущерба) 
 
3.6 Вопросы для экзамена 
 

1. Понятие и классификация основных средств 
2. Поступление и оценка основных средств 
3. Переоценка основных средств 
4. Амортизация основных средств 
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5. Ремонт основных средств 
6. Выбытие основных средств 
7. Аренда основных средств 
8. Лизинг основных средств 
9. Доходные вложения в материальные ценности 
10. Инвентаризация основных средств 
11. Первичные документы по учету основных средств 
12. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности 
13. Синтетический и аналитический учет вложений во внеоборотные активы. 
14. Учет вложений в строительство объектов основных средств.  
15. Учет вложений на приобретение объектов внеоборотных активов. 
16. Учет вложений на формирование основного стада животных. 
17. Учет вложений на формирование многолетних насаждений  
18. Понятие и классификация материально-производственных запасов 
19. Оценка материально-производственных запасов.  
20. Приобретение и изготовление запасов 
21. Учет неотфактурованных поставок 
22. Выбытие материально-производственных запасов 
23. Инвентаризации и проверки материально-производственных запасов 
24. Учет материально-производственных запасов по учетным ценам 
25. Учет резерва под снижение стоимости запасов 
26. Учет запасов на забалансовых счетах (в т.ч. давальческое сырье) 
27. Первичные документы по учету материально-производственных запасов 
28. Раскрытие информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской отчетности. 
29. Оценка животных на выращивании и откорме. 
30. Первичный учет животных на выращивании и откорме.  
31. Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и откорме 
32. Учет кассовых операций 
33. Формы безналичных расчетов и расчетных документов 
34. Учет средств на расчетном счете, расчеты платежными поручениями 
35. Расчеты по аккредитивам 
36. Учет денежных средств на депозитах 
37. Учет переводов в пути 
38. Инвентаризация денежных средств 
39. Раскрытие информации о движении денежных средств в отчетности. 
40. Понятие и первоначальная оценка финансовых вложений 
41. Последующая оценка финансовых вложений 
42. Выбытие финансовых вложений 
43. Доходы и расходы по финансовым вложениям 
44. Обесценение финансовых вложений 
45. Сроки расчетов и исковой давности 
46. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в т.ч. по авансам и векселям выданным) (счет 60) 
47. Расчеты с покупателями и заказчиками (в т.ч. по авансам и векселям полученным) (счет 62) 
48. Резервы по сомнительным долгам (счет 63) 
49. Расчеты в рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте или условных единицах, сум-

мовые разницы  
50. Учет расчетов по посредническим операциям  
51. Учет расчетов по налогам и сборам (счет 68).  
52. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению (счет 69).  
53. Учет расчетов с учредителями и акционерами (счет 75).  
54. Учет операций по внутрихозяйственным расчетам (счет 79). 
55. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. 
56. Раскрытие информации о расчетах с разными дебиторами и кредиторами в бухгалтерской отчетности 
57. Формы и системы оплаты труда  
58. Учет отпусков 
59. Учет пособий по временной нетрудоспособности 
60. Учет НДФЛ 
61. Учет алиментов 
62. Учет взносов во внебюджетные фонды 
63. Учет расчетов с подотчетными лицами 
64. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям (в т.ч. по предоставленным займам, по возмещению 

материального ущерба) 
65. Понятие продукции, работ, услуг 
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66. Учет незавершенного производства. Основное и вспомогательное производство. 
67. Учет общепроизводственных расходов. 
68. Учет общехозяйственных расходов. 
69. Учет затрат и работы ремонтной мастерской. 
70. Учета затрат автомобильного транспорта. 
71. Учета затрат и работы машинно-тракторного парка. 
72. Учета затрат прочих вспомогательных производств. 
73. Учета затрат и калькулирование себестоимости продукции растениеводства (на примере зерновых куль-

тур, картофелеводства и т.д. по выбору). 
74. Учета затрат и калькулирование себестоимости продукции животноводства (КРС, свиноводство, овце-

водство, птицеводство, пчеловодства и т.д. по выбору). 
75. Учет полуфабрикатов собственного производства 
76. Учет продажи продукции 
77. Учет поступления продукции растениеводства. 
78. Учет поступления продукции животноводства. 
79. Первичный учет продаж. 
80. Учет расходов на продажу. 
81. Синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности 
82. Учет прочих доходов и расходов.  
83. Учет резервов. 
84. Учет целевых доходов и расходов. 
85. Понятие финансовых результатов. 
86. Учет прибылей и убытков.  
87. Учет нераспределенной прибыли. 
88. Учет дивидендов. 
89. Учет доходов будущих периодов. 
90. Учет уставного капитала. 
91. Учет резервного капитала. 
92. Учет добавочного капитала. 
93. Учет целевого финансирования. 
94. Реформация баланса. 

            
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации 
в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение 5 и 6 семестра (ОФО, ЗФО),. Оценочным средством 
текущего контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины является письменное тестирование после 
каждого изученного раздела, а так же контрольная работа. 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение 5-6 (6-7) семестров 
Оценочные средства текущего контроля: 
- письменное тестирование; 
- контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в середине 5 и 6 семестров (ОФО, ЗФО).  Формами контроля 

являются зачет, курсовая работа, экзамен, формируемых из всех пройденных разделов дисциплины.  
Промежуточная аттестация проводится в 5 (6) семестре в форме зачета, в 6 (7) семестре в форме курсовой 

работы и экзамена 
Оценочные средства промежуточной аттестации: 
- курсовая работа; 
- зачет (в форме устного опроса); 
- экзамен. 
 
 
 
 
 

Шкала оценивания – тест Требования 
оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хо-
рошем (углубленном) и отличном (продвинутом) усвое-
нии) выставляется обучающемуся если 

выполнено более 60 % заданий 
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оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже по-
рогового))  

выполнено менее 60% заданий 

Шкала оценивания – контрольная работа   Требования 
оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвину-
том)) выставляется обучающемуся 

выполнено 80% задания правильно 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углублен-
ном)) 

выполнено 60 % задания правильно 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении 
(пороговом)) 

выполнено 30 % задания правильно 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвое-
ния (ниже порогового)) 

выполнено менее чем 30 % задания 

 
 

Шкала оценивания – зачет (в форме устного опроса) Требования 
оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хо-
рошем (углубленном) и отличном (продвинутом) усвое-
нии) выставляется обучающемуся если 

устный ответ подтверждает сформированность 
необходимых компетенций 

оценка «незачтено» (при отсутствии усвоения (ниже по-
рогового)) выставляется обучающемуся если 

устный ответ не подтверждает сформирован-
ность необходимых компетенций 

 
Шкала оценивания – курсовая  работа   

 
Требования 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвину-
том)) выставляется обучающемуся 

если содержание курсовой работы полностью 
соответствует требованиям, а устная защита 
подтверждает сформированность необходимых 
компетенций; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углублен-
ном)) выставляется обучающемуся 

если содержание курсовой работы в основном 
соответствует требованиям, а устная защита 
подтверждает сформированность необходимых 
компетенций; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении 
(пороговом)) выставляется обучающемуся 

если выполнена только теоретическая часть кур-
совой работы с учетом ее устной защиты, ком-
петенции; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвое-
ния (ниже порогового)) выставляется обучающемуся 

если содержание курсовой работы не соответ-
ствует предъявляемым требованиям. 

 
 

Шкала оценивания – экзамен   Требования 
оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвину-
том)) выставляется обучающемуся 

если решена задача, а устный ответ подтвер-
ждает сформированность необходимых компе-
тенций; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углублен-
ном)) выставляется обучающемуся 

если  решена задача, а  устный ответ в основном 
подтверждает сформированность необходимых 
компетенций; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении 
(пороговом)) выставляется обучающемуся 

если не решена задача, а  устный ответ в основ-
ном подтверждает сформированность необходи-
мых компетенций; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвое-
ния (ниже порогового)) выставляется обучающемуся 

если не решена задача,   устный ответ не соот-
ветствует предъявляемым требованиям. 

 
 


