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

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК-6 

способность исполь-
зовать основы право-
вых знаний в различ-
ных сферах деятель-

ности 

знать:   
систему нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в нашей 
стране; 

содержание основных форм бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организаций; 

уметь: 
использовать систему правовых знаний в сфере бухгал-

терской деятельности; 
анализировать нормы бухгалтерского законодатель-

ства и их применение в конкретных условиях; 
владеть: 
навыками обоснования бухгалтерского суждения отра-

жения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерской отчет-
ности; 

способностью анализировать эффективность примене-
ния методов учета, представленных в учетной политике ор-
ганизации 

6,7 (8 ЗФО) се-
местр 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, 
включающей занятия 

лекционного типа (лек-
ции), занятия семинар-

ского типа (практические 
занятия), групповые кон-
сультации, и в форме са-
мостоятельной работы 

обучающихся 

Устный опрос,  
Контрольная работа,  

Тест,  
Зачетно-экзаменаци-

онный билет 

ПК-5 

способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предприя-
тий различных форм 

знать:  
содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности различных предприятий с учетом формы собствен-
ности, отраслевой принадлежности; 

элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности и их 
применение при разработке управленческих решений; 

6,7 (8 ЗФО) се-
местр 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, 
включающей занятия 

лекционного типа (лек-
ции), занятия семинар-

ского типа (практические 

Устный опрос,  
Контрольная работа,  

Тест,  
Зачетно-экзаменаци-

онный билет 
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собственности, орга-
низаций, ведомств и 
т.д., и использовать 

полученные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений 

проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе форми-
рования отчетной информации для характеристики имуще-
ственного состояния хозяйствующего субъекта, финансо-
вых результатов его деятельности; 

уметь: 
читать содержание бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, отчета о движении денежных 
средств и пояснений; 

формулировать выводы на основе данных отдельных 
статей бухгалтерской финансовой отчетности; 

проверять обоснованность формирования отчетной ин-
формации с целью исключения вуалирования и фальсифи-
кации отчетных данных; 

владеть: 
методами анализа и интерпретации данных бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, динамики их изменения; 
способами и методами использования отчетной бухгал-

терской информации в целях принятия решений для эф-
фективной деятельности организации 

занятия), групповые кон-
сультации, и в форме са-
мостоятельной работы 

обучающихся 

ПК-17 

способность отражать 
на счетах бухгалтер-
ского учета резуль-
таты хозяйственной 
деятельности за от-
четный период, со-

ставлять формы бух-
галтерской и стати-
стической отчетно-

сти, налоговые декла-
рации 

знать:   
бухгалтерские счета результатов деятельности, проце-

дуры их ведения и закрытия; 
систему сбора, обработки и формирования отчетной 

информации; 
содержание налоговых деклараций и их назначение; 
уметь:  
заполнять балансовые статьи активов и пассивов, ста-

тьи доходов и расходов отчета о финансовых результатах; 
систематизировать информацию о капитале, активах, 

обязательствах, доходах и расходах организации; 
отличать бухгалтерскую отчетность от статистической 

отчетности; 
владеть: 
методикой заполнения и представления бухгалтерской 

финансовой отчетности; 
способностью определить финансовый результат по 

отдельным хозяйственным операциям организации 

6,7 (8 ЗФО) се-
местр 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, 
включающей занятия 

лекционного типа (лек-
ции), занятия семинар-

ского типа (практические 
занятия), групповые кон-
сультации, и в форме са-
мостоятельной работы 

обучающихся 

Устный опрос,  
Контрольная работа,  

Тест,  
Зачетно-экзаменаци-

онный билет 
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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 
 

К
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ии

 
Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение (поро-
говое) 

хорошее усвоение (углублен-
ное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

знать 6,7 
(8) 

Не знает принципы: - си-
стему нормативного ре-
гулирования бухгалтер-
ского учета и бухгалтер-
ской (финансовой) отчет-
ности в нашей стране; 
- содержание основных 
форм бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ор-
ганизаций 

В основном знает: 
- систему нормативного 
регулирования бухгалтер-
ского учета и бухгалтер-
ской (финансовой) отчет-
ности в нашей стране; 
- содержание основных 
форм бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ор-
ганизаций 
 

Хорошо знает: 
- систему нормативного регу-
лирования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в нашей 
стране; 
- содержание основных форм 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций 
 

Отлично знает: 
- систему норматив-
ного регулирования 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в 
нашей стране; 
- содержание основных 
форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетно-
сти организаций 

Устный опрос, 
Контрольная 

работа, 
Тест 

Зачетно-экзаме-
национный би-

лет, Экзаменаци-
онный билет 

уметь 6,7 
(8) 

Не умеет: 
- использовать систему 
правовых знаний в сфере 
бухгалтерской деятель-
ности; 
- анализировать нормы 
бухгалтерского законода-
тельства и их примене-
ние в конкретных усло-
виях 

Частично может: 
- использовать систему 
правовых знаний в сфере 
бухгалтерской деятельно-
сти; 
- анализировать нормы 
бухгалтерского законода-
тельства и их применение 
в конкретных условиях 

Хорошо умеет:  
- использовать систему право-
вых знаний в сфере бухгал-
терской деятельности; 
- анализировать нормы бух-
галтерского законодательства 
и их применение в конкрет-
ных условиях 
 
 

Отлично умеет:  
- использовать систему 
правовых знаний в 
сфере бухгалтерской 
деятельности; 
- анализировать нормы 
бухгалтерского законо-
дательства и их приме-
нение в конкретных 
условиях 

Устный опрос, 
Контрольная 

работа, 
Тест 

Зачетно-экзаме-
национный би-

лет, Экзаменаци-
онный билет 

вла-
деть 

6,7 
(8) 

Не владеет: 
- навыками обоснования 
бухгалтерского суждения 

Частично владеет: 
- навыками обоснования 
бухгалтерского суждения 

Хорошо владеет: 
- навыками обоснования бух-
галтерского суждения отраже-
ния фактов хозяйственной 

Отлично владеет: 
- навыками обоснова-
ния бухгалтерского 
суждения отражения 
фактов хозяйственной 

Устный опрос, 
Контрольная 

работа, 
Тест 

Зачетно-экзаме-
национный би-

лет, Экзаменаци-
онный билет 
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отражения фактов хозяй-
ственной жизни в бухгал-
терской отчетности; 
- способностью анализи-
ровать эффективность 
применения методов 
учета, представленных в 
учетной политике орга-
низации 

отражения фактов хозяй-
ственной жизни в бухгал-
терской отчетности; 
- способностью анализиро-
вать эффективность при-
менения методов учета, 
представленных в учетной 
политике организации 

жизни в бухгалтерской отчет-
ности; 
- способностью анализировать 
эффективность применения 
методов учета, представлен-
ных в учетной политике орга-
низации 

жизни в бухгалтерской 
отчетности; 
- способностью анали-
зировать эффектив-
ность применения ме-
тодов учета, представ-
ленных в учетной по-
литике организации  

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

знать 6,7 
(8) 

Не знает: 
- содержание форм бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности различных 
предприятий с учетом 
формы собственности, 
отраслевой принадлеж-
ности; 
- элементы бухгалтер-
ской (финансовой) отчет-
ности и их применение 
при разработке управлен-
ческих решений; 
- проблемы, решаемые 
бухгалтерами в процессе 
формирования отчетной 
информации для характе-
ристики имущественного 
состояния хозяйствую-
щего субъекта, финансо-
вых результатов его дея-
тельности 

В основном знает:  
- содержание форм бухгал-
терской (финансовой) от-
четности различных пред-
приятий с учетом формы 
собственности, отраслевой 
принадлежности; 
- элементы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
их применение при разра-
ботке управленческих ре-
шений; 
- проблемы, решаемые 
бухгалтерами в процессе 
формирования отчетной 
информации для характе-
ристики имущественного 
состояния хозяйствующего 
субъекта, финансовых 
результатов его деятельно-
сти 
 

Хорошо знает:  
- содержание форм бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности различных 
предприятий с учетом 
формы собственности, 
отраслевой принадлеж-
ности; 
- элементы бухгалтер-
ской (финансовой) отчет-
ности и их применение 
при разработке управ-
ленческих решений; 
- проблемы, решаемые 
бухгалтерами в процессе 
формирования отчетной 
информации для характе-
ристики имущественного 
состояния хозяйствую-
щего субъекта, финансо-
вых 
результатов его деятель-
ности 

Отлично знает:  
- содержание форм бухгал-
терской (финансовой) отчет-
ности различных предприя-
тий с учетом формы соб-
ственности, отраслевой при-
надлежности; 
- элементы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
их применение при разра-
ботке управленческих реше-
ний; 
- проблемы, решаемые бух-
галтерами в процессе фор-
мирования отчетной инфор-
мации для характеристики 
имущественного состояния 
хозяйствующего субъекта, 
финансовых результатов его 
деятельности 
 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 
билет, Экзаме-
национный би-

лет 

уметь 6,7 
(8) 

Не умеет: 
- читать содержание бух-
галтерского баланса, от-
чета о финансовых ре-
зультатах, отчета о дви-
жении денежных средств 
и пояснений; 

Частично умеет:  
- читать содержание бух-
галтерского баланса, от-
чета о финансовых резуль-
татах, отчета о движении 
денежных средств и пояс-
нений; 

Хорошо умеет:  
- читать содержание бух-
галтерского баланса, от-
чета о финансовых ре-
зультатах, отчета о дви-
жении денежных средств 
и пояснений; 

Отлично умеет:  
- читать содержание бухгал-
терского баланса, отчета о 
финансовых результатах, от-
чета о движении денежных 
средств и пояснений; 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 
билет, Экзаме-
национный би-

лет 
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- формулировать выводы 
на основе данных отдель-
ных статей бухгалтер-
ской финансовой отчет-
ности; 
- проверять обоснован-
ность формирования от-
четной информации с це-
лью исключения вуали-
рования и фальсифика-
ции отчетных данных 

- формулировать выводы 
на основе данных отдель-
ных статей бухгалтерской 
финансовой отчетности; 
- проверять обоснован-
ность формирования от-
четной информации с це-
лью исключения вуалиро-
вания и фальсификации 
отчетных данных 

- формулировать выводы 
на основе данных отдель-
ных статей бухгалтер-
ской финансовой отчет-
ности; 
- проверять обоснован-
ность формирования от-
четной информации с це-
лью исключения вуали-
рования и фальсифика-
ции отчетных данных 

- формулировать выводы на 
основе данных отдельных 
статей бухгалтерской финан-
совой отчетности; 
- проверять обоснованность 
формирования отчетной ин-
формации с целью исключе-
ния вуалирования и фальси-
фикации отчетных данных 
 

вла-
деть 

6,7 
(8) 

Не владеет:  
- методами анализа и ин-
терпретации данных бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности, динамики их 
изменения; 
- способами и методами 
использования отчетной 
бухгалтерской информа-
ции в целях принятия ре-
шений для эффективной 
деятельности организа-
ции 

Частично владеет:  
- методами анализа и ин-
терпретации данных бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности, динамики их 
изменения; 
- способами и методами 
использования отчетной 
бухгалтерской информа-
ции в целях принятия ре-
шений для эффективной 
деятельности организации 

Хорошо владеет: 
- методами анализа и ин-
терпретации данных бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности, динамики их 
изменения; 
- способами и методами 
использования отчетной 
бухгалтерской информа-
ции в целях принятия ре-
шений для эффективной 
деятельности организа-
ции  

Отлично владеет:  
- методами анализа и интер-
претации данных бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти, динамики их изменения; 
- способами и методами ис-
пользования отчетной бух-
галтерской информации в 
целях принятия решений 
для эффективной деятельно-
сти организации 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 
билет, Экзаме-
национный би-

лет 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-
терской и статистической отчетности, налоговые декларации 

знать 6,7 
(8) 

Не знает: 
- бухгалтерские счета ре-
зультатов деятельности, 
процедуры их ведения и 
закрытия; 
- систему сбора, обра-
ботки и формирования 
отчетной информации; 
- содержание налоговых 
деклараций и их назначе-
ние 

В основном знает:  
- бухгалтерские счета ре-
зультатов деятельности, 
процедуры их ведения и за-
крытия; 
- систему сбора, обработки 
и формирования отчетной 
информации; 
- содержание налоговых 
деклараций и их назначе-
ние 

Хорошо знает:  
- бухгалтерские счета ре-
зультатов деятельности, 
процедуры их ведения и 
закрытия; 
- систему сбора, обра-
ботки и формирования 
отчетной информации; 
- содержание налоговых 
деклараций и их назначе-
ние 

Отлично знает:  
- бухгалтерские счета ре-
зультатов деятельности, про-
цедуры их ведения и закры-
тия; 
- систему сбора, обработки и 
формирования отчетной ин-
формации; 
- содержание налоговых де-
клараций и их назначение 
 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 
билет, Экзаме-
национный би-

лет 

уметь 6,7 
(8) 

Не умеет:  
- заполнять балансовые 
статьи активов и пасси-
вов, статьи доходов и 

Частично умеет:  
- заполнять балансовые 
статьи активов и пассивов, 
статьи доходов и расходов 

Хорошо умеет: 
- заполнять балансовые 
статьи активов и пасси-
вов, статьи доходов и 

Отлично умеет:  
- заполнять балансовые ста-
тьи активов и пассивов, ста-

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 
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расходов отчета о финан-
совых результатах; 
- систематизировать ин-
формацию о капитале, 
активах, обязательствах, 
доходах и расходах орга-
низации; 
- отличать бухгалтер-
скую отчетность от ста-
тистической отчетности 

отчета о финансовых ре-
зультатах; 
- систематизировать ин-
формацию о капитале, ак-
тивах, обязательствах, до-
ходах и расходах организа-
ции; 
- отличать бухгалтерскую 
отчетность от статистиче-
ской отчетности 

расходов отчета о финан-
совых результатах; 
- систематизировать ин-
формацию о капитале, 
активах, обязательствах, 
доходах и расходах орга-
низации; 
- отличать бухгалтер-
скую отчетность от ста-
тистической отчетности 

тьи доходов и расходов от-
чета о финансовых результа-
тах; 
- систематизировать инфор-
мацию о капитале, активах, 
обязательствах, доходах и 
расходах организации; 
- отличать бухгалтерскую 
отчетность от статистиче-
ской отчетности 
 

билет, Экзаме-
национный би-

лет 

вла-
деть 

6,7 
(8) 

Не владеет:  
- методикой заполнения 
и представления бухгал-
терской финансовой от-
четности; 
- способностью опреде-
лить финансовый резуль-
тат по отдельным хозяй-
ственным операциям ор-
ганизации        

Частично владеет:  
- методикой заполнения и 
представления бухгалтер-
ской финансовой отчетно-
сти; 
- способностью опреде-
лить финансовый резуль-
тат по отдельным хозяй-
ственным операциям орга-
низации 

Хорошо владеет:  
- методикой заполнения 
и представления бухгал-
терской финансовой от-
четности; 
- способностью опреде-
лить финансовый резуль-
тат по отдельным хозяй-
ственным операциям ор-
ганизации 

Отлично владеет:  
- методикой заполнения и 
представления бухгалтер-
ской финансовой отчетно-
сти; 
- способностью определить 
финансовый результат по 
отдельным хозяйственным 
операциям организации 
 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 
билет, Экзаме-
национный би-

лет 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

 
Оценочное средство Устный опрос 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки устного опроса 
 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 
Отлично обучающийся обстоятельно и правильно ответил на устные вопросы, опираясь на по-

ложения нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и бухгалтерской финансо-
вой отчетности 

Хорошо обучающийся в основном правильно ответил на устные вопросы, опираясь на положе-
ния нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой от-
четности 

Удовлет-вори-
тельно 

обучающийся частично ответил на устные вопросы, показав при этом неполное знание 
положений нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и бухгалтерской финан-
совой отчетности 

Неудовлет-во-
рительно 

обучающийся не смог ответить на устные вопросы, показал отсутствие знаний поло-
жений нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой 
отчетности 

 
Оценочное средство Контрольная работа 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 
 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 
Отлично обучающийся правильно и верно решил практические задачи, приведенные в кон-

трольной работе 
Хорошо обучающийся решил с небольшими и несущественными ошибками практические за-

дачи, приведенные в контрольной работе, обосновал ход решения задачи  
Удовлет-вори-
тельно 

обучающийся частично решил практические задачи, приведенные в контрольной ра-
боте, допустив несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение задач 

Неудовлет-во-
рительно 

обучающийся не смог решить практические задачи, приведенные в контрольной ра-
боте 

 
Оценочное средство Тест 
Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если обучающийся 
выполняет правильно 86-100% тестовых заданий; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) если обучающийся выполняет правильно 71-85% 
тестовых заданий; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) если обучающийся выполняет правильно 
51-70% тестовых заданий; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) если обучающийся выпол-
няет правильно до 50% тестовых заданий. 
 

Критерии оценки уровня знаний обучающихся с использованием теста. 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 86-100% правильных ответов 

Хорошо 76-85% 

Удовлетворительно 51-75% 

Неудовлетворительно Менее 50% 
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Оценочное средство Зачетно-экзаменационный билет 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки зачетно-экзаменационного билета 
Зачетно-экзаменационный билет (включает два теоретических вопроса). Уровень сформированности компе-

тенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 
Шкала оценивания: 

− оценка «зачтено» (при отличном, хорошем и неполном усвоении (продвинутом, углубленном, пороговом)) 
выставляется обучающемуся, если обучающийся грамотно, профессионально или частично ответил на тео-
ретические вопросы зачетно-экзаменационного билета; 

− оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если обу-
чающийся не ответил на теоретические вопросы зачетно-экзаменационного билета. 

Оценочное средство Экзаменационный билет 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки экзаменационного билета 
Экзаменационный билет (включает два теоретических вопроса и практическую задачу). Уровень сформиро-

ванности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно». 
Шкала оценивания: 

− оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если обучающийся 
обстоятельно, грамотно и профессионально ответил на теоретические вопросы, полностью и верно решил 
практическую задачу; 

− оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если обучающийся 
грамотно ответил на теоретические вопросы, решил с небольшими ошибками практическую задачу; 

− оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если обу-
чающийся частично ответил на теоретические вопросы, частично решил практическую задачу; 

− оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, 
если обучающийся не ответил на теоретические вопросы, не решил практическую задачу. 

 
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 
 

3.1 Задания для текущего контроля 
3.1.1 Перечень вопросов для подготовки к устному опросу 

1) Дайте характеристику системе нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в нашей 
стране. 

2) Какое место занимает Налоговый кодекс в нормативно-правовой базе учета и отчетности. 
3) Какое место занимает учетная политика в нормативно-правовой базе учета и отчетности. 
4) Перечислите формы бухгалтерской финансовой отчетности. 
5) Назовите элементы бухгалтерской финансовой отчетности. 
6) Раскройте содержание бухгалтерского баланса. 
7) Раскройте содержание отчета о финансовых результатах. 
8) Какова взаимосвязь отчета о движении денежных средств с балансом и отчетом о финансовых результатах. 
9) Какова взаимосвязь Пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах с другими формами отчетно-

сти. 
10) Какие противоречия наблюдаются в практической деятельности при трактовке норм бухгалтерского зако-

нодательства. 
11) Какие изменения вызывают в балансе факты хозяйственной жизни организации. 
12) Как связан отчет об изменениях капитала с учетной политикой организации. 
13) В чем отличие форм бухгалтерской финансовой отчетности предприятия АПК от отчетности других пред-

приятий. 
14) В чем отличие форм бухгалтерской финансовой отчетности малого предприятия от отчетности других 

предприятий  
15) Дайте характеристику элемента отчетности «активы». 
16) Дайте характеристику элемента отчетности «капитал». 
17) Дайте характеристику элемента отчетности «обязательства». 
18) Дайте характеристику элемента отчетности «доходы». 
19) Дайте характеристику элемента отчетности «расходы». 
20) Перечислите основные правила отражения активов в бухгалтерском балансе. 
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21) Перечислите основные правила отражения капитала и обязательств в бухгалтерском балансе. 
22) Какие формы отчетности и их разделы позволяют получить информацию об имущественном положении 

организации. 
23) Какие формы отчетности и их разделы позволяют получить информацию о финансовом положении орга-

низации. 
24) Какие формы отчетности позволяют получить информацию платежеспособности организации. 
25) Какова последовательность формирования учетной информации в бухгалтерском балансе. 
26) Какова последовательность формирования учетной информации в отчете о финансовых результатах. 
27) Каково назначение отчета об изменениях капитала. 
28) Перечислите хозяйственные операции по формированию различных видов денежных потоков организа-

ции. 
29) Назовите виды стоимости элементов отчетности. 
30) При каких случаях можно сделать вывод о неэффективности учетной политики организации. 
31) При каких случаях можно сделать вывод о несовершенстве бухгалтерского учета организации. 
32) При каких случаях можно сделать вывод о неэффективности результатов хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 
33) Назовите бухгалтерские счета результатов деятельности организации. 
34) Какова процедура закрытия результатов деятельности отчетного года. 
35) Назовите бухгалтерские счета расчетов, правила их закрытия и представления информации о них в бухгал-

терской отчетности. 
36) Назовите бухгалтерские счета расходов, правила их закрытия и представления информации о них в бух-

галтерской отчетности. 
37) Что отражается в налоговых декларациях к налоговой отчетности. 
38) Какова взаимосвязь отчета о финансовых результатах с бухгалтерским балансом. 
39) Какие виды прибыли отражаются в бухгалтерской финансовой отчетности. 
40) В чем отличие бухгалтерской финансовой отчетности от статистической отчетности. 
  

3.1.2 Задания для контрольной работы 
Задача 1: 
Дано: оприходование по фактическим ценам материалов от поставщиков в последовательности: 

№ Дата Поставщик Кол-во Цед, руб. Сумма без НДС 
1 15 марта ЗАО «Бета» 6000 20 120000 
2 17 марта ООО «Гамма» 7500 25 187500 
3 20 марта ООО «Омега» 6500 30 195000 
  Итого 20000  502500 

Отпущены в производство материалы: 
№ Дата Количество 
1 25 марта 4500 
2 27 марта 5200 
3 30 марта 5300 
 ИТОГО 15000 

Определите методом ЛИФО сумму списанных материалов.  
Задача 2: 
Исходные данные фирмы ООО «Актив» на 01.01.2016 г.: 

АКТИВ Код Сумма ПАССИВ Код Сумма 
I. Внеоборотные активы 1100 0 III. Капитал и резервы  1300 100000 
   Уставный капитал 1310 100000 
II. Оборотные активы  1200 100000 IV. Долгосрочные обязательства 1400 0 
 денежные средства 1220 100000 V. Краткосрочные обязательства 1500 0 
Валюта баланса 1600 100000 Валюта баланса 1700 100000 
 
15 января 2016 г. оформлен долгосрочный банковский кредит – для покупки основного средства стоимостью 

1,5 млн. руб.  
Объект основных средств стоимостью 1500 тыс. руб. (в том числе НДС – 18%) приобретен 20 января 2016 г. 

Срок полезного использования установлен 5 лет. 31 января 2016 г. объект введен в эксплуатацию. 
Дополнительные данные: коэффициент ускорения 2, общий пробег 450 тыс. км., по годам пробег составит: 1-

й год – 60, 2-й год – 80, 3-й год – 100, 4-й год – 120, 5-й год – 90 тыс. км. 
В декабре 2016 г. начислены проценты за пользование кредитом в сумме 300 тыс. руб. 
Составить бухгалтерские проводки и сформировать баланс на 31.12.2016 г. с использованием 2-х методов 
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амортизации – линейного и уменьшаемого остатка.  
Задача 3: 
Исходные данные фирмы ООО «Актив»: 

АКТИВ Код Сумма ПАССИВ Код Сумма 
I. Внеоборотные активы 1100 0 III. Капитал и резервы  1300 1000000 
   Уставный капитал 1310 1000000 
II. Оборотные активы  1200 1000000 IV. Долгосрочные обязательства 1400 0 
 денежные средства 1220 1000000 V. Краткосрочные обязательства 1500 0 
Валюта баланса 1600 1000000 Валюта баланса 1700 1000000 
 
ООО «Актив» заключило договор с поставщиком оборудования на приобретение объекта основных средств. 

По условиям договора стоимость объекта составляет 10000 долл. плюс НДС – 1800 долл. по курсу Банка России на 
день оплаты.  

50% стоимости оборудования покупатель перечисляет поставщику за три дня до получения объекта (предо-
плата была произведена 20.03.2016 г., курс доллара – 52 руб.), оставшуюся сумму – не позднее двух месяцев со дня 
подписания акта приема-передачи. 

Основное средство было получено 22.04.2016 г. и было принято к учету в качестве вложений во внеоборотные 
активы. Курс доллара за этот день составил 55 руб. 

Дать бухгалтерские проводки и составить бухгалтерский баланс на конец дня 31.06.2016 г. По состоянию на 
31.06.2016 г. курс доллара составил 53,2 руб. При составлении баланса учесть налог на прибыль в размере 20%. 

Задача 4: 
Исходный баланс ЗАО «РИМ» на 01.01.2016 г.: 

АКТИВ Код Сумма ПАССИВ Код Сумма 
I. Внеоборотные активы 1100 0 III. Капитал и резервы  1300 5 000 000 
II. Оборотные активы  1200 5 000 000 Уставный капитал 1310 5 000 000 
Запасы 1210 5 000 000    
в т.ч. незавершенное 
производство 

 5 000 000 IV. Долгосрочные обязатель-
ства 

1400 0 

V. Краткосрочные обязатель-
ства 

1500 0 

БАЛАНС 1600 5000000 БАЛАНС 1700 5 000 000 
 
В организации в январе оприходована готовая продукция по фактической себестоимости: 

Готовая продукция Ед. изм. К-во Цена Сумма, тыс. руб. 
Продукция 1 шт. 500 2500 1250,0 
Продукция 2 шт. 400 4500 1800,0 

 
Проданы товары за месяц: 

Товар Ед. изм. К-во Цена прод Выручка, тыс. руб. 
Продукция 1 шт. 350 3500 1225,0 
Продукция 2 шт. 150 5400 810,0 

 
Дайте бухгалтерские проводки и составьте баланс с отчетом о финансовых результатах за январь-месяц 

(ставка НДС – 18%, ставка налога на прибыль – 20%). 
Задача 5: 
ЗАО «Актив» получает от поставщика партию товаров стоимостью 472 000 руб., в т.ч. НДС 72 000 руб., и 

рассчитывается с поставщиком собственным векселем сроком на 30 дней.  
Дайте: 
1) все бухгалтерские проводки по этой операции. 
2) проводки в случае, если организация-покупатель передает не собственный вексель, а вексель третьего лица. 
Задача 6: 
ЗАО «Актив» получает от поставщика партию товаров стоимостью 118 000 руб., в т.ч. НДС 18 000 руб., и 

рассчитывается с поставщиком переводным векселем, который оно получило ранее от своего покупателя. Номиналь-
ная стоимость векселя 150 тыс. руб., ЗАО «Актив» приняло вексель к учету по цене 120 тыс. руб.  

Дайте все бухгалтерские проводки по этой операции: 
Задача 7: 
АО «Мир» согласно договора купли-продажи отгрузило ООО «Луч» 6 мониторов и выставило счет-фактуру 

на сумму 77 880 руб. (в том числе НДС 18% - 11 880 руб.). Себестоимость одного монитора составляет 8 800 руб. 
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По другому договору ООО «Луч» отгрузило АО «Мир» 14 офисных столов и выставило ей счет-фактуру на 
82 600 руб. (в том числе НДС 18% - 12 600 руб.), себестоимость одного стола – 4 200 руб. 

Вследствие недостатка денежных средств стороны заключили соглашение о проведении взаимозачета обяза-
тельств на сумму 66 000 руб., который был осуществлен. Разница в сумме обязательств была погашена безналично. 

Дайте все бухгалтерские проводки по этой операции в учете АО «Мир». 
Задача 8:  
АО «Мир» согласно договора купли-продажи отгрузило ООО «Луч» 6 мониторов и выставило счет-фактуру 

на сумму 77 880 руб. (в том числе НДС 18% - 11 880 руб.). Себестоимость одного монитора составляет 8 800 руб. 
По другому договору ООО «Луч» отгрузилоЗАО «Мир» 14 офисных столов и выставило ей счет-фактуру на 

82 600 руб. (в том числе НДС 18% - 12 600 руб.), себестоимость одного стола – 4 200 руб. 
Вследствие недостатка денежных средств стороны заключили соглашение о проведении взаимозачета обяза-

тельств на сумму 66 000 руб., который был осуществлен. Разница в сумме обязательств была погашена безналично. 
Дайте все бухгалтерские проводки по этой операции в учете ООО «Луч». 
Задача 9: 
В январе АО «Весна» (УСНО) продало ООО «Стиль» 8 женских пальто на сумму 70 800 руб. Себестоимость 

этих пальто составила 52 000 руб. Оплата произведена в этом же месяце. В феврале этого же года ООО «Стиль» 
обнаружило брак в 4 пальто. Был составлен акт об установленном расхождении и предъявлена претензия продавцу, 
чтобы тот забрал бракованные изделия. 

Дайте бухгалтерские проводки по этой операции в АО «Весна». 
Задача 10: 
В январе ЗО «Весна» (УСНО) продало ООО «Стиль» 8 женских пальто на сумму 70 800 руб. Себестоимость 

этих пальто составила 52 000 руб. Оплата произведена в этом же месяце. В феврале этого же года ООО «Стиль» 
обнаружило брак в 4 пальто. Был составлен акт об установленном расхождении и предъявлена претензия продавцу, 
чтобы тот забрал бракованные изделия. 

Дайте бухгалтерские проводки по этой операции в ООО «Стиль». 
Задача 11: 
Даны факты хозяйственной жизни, руб.: 

Начислена выручка за проданную мо-
лочную продукцию, в том числе НДС  

1 799 820 Списана фактическая себестоимость про-
данной продукции 

1 240 800 

Отражена выручка от продажи объекта 
ОС, в том числе НДС 

443 208 Отражены суммы штрафов, уплаченных 
по решению суда 

126 520 

Начислены банком проценты за ис-
пользование кредитных средств 

100 700 Отражено списание просроченной деби-
торской задолженности 

212 800 

Отражен выявленный финансовый ре-
зультат от операции покупки иностран-
ной валюты 

61 575 На сумму повышения котировок акций 
отражено снижение величины резерва 
под обесценение финансовых вложений 

119 400 

 
Дайте бухгалтерские проводки и сформируйте показатели отчета о финансовых результатах. 
Задача 12: 
Торговая организация А, согласно договора мены, должна передать 6 станков производственному предприя-

тию Б в обмен на 12 книжных шкафов, которые изготовлены непосредственно на предприятии. Организация А 
обычно продает станки по цене 15 000 руб. (в том числе НДС – 18%), производственное предприятие Б – шкафы по 
цене 8000 руб. (в том числе НДС – 18%).  Покупная цена одного станка – 10 000 руб.; себестоимость изготовления 
одного шкафа – 4 500 руб. 

Счет-фактуры выписаны, НДС перечисляется безналично сумма задолженности в конце операции погашается 
безналично. Зачем взаимно выполненных обязательство установлен в сумме 76 000 руб. 

Начальный баланс торговой организации А на 01.01: 
АКТИВ Код Сумма ПАССИВ Код Сумма 

Внеоборотные активы 1100 0 Капитал и резервы  1300 200 000 
Оборотные активы  1200 200 000 Уставный капитал 1310 200 000 
Запасы 1210 100 000 Долгосрочные обязательства 1400 0 
Денежные средства (р/сч) 1250 100 000 Краткосрочные обязательства 1500 0 

БАЛАНС 1600 200 000 БАЛАНС 1700 100 000 
БАЛАНС 1600 300 000 БАЛАНС 1700 300 000 

Дать бухгалтерские записи в торговой организации А, составить баланс на конец. 
Задача 13: 
Торговая организация А, согласно договора мены, должна передать 6 станков производственному предприя-

тию Б в обмен на 12 книжных шкафов, которые изготовлены непосредственно на предприятии. Организация А 
обычно продает станки по цене 15 000 руб. (в том числе НДС – 18%), производственное предприятие Б – шкафы по 
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цене 8000 руб. (в том числе НДС – 18%).  Покупная цена одного станка – 10 000 руб.; себестоимость изготовления 
одного шкафа – 4 500 руб. 

Счет-фактуры выписаны, НДС перечисляется безналично сумма задолженности в конце операции погашается 
безналично. Зачем взаимно выполненных обязательство установлен в сумме 76 000 руб. 

Начальный баланс производственного предприятия Б на 01.01: 
АКТИВ Код Сумма ПАССИВ Код Сумма 

Внеоборотные активы 1100 200 000 Капитал и резервы  1300 100 000 
Оборотные активы  1200 100 000 Уставный капитал 1310 100 000 
 денежные средства (р/сч) 1250 100 000 Долгосрочные обязательства 1400 200 000 
   Краткосрочные обязательства 1500 0 

БАЛАНС 1600 300 000 БАЛАНС 1700 300 000 
Дать бухгалтерские записи в производственном предприятии Б, составить баланс на конец месяца. 
Задача 14: 

Валюта баланса АО «Римини» на 1 января 2015 г.: 
Получены денежные средства с расчетного 
счета в кассу для выплаты заработной платы 

563 000 Отпущены со склада покупные полу-
фабрикат в цеха основного производ-
ства 

120 700 

Оприходованы по текущей рыночной стоимо-
сти запчасти от ликвидации автомобиля 

45 400 Оплачены с расчетного счета услуги 
обслуживающего банка 

1 250 

Погашена задолженность поставщикам за 
счет полученного краткосрочного займа 

1 200 000 Внесен учредителем вклад в уставный 
капитал акциями сторонней организа-
ции 

796 700 

Начислены авансовые платежи по налогу на 
прибыль 

14 400 Отгружена покупателям готовая про-
дукция по договорным ценам 

2 790 300 

Возвращена в кассу организации неиспользо-
ванная подотчетным лицом сумма 

1 500 Произведены расходы по лицензиро-
ванию нового вида деятельности 

35 500 

Определите общий итог валюты баланса на конец периода. 
Задача 15: 

Составьте бухгалтерский баланс по разделам и группам статей на основании данных об объектах бухгалтерского 
учета ПАО «Актив» на 1 января 2016 г.: 
 

Прибыль текущего года 30 650 Основное производство 27 300 
Расходы будущих периодов 8 600 Амортизация основных средств 460 500 
Основные материалы 368 400 Уставный капитал 1 764 200 
Запасные части 6 700 Расчетный счет 680 750 
Задолженность по авансам получен-
ным 

490 600 Облигации сроком погашения 16 мес. 130 000 

Арендованное производственное обо-
рудование 

960 370 Задолженность работникам по оплате 
труда 

240 680 

Автомобиль 210 000 Задолженность подотчетных лиц 4 700 
Задолженность бюджет по НДС 40 020 Здание склада 1 590 200 

Задача 16: 
Организация занимается производством мебели. В отчетном периоде реализовано:  
500 шт. столов по цене 5000 руб., в том числе НДС 18%;  
1200 шт. офисных кресел по цене 3000 руб. за шт. в том числе НДС 18%. 
Себестоимость отгруженной продукции составила: стол – 3000 руб. за шт., кресло – 1100 руб. / шт. 
Расходы на продажу – 100000 руб. Управленческие расходы – 120000 руб. 
Кроме того: 
Организация получила проценты за кредит, предоставленный другой фирме 6000 руб. 
Истек срок исковой давности кредиторской задолженности в сумме 11000 руб. 
Организация нарушила условия договора, допустив просрочку платежей, в связи с чем штраф составил 70000 

руб. Ставка налога на прибыль – 20%. 
Составьте отчет о финансовых результатах. 

Задача 17: 
В отчетном периоде фирмы – Гатчинский хлебозавод – реализовано:  
1000 тн муки по цене 15000 руб. за тн в том числе НДС;  
400 тн комбикорма по цене 9000 руб. за тн в том числе НДС. 
Себестоимость отгруженной продукции составила: муки – 10250 руб. за тн, комбикорма – 6820 руб. / тн. 
Управленческие расходы – 1,5 млн. руб., коммерческие расходы – 950 тыс. руб. 
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Кроме того: 
Организация уплатила проценты за кредит, предоставленный другой фирмой 120000 руб. 
Истек срок исковой давности дебиторской задолженности в сумме 95000 руб. 
Получены государственные субсидии в сумме 2,3 млн. руб.  
Ставка налога на прибыль – 20%. 
Составьте отчет о финансовых результатах. 

Задача 18: 
ООО «Бухгалтер» реализовало продукцию на общую сумму 11 210 000 руб. (в том числе НДС – 180). Себе-

стоимость продукции составила 7 520 400 руб. Коммерческие расходы – 960 000 руб. 
За период ООО начислило следующие доходы: проценты по облигациям – 262 000 руб.; плату за сданное в 

аренду помещение – 85 000 руб.; положительные курсовые разницы – 126 000 руб.  
При этом ООО понесло следующие расходы: оплата услуг банка – 100 000 руб.; списание дебиторской задол-

женности, по которой истек срок исковой давности – 640 000 руб. 
Составьте соответствующие разделы Отчета о финансовых результатах. 
Задача 19: 
Составьте Отчет о финансовых результатах, рассчитав соответствующие показатели отчета, исходя из следу-

ющих данных: 
Предметом деятельности фирмы является реализация детских товаров. За отчетный период фирма получила 

следующие показатели деятельности: 
выручка от продажи продукции – 761 200 руб. (в том числе НДС – 10%), себестоимость продаж продукции – 

465 000 руб., расходы на продажу – 65 000 руб.; 
выручка от сдачи в аренду – 147 500 руб. (в том числе НДС – 18%), расходы, связанные с арендованным иму-

ществом – 51 000 руб.; 
начислен доход по депозитам – 112 600 руб.; 
начислен доход по акциям других организаций – 24000 руб.; 
списана кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности – 158 000 руб.; 
подарен объект основных средств своим партнерам (остаточная стоимость – 145 000 руб., рыночная стоимость 

– 202080 руб.); 
фирма является держателем 500 акций, котируемых на бирже (учетная стоимость акций – 260 руб., рыночная 

стоимость на дату составления отчетности – 340 руб.); 
на дату составления отчетности выявлены курсовые разницы (положительные – 10000 руб., отрицательные – 

17000 руб.). 
Задача 20: 
Рассчитайте базовую прибыль (убыток) на акцию и разводненную прибыль (убыток) на акцию по следующим 

данным: 
По итогам отчетного года АО получило нераспределенную прибыль в размере 356 400 руб. Средневзвешенное 

количество акций за год – 1800 шт.  
В отчетном году АО выпустило 150 облигаций с годовым доходом 100 руб. на одну облигацию с правом кон-

вертации в две обыкновенные акции. 
3.1.3 Комплект тестовых заданий 

1. В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию учета и отчетности на пред-
приятии несет: 
a. главный бухгалтер организации 
b. руководитель организации 
c. Правительство Российской Федерации 
d. учредитель организации. 

2. Под инвентаризацией понимается: 
a. сверка учетных записей с фактическим наличием средств 
b. проверка наличия средств с целью выявления хищений 
c. проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств 
d. проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, расчетов и определение пра-

вильности учетных записей. 
3. Бухгалтер в буквальном переводе с немецкого языка означает: 

a. книгодержатель 
b. счетовод 
c. казначей 
d. писчих дел мастер 

4. Корреспонденция счетов – это взаимосвязь между: 
a. дебетом одного и кредитом другого счета 
b. синтетическими и аналитическими счетами 
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c. аналитическими счетами и субсчетами 
d. активом и пассивом бухгалтерского баланса 

5. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если: 
a. по счету в течение месяца не было движения 
b. оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 
c. сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту 
d. сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту. 

6. Кредиторская задолженность – это: 
a. долги предприятия за товары и услуги, работникам по оплате труда 
b. долги покупателей и заказчиков, подотчетных лиц 
c. задолженность по авансам выданным. 

7. Одним из основных критериев признания обязательств в бухгалтерском балансе в нашей стране выступает 
условие: 
a. принадлежность организации в результате настоящих и будущих событий 
b. существует вероятность оттока хозяйственных средств, способных приносить экономические выгоды в 

будущем 
c. документальное оформление 
d. юридический и экономический контроль со стороны организации  

8. По какой стоимости отражаются в учете основные средства: 
a. восстановительной 
b. остаточной 
c. бухгалтерской 
d. первоначальной 

9. Баланс предприятия на начало года составил 420 тыс. руб. В течение месяца со склада в производство отпу-
щено материалов на 10000 руб., получена на расчетный счет ссуда банка в размере 7000 руб., оплачены счета 
поставщиков в сумме 5000 руб. Валюта баланса через месяц составит: 
a. 425 тыс. руб. 
b. 422 тыс. руб. 
c. 420 тыс. руб. 
d. 432 тыс. руб. 

10. Зачисление на расчетный счет денежных средств, полученных от покупателей за проданную продукцию в 
оптовой торговле, отражается бухгалтерскими записями: 
a. Дт 50 Кт 62 
b. Дт 62 Кт 90-1 
c. Дт 51 Кт 62 
d. Дт 51 Кт 90. 

11. К собственным источникам образования имущества относят: 
a. дебиторскую задолженность 
b. амортизационные отчисления 
c. кредиторскую задолженность 
d. денежные средства 

12. Дайте бухгалтерскую запись на операцию: начислены пени дебиторам за просрочку платежей: 
a. Дт 51 Кт 62 
b. Дт 62 Кт 51 
c. Дт 91 Кт 62 
d. Дт 62 Кт 91 

13. Списание просроченной дебиторской задолженности отражается в отчетности в составе: 
a. прочих расходов 
b. прочих доходов 
c. прибыли по обычным видам деятельности 
d. убытка по обычным видам деятельности 

14. Что не относится к основным средствам организации: 
a. тракторы 
b. сеялки 
c. компьютеры 
d. молодняк животных 

15. Что не относится к имуществу организации: 
a. приобретенные за плату комбикорма 
b. здания и сооружения 
c. выпущенные собственные векселя 
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d. дебиторская задолженность 
16. Первоначальная стоимость основного средства – 1 млн. руб., оно используется в деятельности организации 

3 года, общий срок использования объекта 5 лет. Определите остаточную стоимость объекта: 
a. 600 тыс. руб. 
b. 400 тыс. руб. 
c. 1000 тыс. руб. 
d. 200 тыс. руб. 

17. Положение по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств» в четырехуровневой системе регули-
рования учета и отчетности относится к уровню: 
a. первому 
b. второму 
c. третьему 
d. четвертому. 

18. Поступили запасы тремя партиями: 1-я в количестве 1000 ед. по цене 50 руб.; вторая 1800 ед. по цене 61 руб.; 
третья 2200 ед. по цене 65 руб. Списаны в производство запасы по очередности 820 ед., 1650 ед., 2350 ед. 
Определите стоимость списания запасов методом средней стоимости: 
a. 291899,20 руб. 
b. 291100 руб. 
c. 282789,4 руб. 
d. 293800 руб. 

19. К внеоборотным активам не относятся:  
a. основные средства  
b. нематериальные активы  
c. материальные запасы  
d. незавершенное строительство 

20. Затраты, обеспечивающие будущие экономические выгоды, относятся: 
a. к доходам 
b. к расходам отчетного периода 
c. к пассивам 
d. к активам 

21. Баланс на начало года составил 420 тыс. руб. Поступили основные средства на 150 тыс. руб., начислена зар-
плата рабочим 50 тыс. руб., начислена амортизация – 22 тыс. руб. Валюта баланса через месяц составит: 
a. 598 тыс. руб.     
b. 642 тыс. руб.        
c. 620 тыс. руб.    
d. 542 тыс. руб. 

22. Поступило в кассу от покупателя – 150 тыс. руб. Выдано из кассы в подотчет – 55 тыс. руб. Сдано на расчетный 
счет 25 тыс. руб. Начислена заработная плата 50 тыс. руб. Каково сальдо в кассе на конец месяца: 
a. 20 тыс. руб. 
b. 70 тыс. руб. 
c. 90 тыс. руб. 
d. 120 тыс. руб. 

23. К методам бухгалтерского учета не относится: 
a. калькулирование 
b. бухгалтерские счета 
c. тройная запись 
d. оценка 

24. Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности в ИФНС РФ: 
a. не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода 
b. не позднее месяца после окончания отчетного периода 
c. не позднее 30 апреля текущего года 
d. не ранее месяца со дня составления 

25. Элементом финансовой отчетности организации является: 
a. капитал 
b. налог на имущество 
c. уровень переменных затрат 
d. сумма амортизации 

26. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по стоимости: 
a. рыночной 
b. справедливой 
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c. ликвидационной 
d. остаточной 

27. Покупная стоимость основного средства – 944 тыс. руб. (с НДС – 18%), оно используется в деятельности ор-
ганизации 2,5 года, общий срок использования объекта 6 лет. Определите остаточную стоимость объекта: 
a. 550,7 тыс. руб. 
b. 466,7 тыс. руб. 
c. 393,3 тыс. руб. 
d. 477,3 тыс. руб. 

28. При инвентаризации кассы выявлены излишки: 
a. Дт 50 Кт 94 
b. Дт 94 Кт 50 
c. Дт 73 Кт 50 
d. Дт 50 Кт 91 

29. Критериальные положения, раскрывающие характеристику отчетности – уместность – не включают: 
a. прогнозная ценность 
b. нейтральность 
c. подтверждающая ценность 
d. существенность  

30. Дайте корреспонденцию – внесена от учредителя доля уставного капитала товаром: 
a. Дт 75 Кт 41 
b. Дт 41 Кт 80 
c. Дт 41 Кт 75 
d. Дт 58 Кт 75 

31. Проданы товары по 1275 руб., себестоимость – 860 руб., определите сумму прибыли, если налог на прибыль 
– 20%: 
a. 176,4 руб. 
b. 415,0 руб. 
c. 332,0 руб. 
d. 220,5 руб. 

32. От поставщика в организацию поступили товары по стоимости 950 тыс. руб. (в т.ч. НДС 18%). Определите 
сумму НДС: 
a. 171,0 тыс. руб.      
b. 99,2 тыс. руб.     
c. 86,4 тыс. руб.    
d. 144,9 тыс. руб. 

33. Баланс фирмы на начало года – 6520 тыс. руб. За январь получен кредит в сумме 270 тыс. руб., выданы из кассы 
кредиторам долги в сумме 125 тыс. руб., выдана зарплата рабочим на 210 тыс. руб. Баланс на конец января 
составит: 
a. 6455 тыс. руб.  
b. 6705 тыс. руб.  
c. 7125 тыс. руб.  
d. 6875 тыс. руб. 

34. Что является основным отличительным признаком всех активов: 
a. использование в течение длительного срока службы 
b. обладание высокой стоимостью 
c. наличие материально-вещественной формы 
d. способность генерировать будущие экономические выгоды 

35. К активам организации не относятся: 
a. товары 
b. основные средства 
c. расчеты с бюджетом 
d. расходы будущих периодов 

36. Хозяйственная операция «Погашен краткосрочный банковский кредит» относится к типу: 
a. А + а – а = П 
b. А = П – п + п 
c. А + а = П + п 
d. А – а = П – п  

37. Хозяйственная операция «Получены денежные средства с расчетного счета в кассу организации» относится к 
типу: 
a. А + а – а = П 
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b. А = П – п + п 
c. А + а = П + п 
d. А – а = П – п  

38. Отражена положительная курсовая разница по формированию уставного капитала организации - дайте запись: 
a. Дт 51 Кт 83 
b. Дт 80 Кт 75 
c. Дт 52 Кт 83 
d. Дт 58 Кт 91 

39. Определите стоимость материалов, если сумма счет-фактуры – 800 тыс. руб., в том числе НДС – 18%: 
a. 677966 руб. 
b. 800000 руб. 
c. 144000 руб. 
d. 122034 руб. 

40. Проданы товары по продажной цене 1416 руб., себестоимость продаж продукции – 980 руб., определите 
сумму прибыли, если НДС – 18%, налог на прибыль – 20%: 
a. 35,60 руб. 
b. 71,50 руб. 
c. 87,20 руб. 
d. 44,00 руб. 

41. В учете имеется задолженность клиентов – 65 млн. руб., из них 12% - просроченные и по ним на половину 
сформирован резерв по сомнительным долгам. Какая сумма отражается в балансе по строке дебиторская задол-
женность: 
a. 65 млн. руб. 
b. 57,2 млн. руб. 
c. 61,1 млн. руб. 
d. 72,8 млн. руб. 
e. 68,9 млн. руб. 

42. Покупная стоимость основного средства с НДС (по ставке 18%)  – 1 180 000 руб. Срок полезного использования 
– 5 лет. Определите амортизацию линейным методом за первые полгода: 
a. 100000 руб. 
b. 118000 руб. 
c. 236000 руб. 
d. 208 040 руб.  

43. Выручка фирмы составила 55 млн. руб. (с НДС – 10%), расходы – 68% чистой выручки, налог на прибыль – 
20%. Принято решение направить 45% чистой прибыли на выплату дивидендов. Определите сумму дивидендов 
к выдаче: 
a. 7,744 тыс. руб. 
b. 5,760 тыс. руб. 
c. 4,536 тыс. руб. 
d. 3,312 тыс. руб. 

44. Баланс на начало года – 420 тыс. руб. Получена готовая продукция из производства на 10 тыс. руб., погашена 
ссуда банка в размере 7 тыс. руб., начислены дивиденды в сумме 5 тыс. руб. Валюта баланса через месяц соста-
вит: 
a. 432 тыс. руб.   
b. 413 тыс. руб.    
c. 418 тыс. руб.  
d. 422 тыс. руб. 

45. Определите величину выручки в Отчете о финансовых результатах, если продано товара А в количестве 520 ед, 
по цене 660 руб. (с НДС – 10%), товара Б – 750 ед, по цене 413 руб. (с НДС – 18%): 
a. 652950 руб. 
b. 572270 руб. 
c. 574500 руб. 
d. 562875 руб. 

46. Стоимость основных средств на начало года – 105 млн. руб., поступило основных средств 28 млн. руб., на конец 
год основных средств 124 млн. руб. Какова стоимость выбывших основных средств: 
a. 19 млн. руб. 
b. 47 млн. руб. 
c. 29 млн. руб. 
d. 9 млн. руб. 

47. Задолженность по оплате труда рабочим в балансе отражается в составе: 
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a. долгосрочных обязательств 
b. краткосрочных обязательств 
c. внеоборотных активов 
d. оборотных активов 

48. К расходам организации относятся расходы: 
a. комиссионные поступления  
b. положительные курсовые разницы 
c. списание просроченной дебиторской задолженности 
d. суммы финансовых санкций от контрагента 

49. Определите сальдо счета 62, если проданы товары на 220 тыс. руб., оплачено покупателем 170 тыс. руб., деби-
торская задолженность на начало периода 135 тыс. руб.: 
a. 185 тыс. руб. 
b. 85 тыс. руб. 
c. 255 тыс. руб. 
d. 50 тыс. руб. 

50. В качестве какой статьи отражаются отрицательные курсовые разницы в бухгалтерской отчетности: 
a. капитал 
b. обязательства 
c. расходы 
d. доходы 

51. Организация реализовала основное средство по продажной стоимости в 1,18 млн. руб. (в т.ч. НДС – 18%). Пер-
воначальная стоимость – 2 млн. руб., накопленная амортизация – 1,2 млн. руб. Определите финансовый резуль-
тат от сделки, который будут отражен проводкой Дт 99 Кт 91: 
a. 200 тыс. руб. 
b. 800 тыс. руб. 
c. 380 тыс. руб. 
d. 1180 тыс. руб. 

52. Организация приобрела облигации Газпрома на сумму 3 млн. руб. по номинальной стоимости 150 тыс. руб. Через 
месяц рыночная стоимость облигаций составила 120 тыс. руб. Определите сумму дохода (убытка) организации: 
a. убыток 60 тыс. руб. 
b. убыток 600 тыс. руб. 
c. прибыль 600 тыс. руб. 
d. прибыль 90 тыс. руб. 

53. Для признания выручки в учете организации необходимо соблюдение одного из условий: 
a. возможность продажи указанного количества товара 
b. обеспечение уверенности в том, что произойдут экономические изменения в активах 
c. возможность определения расходов в связи с проводимой операцией 
d. организация имеет право собственности на данный товар 

54. Рассчитайте сумму налога на прибыль, если выручка 14,75 млн. руб. (с НДС – 18%), затраты на оплату труда 
3,2 млн. руб., амортизация 1,8 млн. руб., материальные затраты 5,4 млн. руб., прочие расходы 3,5 млн. руб., 
прочие доходы 6,5 млн. руб., ставка налога на прибыль 20%: 
a. 1,47 млн. руб. 
b. 1,74 млн. руб. 
c. 0,918 млн. руб. 
d. 1,02 млн. руб. 

55. Хозяйственная операция «Сформирован резервный капитал» относится к типу: 
a. А + а – а = П 
b. А = П – п + п 
c. А + а = П + п 
d. А – а = П – п 

56. Факт хозяйственной жизни, относящийся к типу операций: А + а = П + п: 
a. сформирован резервный капитал 
b. оплачена задолженность поставщикам 
c. начислена заработная плата работникам 
d. выплачена заработная плата работникам.  

57. Основных средств на начало года – 100 млн. руб., поступило основных средств 23 млн. руб., накопленная амор-
тизация на конец год 18 млн. руб. Какова остаточная стоимость основных средств: 
a. 105 млн. руб. 
b. 141 млн. руб. 
c. 118 млн. руб. 
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d. 123 млн. руб. 
58. В бухгалтерском балансе отражается прибыль: 

a. от продаж 
b. валовая 
c. чистая 
d. нераспределенная 

59. Как отражаются убытки от списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности: 
a. Дт 99 Кт 62 
b. Дт 84 Кт 62 
c. Дт 62 Кт 63 
d. Дт 91 Кт 62 

60. Что означает бухгалтерская запись – Дт 80 Кт 75: 
a. формирование уставного капитала за счет вкладов учредителей 
b. операцию по перераспределению капитала при реорганизации фирмы 
c. начисление дивидендов учредителям 
d. уменьшение капитала за счет выплаты дивидендов  

61. Уставный капитал АО составляет 1000 тыс. руб., сформирован из обыкновенных акций номиналом 2000 руб. 
Балансовая стоимость акции – 650 руб. Рыночная стоимость – 1000 руб. Какова величина чистых активов орга-
низации:  
a. 5000 тыс. руб.  
b. 2600 тыс. руб.  
c. 500 тыс. руб.  
d. 3250 тыс. руб.  

62. Дайте бухгалтерскую запись «убытки прошлых лет покрыты за счет средств резервного капитала»: 
a. Дт 82 Кт 84 
b. Дт 84 Кт 90 
c. Дт 99 Кт 84 
d. Дт 82 Кт 90 

63. В составе капитала и резервов в балансе не отражается: 
a. резервный капитал 
b. добавочный капитал 
c. основной капитал 
d. переоценка основных средств 

64. Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются доходами: 
a. операционными 
b. коммерческими 
c. прочими 
d. необычными 

65. Сумма переоценки внеоборотных активов в бухгалтерском балансе отражается в разделе: 
a. оборотные активы 
b. краткосрочные обязательства 
c. долгосрочные обязательства 
d. внеоборотные активы 

66. Дайте корреспонденцию – отражена отрицательная курсовая разница по валюте: 
a.Дт 52 Кт 51 
b. Дт 91 Кт 68 
c.Дт 91 Кт 52 
d. Дт 99 Кт 52 

67. К доходам организации относятся доходы в виде: 
a. процента от комиссионных поступлений  
b. отрицательных курсовых разниц 
c. списания просроченной дебиторской задолженности 
d. сумм финансовых санкций контрагенту 

68. По рыночной стоимости в бухгалтерском балансе отражается имущество: 
a. полученное по договору лизинга 
b. арендованное 
c. полученное безвозмездно 
d. произведенное в организации 

69. Активы относятся к основным средствам, если выполняются условия: 
a. объект предназначен для использования в производстве продукции длительное время 
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b. стоимостная оценка актива не превышает 40 000 руб. 
c. организация имеет право на использование данного актива 
d. предполагается последующая перепродажа данного объекта 
e. объект не способен приносить организации экономические выгоды в будущем 

70. Приобретенный токарный станок для последующей перепродажи будет отражаться в составе: 
a. основных средств 
b. капитальных вложений 
c. внеоборотных активов 
d. товаров. 

71. Какими бухгалтерскими записями отражается операция – оприходованы на склад вспомогательные материалы, 
полученные от ликвидации основного средства: 
a. Дт 10 Кт 91 
b. Дт 91 Кт 10 
c. Дт 10 Кт 99 
d. Дт 20 Кт 10. 

72. Какие бухгалтерские записи составляются при безвозмездном получении основного средства: 
a. Дт 08 Кт 83 
b. Дт 01 Кт 08 
c. Дт 08 Кт 91 
d. Дт 08 Кт 98. 

73. Статья бухгалтерского баланса «Резервный капитал» по содержанию является: 
a. комплексной 
b. единичной 
c. комбинированной 
d. оборотной 

74. В отчете о финансовых результатах не отражается прибыль: 
a. от продаж 
b. валовая 
c. чистая 
d. налогооблагаемая 

75. Задолженность акционерам по выплате дивидендов отражается в балансе в составе: 
a. долгосрочных обязательств 
b. внеоборотных активов 
c. краткосрочных обязательств 
d. оборотных активов. 

76. В каком разделе отчета о движении денежных средств найдет отражение операция использования средств чи-
стой прибыли для финансирования строительства цеха: 
a. операционная деятельность 
b. инвестиционная деятельность 
c. финансовая деятельность 
d. не найдет отражения 

77. В отчете об изменениях капитала отражается информация: 
a. об уставном капитале 
b. о добавочном капитале 
c. о чистых активах 
d. о чистых текущих активах 

78. Показатель «начисленные дивиденды» отражается в отчете:  
a. о финансовых результатах  
b. бухгалтерском балансе 
c. о движении денежных средств 
d. об изменениях капитала 

79. При формировании отчета о движении денежных средств на основе косвенного метода происходит корректи-
ровка прибыли: 
a. нераспределенной 
b. чистой 
c. бухгалтерской 
d. валовой 

80. В каком разделе отчета о движении денежных средств найдет отражение операция использования лизинга для 
финансирования строительства цеха: 
a. финансовая деятельность 
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b. операционная деятельность 
c. не найдет отражения 
d. инвестиционная деятельность 

81. В каком разделе отчета о движении денежных средств найдет отражение операция использования банковского 
кредита для покупки ценных бумаг: 
a. операционная деятельность 
b. инвестиционная деятельность 
c. финансовая деятельность 
d. не найдет отражения 

82. В каком разделе отчета о движении денежных средств найдет отражение операция использования бюджетных 
средств для финансирования производства: 
a. финансовая деятельность 
b. операционная деятельность 
c. инвестиционная деятельность 
d. не найдет отражения 

83. Дайте бухгалтерскую запись – сформирован резерв на обесценение финансовых вложений: 
a. Дт 58 Кт 91 
b. Дт 59 Кт 58 
c. Дт 58 Кт 59 
d. Дт 91 Кт 59 

84. В качестве какой статьи отражается задолженность по оплате труда в бухгалтерской отчетности: 
a. капитал 
b. обязательство 
c. расходы 
d. доходы 
e. активы 

85. К денежным потокам по текущей деятельности относятся: 
a. продажа товаров 
b. продажа основных средств 
c. продажа готовой продукции 
d. погашение кредиторской задолженности 
e. погашение финансовых санкций в бюджет 
f. приобретение долговых финансовых инструментов 
g. оплата налога на прибыль. 

86. При формировании ОДДС проводят следующие корректировки, связанные с: 
a. несовпадением рыночной стоимости доходов и расходов 
b. операциями, оказывающими влияние на чистую прибыль, и вызывающими движение денежных средств 
c. операциями, оказывающими непосредственное влияние на чистую прибыль, но не вызывающими движения 

денежных средств 
d. операциями, влияющими на расчет чистого денежного потока, но не влияющими на чистую прибыль 
e. несовпадением во времени притоков и оттоков денежных средств от производства и продажи продукции 

87. За отчетный год ЧДП составил: от финансовой деятельности 2,98 млн. руб., от инвестиционной = (-13,05) млн. 
руб. Величина притока и оттока по текущей деятельности – соответственно 164,74 млн. руб. и (-147,95) млн. руб. 
Остаток денежных средств на конец периода 8,76 млн. руб. Определите остаток средств на начало периода: 
a. 2,04 млн. руб. 
b. 2,28 млн. руб. 
c. 6,75 млн. руб. 
d. 15,48 млн. руб. 

88. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах содержат информацию, раскрываю-
щую данные о:  
a. нематериальных активах 
b.  капитале и резервах 
c.  доходах организации 
d.  финансовых вложениях 
e.  себестоимости продаж продукции 
f.  расчетах с контрагентами 
g.  расчетах с бюджетом 
h.  материальных оборотных активах 

89. В соответствии с МСФО расчет чистого денежного потока от текущей деятельности при составлении Отчета о 
движении денежных средств осуществляется: 
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a. косвенным методом  
b. прямым методом 
c. в соответствии с методом, установленным организацией 
d. в соответствии с методом, установленным государством  

90. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков, уменьшение остатка задолженности по кре-
дитам за период необходимо: 
a. прибавить к сумме чистой прибыли 
b. вычесть из суммы чистой прибыли 
c. прибавить к сумме чистого денежного потока 
d. вычесть из суммы чистого денежного потока.  

91. Рассчитать чистые активы: основные средства – 100 млн. руб., в т.ч. арендованные – 60%; запасы – 85% всех 
основных средств, уставный капитал – 85 млн. руб., заемный капитал – 48 млн. руб., в т.ч. доходы будущих 
периодов – 12 млн. руб.: 
a. 99 млн. руб.      
b. 97 млн. руб.       
c. 85 млн. руб.  
d. 89 млн. руб.   

92. При формировании в бухгалтерской финансовой отчетности информации по каждому сегменту раскрываются 
показатели: 
a. величина активов на отчетную дату; 
b. величина собственных источников на отчетную дату; 
c. выручка от продаж; 
d. государственные дотации; 
e. проценты к уплате; 
f. налог на прибыль. 

93. В отчетном периоде организация продала объект основных средств за 212400 руб. (в том числе НДС – 18%), 
первоначальная стоимость объекта, купленного пять лет назад – 376000 руб., срок использования 8 лет. Каков 
финансовый результат от продажи объекта: 
a. прибыль 163600 руб. 
b. убыток 39000 руб. 
c. прибыль 39000 руб. 
d. прибыль 71400 руб. 

94. Дайте бухгалтерские проводки на факт хозяйственной жизни – отражено списание просроченной кредиторской 
задолженности: 
a. Дт 62 Кт 90 
b. Дт 60 Кт 91 
c. Дт 91 Кт 60 
d. Дт 90 Кт 60 

95. Величина чистых активов: 
a. изменится при любой форме оплаты 
b. уменьшится в случае покупки основного средства за наличные 
c. уменьшится в случае покупки основного средства с отсрочкой оплаты 
d. не изменится ни при какой форме оплаты  

96. В соответствии с МСФО расчет чистого денежного потока от текущей деятельности при составлении Отчета о 
движении денежных средств осуществляется: 
a. косвенным методом  
b. прямым методом 
c. в соответствии с методом, установленным организацией 
d. в соответствии с методом, установленным государством 

97. В составе запасов в форме Пояснений отражаются: 
a. сырье и материалы; 
b. незавершенное строительство; 
c. расходы будущих периодов; 
d. готовая продукция; 
e. товары; 
f. налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 
g. дебиторская задолженность 

98. Рассчитать ЧДП, если продажи в месяц составляют 900 млн. руб., на 60% которых предоставляется отсрочка 
платежа, 70% поступивших средств направляется на погашение кредиторской задолженности, 25% - поступив-
ших средств на выплату заработной платы: 
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a. 81 млн. руб. 
b. 135 млн. руб. 
c. 72 млн. руб. 
d. 18 млн. руб. 

99. Начисление дивидендов приводит к: 
a. увеличению величины чистых активов 
b. уменьшению величины чистых активов 
c. не влияет на их величину 
d. может влиять как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 

100. Стоимость оприходованной продукции 860 млн. руб., 65% данной продукции реализовано с наценкой 30% (в 
том числе НДС – 18%). Определите финансовый результат от данной сделки: 
a. 56,8 млн. руб. 
b. 25,6 млн. руб. 
c. 142,1 млн. руб. 

d. 167,7 млн. руб. 
 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 
3.2.1 Перечень вопросов к зачету 

1. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике. 
2. Концепции формирования бухгалтерской отчетности. 
3. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности и их содержание. 
4. Годовой отчет предприятия АПК и его отличия. 
5. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления. 
6. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. 
7. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в Законе «О бухгалтерской отчетности» и 

нормативных актах. 
8. Характеристика элементов бухгалтерской отчетности. 
9. Бухгалтерский баланс и модели его построения. 
10. Состав и структура внеоборотных активов, особенности их формирования. 
11. Состав и структура оборотных активов, их формирование. 
12. Элементы собственного капитала предприятия и их характеристика. 
13. Понятие реформации бухгалтерского баланса. 
14. Формирование отчетной информации об элементах заемного капитала. 
15. Основные средства и бухгалтерские процедуры формирования балансовой информации. 
16. Запасы и бухгалтерские процедуры формирования балансовой й информации. 
17. Финансовые вложения и бухгалтерские процедуры формирования балансовой информации. 
18. Кредиторская задолженность и бухгалтерские процедуры формирования балансовой информации. 
19. Отчет о финансовых результатах и его содержание. 
20. Виды прибыли и их формирование. 
21. Операции по формированию прочих доходов и расходов. 
22. Операции по формированию сумм процентов к получению и к уплате. 
23. Операции по формированию ОНА и ОНО. 
24. Формирование величины чистой прибыли в отчете. 
25. Понятие совокупного финансового результата и его назначение. 
 

3.2.2 Перечень вопросов к экзамену 

1. Содержание отчета об изменения капитала. 
2. Понятие и назначение чистых активов. 
3. Формирование о начислении и выплаты дивидендов в бухгалтерской отчетности. 
4. Характеристика основных разделов учетной политики, формируемых в отчете. 
5. Движение элементов собственного капитала и его отражение в учете и отчетности. 
6. Отчет о движении денежных средств: модели его построения. 
7. Формирование отчетной информации по движению денежных потоков по текущей деятельности. 
8. Формирование отчетной информации по движению денежных потоков по инвестиционной деятельности. 
9. Формирование отчетной информации по движению денежных потоков по финансовой деятельности. 
10. Расчет величины чистого денежного потока и его значение. 
11. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и его основные разделы. 
12. Формирование и назначение информации об основных средствах в Пояснениях. 
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13. Формирование и назначение информации о запасах в Пояснениях. 
14. Формирование и назначение информации о финансовых вложениях в Пояснениях. 
15. Формирование и назначение информации о кредиторской задолженности в Пояснениях. 
16. Формирование и назначение информации о расходах в Пояснениях. 
17. Пояснительная записка, ее содержание и назначение. 
18. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 
19. Правила объединения показателей головной организации и дочерних обществ в консолидированной отчет-

ности. 
20. Сегментная отчетность: сущность, цели. 
21. Методы составления отчетности по сегментам. 
22. Публичность бухгалтерской финансовой отчетности. 
23. Трансформация российской бухгалтерской отчетности по требованиям МСФО. 
24. Налоговые декларации и их особенности. 
25. Использование бухгалтерской финансовой отчетности для управленческих целей. 
26. Подписание и представление бухгалтерской финансовой отчетности. 
27. Факты хозяйственной жизни после отчетной даты. 
28. Общие процедуры формирования бухгалтерской отчетности. 
29. Сроки подписания и представления бухгалтерской отчетности и ее периодичность. 
30. Значение бухгалтерской отчетности в системе бухгалтерского учета. 

 
3.2.2 Комплект практических задач к экзаменационному билету 

Задача 1: 
Дано (тыс. руб.): 

Актив Сумма  Пассив Сумма  
Основные  средства по первоначальной стоимости 2405 Готовая продукция 650 
Уставный капитал 1500 Касса 250 
Добавочный капитал 500 Материалы 260 
Краткосрочные кредиты 420 Поставщики 950 
Расчеты с бюджетом 320 Расчетный счет 680 
Незавершенное производство 1035 Долгосрочный кредит 685 
Покупатели 860 Расчеты по оплате труда 580 
Нераспределенная прибыль 900 Амортизация основных 

средств 
285 

 
Операции за период: 

№ Содержание операции Сумма 
1 Перечислена заработная плата 450 
2 Перечислена задолженность поставщикам 380 
3 Поступили безналичные средства от покупателей 450 
4 Оприходована готовая продукция по себестоимости на сумму  920 
6 Сформирован резервный капитал из прибыли 100 
7 Погашена задолженность в бюджет 120 
8 Перечислена частично задолженность по кредиту 310 
9 Начислена амортизация основных средств 200 
10 Получены материалы от поставщика, в т.ч. НДС – 18% 413 

 
Составить баланс на конец периода. 
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Задача 2: 
Исходный баланс: 

АКТИВ Код Сумма ПАССИВ Код Сумма 
I. Внеоборотные активы 1100 0 III. Капитал и резервы  1300 500 000 
II. Оборотные активы  1200 500 000 Уставный капитал 1310 500 000 
Запасы 1210 500 000    
в т.ч. незавершенное про-
изводство 

 500 000 IV. Долгосрочные обязательства 1400 0 
V. Краткосрочные обязательства 1500 0 

БАЛАНС 1600 500 000 БАЛАНС 1700 500 000 
 
В организации оприходована готовая продукция по фактической себестоимости: 

Готовая продукция Ед. изм. К-во Цена 
Стол письменный шт. 50 2000 
Стул  шт. 50 800 

 
Продана продукция за период: 

Продукция Ед. изм. К-во Цена прод 
Стол письменный шт. 35 3422 
Стул  шт. 40 1416 

 
Покупателем оплачено перечислением 30% стоимости проданного товара. 
Перечислен в бюджет налог на прибыль за отчетный период. 
Дайте бухгалтерские проводки и составьте баланс (ставка НДС – 18%, ставка налога на прибыль – 20%). 
 
Задача 3: 

Дано: 
Основные средства по первоначальной стоимости 7660 Сырье и материалы 1140 
Уставный капитал 3480 Готовая продукция по себестоимости 1320 
Кредиторская задолженность поставщикам 4820 Денежные средства: в кассе 850 
Нераспределенный убыток прошлых лет 2100 Денежные средства в банке на расчет-

ном счете 
1000 

Накопленный износ по основным средствам 2820 
Дебиторская задолженность 1650 Резервный капитал 1850 
Задолженность по оплате труда 1480 Долгосрочные заемные средства 1270 

 
Проведены следующие операции: 

1. Продана готовая продукция: по себестоимости на сумму        – 950 руб. 
                                        по рыночным ценам  в т.ч. НДС-18%           - 1652 руб. 

2. Начислена амортизация на основные средства         - 680 руб. 
3. Оприходованы материалы от покупателей               - 1275 руб. 
4. Списаны на производство сырье                           - 1140 руб. 
5. Начислена зарплата работникам производства    - 680 руб. 
6. Перечислена задолженность поставщикам          - 1000 руб. 
7. Выдана зарплата работникам из кассы                -   560 руб. 
8. Оприходована частично готовая продукция        -  1500 руб. 

Составить баланс на конец периода. 
 
Задача 4: 

Исходный баланс: 
АКТИВ Код Сумма ПАССИВ Код Сумма 

I. Внеоборотные активы 1100 0 III. Капитал и резервы  1300 500 000 
II. Оборотные активы  1200 500 000 Уставный капитал 1310 500 000 
Запасы 1210 500 000    
в т.ч. незавершенное про-
изводство 

 500 000 IV. Долгосрочные обязательства 1400 0 
V. Краткосрочные обязательства 1500 0 

БАЛАНС 1600 500 000 БАЛАНС 1700 500 000 
 
В организации оприходована готовая продукция по фактической себестоимости: 

Готовая продукция Ед. изм. К-во Цена 
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Продукция 1 шт. 200 600 
Продукция 2 шт. 300 850 

 
Продана готовая продукция за период: 

Продукция Ед. изм. К-во Цена прод 
Продукция 1 шт. 180 1121 
Продукция 2 шт. 220 1534 

 
Покупателем оплачено перечислением 50% стоимости проданного товара. 
Перечислен в бюджет налог на прибыль за отчетный период. 
Дайте бухгалтерские проводки и составьте баланс и отчет о финансовых результатах (ставка НДС – 18%, 

ставка налога на прибыль – 20%). 
 
Задача 5: 
Дано: 

Основные средства по остаточной стоимости 7660 Производственные запасы (сырье) 2320 
Уставный капитал 3480 Готовая продукция по себестоимости 1320 
Кредиторская задолженность поставщикам 4820 Денежные средства: в кассе 850 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 2100 Денежные средства в банке на расчет-

ном счете 
1000 

Накопленный износ по основным средствам 3100 
Дебиторская задолженность 1650 Резервный капитал 1850 
Задолженность по оплате труда 1200 Долгосрочные заемные средства 1350 

Проведены следующие операции: 
Продана готовая продукция: по себестоимости на сумму        – 860 руб. 

по рыночным ценам             - 1200 руб. 
Начислена амортизация на основные средства         - 520 руб. 
Оприходованы материалы от покупателей      - 650 руб. 
Списаны на производство сырье                        - 1850 руб. 
Начислена зарплата работникам производства  - 1380 руб. 
Перечислена задолженность поставщикам         - 600 руб. 
Выдана зарплата работникам из кассы                - 560 руб. 
Оприходована частично готовая продукция        - 2100 руб. 
Составить баланс на конец периода. 

 
Задача 6: 
Организация занимается производством мебели. В отчетном периоде реализовано:  
1000 шт. столов по цене 3500 руб., в том числе НДС 18%;  
1500 шт. офисных кресел по цене 2600 руб. за шт. в том числе НДС 18%. 
Себестоимость отгруженной продукции составила: стол – 2500 руб. за шт., кресло – 1000 руб. / шт. 
Расходы на продажу – 100000 руб. Управленческие расходы – 120000 руб. 
Кроме того: 
Организация продало основное средство остаточной стоимостью 650 тыс. руб. по продажной цене 1180 тыс. 

руб. (в том числе НДС – 18%). При продаже основного средства уплачены комиссионные посреднику 25 тыс. руб. 
Организация получила проценты за кредит, предоставленный другой фирме в размере 360 тыс. руб. 
Истек срок исковой давности дебиторской задолженности в сумме 110 тыс. руб. 
Организация нарушила условия договора, допустив просрочку платежей, в связи с чем штраф составил 700 

тыс. руб. Ставка налога на прибыль – 20%. 
Составьте отчет о финансовых результатах. 
 
Задача 7: 
Даны следующие данные (руб.): 

Основные средства по первоначальной стоимо-
сти 

3640 Дебиторская задолженность 260 

Сумма реализованной продукции, работ и услуг 8200 Долгосрочные заемные средства 1400 
Уставный капитал 1250 Денежные средства: в кассе 1450 
Кредиторская задолженность поставщикам 1865 Доходы будущих периодов 1305 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 850 НДС по приобретенным ТМЦ 50 
Производственные запасы (сырье) 2650 Начислен износ по ОС 690 
Себестоимость продукции 6350 Задолженность по оплате труда 690 
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За отчетный период были произведены следующие операции: 
1. Принято решение об увеличении уставного капитала на сумму 1000 руб. Доля уставного капитала внесена 

безналичным средствами. 
2. Оприходованы товары, поступившие от поставщиков на сумму 5310 руб., в том числе НДС 18%. 
3. При сверке взаиморасчетов выявлена просроченная кредиторская задолженность на сумму 620 руб. 
4. При инвентаризации выявлены излишки запасов на сумму 560 руб. 
5. Начислена заработная плата руководству предприятия в сумме 1560 руб., страховые взносы 30,2%. 
6. Оформлен краткосрочный банковский кредит на полгода на сумму 2000 руб. на покупку сырья. 
Определите валюту баланса на конец отчетного периода.  

 
Задача 8: 
Подготовьте информацию для анализа компании в виде: баланса; отчета о финансовых результатах; отчета 

о движении денежных средств, если известны данные (ден. ед.): 
Показатель Сумма Показатель Сумма 
Платежи процентов по инвестицион-
ным активам 

42503 Денежные средства 6418 

Оплата труда работников 68316 Денежные средства 6418 
Нераспределенная прибыль 80429 Платежи налога на прибыль 730 
Текущий налог на прибыль 1025 Дебиторская задолженность 86041 
Кредиторская задолженность 127907 Поступления от арендных платежей 5184 
Выручка (с НДС – 18%) 431525 Запасы 233141 
Краткосрочные займы 38531 Поступления от продажи продукции 390119 
Амортизация основных средств 45632 Себестоимость продаж 385212 
Уставный капитал 5862 НДС по приобретенным ТМЦ 15145 
Прочие поступления от текущей дея-
тельности 

106253 Платежи в связи с покупкой финансовых 
вложений 

51337 

Платежи процентов по краткосрочным 
обязательствам 

9493 Поступления от продажи внеоборотных 
активов 

20795 

Поступления от продажи ценных бумаг 5200 Погашение кредитов и займов 161441 
Прочие поступления финансовые 96892 Прочие платежи финансовые 177304 
Прочие расходы 74726 Оплата поставщикам 226118 
Прочие платежи текущих операций 33773 Прочие доходы 111289 
Получение кредитов и займов 372213 Платежи в связи с приобретением вне-

оборотных активов 
225562 

 
Задача 9: 
Дано: 

Пакет программы по ведению учета 7 000 Незавершенное строительство 6 700 000 
Инвестиционный банковский кредит 
на строительство офиса сроком пога-
шения свыше 8 мес. 

2 500 000 Строительные материалы 2 280 000 

Денежные средства на расчетном 
счете 

1 400 000 Расходы на сертификацию  14 000 

Уставный капитал 8 000 000 Эмиссионный доход 700 000 
Задолженность персоналу по ОТ 136 480 Прибыли и убытки  (15 740) 
НДС по приобретенным ценностям 347 900 Касса  600 
Задолженность по оплате акций 651 760 Задолженность по налогам и 

сборам 
80 520 

 
Проведены следующие операции: 

1. Начислена амортизация на нематериальный актив      - 1000 руб. 
2. Списаны на производство материалы                           - 1 250 000 руб. 
3. Начислена зарплата работникам производства            -  520 000 руб. 
4. Удержан НДФЛ с заработной платы                             -  45800 руб. 
5. Перечислена задолженность в бюджет                          - 50 000 руб. 
6. Получены в кассу с расчетного счета и выданы работникам на зарплату -   520 000 руб. 
7. Погашена задолженность по оплате акций                   -  450 000 руб. 

Составить баланс на конец периода. 
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Задача 10: 
Дано: 

Прибыль текущего года 630 650 Основное производство 27 300 
Расходы будущих периодов 8 600 Амортизация основных средств 460 500 
Основные материалы 368 400 Уставный капитал 1 764 200 
Запасные части 6 700 Расчетный счет 680 750 
Задолженность по авансам получен-
ным 

490 600 Облигации сроком погашения 16 мес. 130 000 

Производственное  оборудование 960 370 Задолженность работникам по оплате 
труда 

240 680 

Автомобиль 210 000 Задолженность подотчетных лиц 4 700 
Задолженность в бюджет  40 020 Здание склада 1 590 200 
Доходы будущих периодов 460 370 Отложенные налоговые активы 100 000 

 
Проведены следующие операции: 

1. Начислена амортизация на основные средства            - 250 000 руб. 
2. Списаны на производство материалы                           - 300 000 руб. 
3. Начислена зарплата работникам производства            - 120 000 руб. 
4. Удержан НДФЛ с заработной платы                             - 12300 руб. 
5. Перечислена задолженность в бюджет                          - 40 000 руб. 
6. Перечислено работникам зарплата                                 - 200 000 руб. 
7. Проданы облигации по продажной цене                       -  250 000 руб. 

Составить баланс на конец периода. 
 
Задача 11: 
Дано: 

Непокрытый убыток прошлых лет (30 670) Основное производство 127 300 
Расходы будущих периодов 8 600 Амортизация основных средств 460 500 
Основные материалы 368 400 Уставный капитал 1 764 200 
Запасные части 6 700 Расчетный счет 680 750 
Задолженность по авансам получен-
ным 

490 600 Облигации сроком погашения 16 мес. 130 000 

Производственное  оборудование 460 370 Задолженность работникам по оплате 
труда 

240 680 

Автомобиль 210 000 Задолженность подотчетных лиц 38 700 
Задолженность бюджет по НДС 40 020 Здание склада 1 294 880 
Доходы будущих периодов 460 370 Отложенные налоговые активы 100 000 

 
Проведены следующие операции: 

1. Начислена амортизация на основные средства            - 320 000 руб. 
2. Списаны на производство материалы                           - 300 000 руб. 
3. Начислена зарплата работникам производства            - 250 000 руб. 
4. Удержан НДФЛ с заработной платы                             - 15700 руб. 
5. Перечислена задолженность в бюджет                          - 40 000 руб. 
6. Перечислено работникам зарплата                                 - 200 000 руб. 
7. Проданы облигации по продажной цене                       -  180 000 руб. 

Составить баланс на конец периода. 
 
Задача 12: 

На основе данных составьте баланс (руб.): 
№  Наименование  Сумма №  Наименование  Сумма 
1 Задолженность по оплате труда 

рабочим 
538 000 15 Топливо 15 400 

2 Основные материалы  25 700 16 Валютный счет 11 000 
3 Задолженность перед бюджетом 56 000 17 Уставный капитал 2 612 000 
4 Незавершенное производство 606 300 18 Здание производственное 1 206 000 
5 Хозяйственный инвентарь 15 200 19 Наличные средства  2 000 
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6 Денежные средства на расчетном 
счете 

128 000 20 Запасные части  5 200  

7 Задолженность по социальному 
страхованию и обеспечению 

32 000 22 Задолженность Иванова А.Л. 
по подотчетным суммам 

110 

8 Добавочный капитал 371 000 21 Задолженность по краткоср. 
кредиту 

145 000 

9 Нераспределенная прибыль 223 000 23 Производственное оборудова-
ние 

 306 000 

10 Здание склада под готовую про-
дукцию 

1 039 000 24 Масло машинное 9 690 

11 Задолж-ть банку по кредиту сро-
ком на 2 года 

198 000 25 Персональные компьютеры 152 900 

12 Готовая продукция на складе 438 200 26 Легковой автомобиль 300 700 
13 Офисная мебель 26 000 27 Грузовой автомобиль 381 600 
14 Задолженность прочим кредито-

рам 
390 000 28 Резервный капитал 104 000 

 
Задача 13: 
Даны данные: 

Основные средства по первоначальной стоимости 11860 Сырье и материалы 2320 
Уставный капитал 3480 Готовая продукция по себестоимости 1320 
Кредиторская задолженность поставщикам 4820 Денежные средства: в кассе 850 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 2100 Денежные средства в банке на расчет-

ном счете 
1000 

Накопленный износ по основным средствам 3100 
Дебиторская задолженность 1650 Резервный капитал 1850 
Задолженность по оплате труда 1200 Долгосрочные заемные средства 2450 

 
Проведены следующие операции: 

1. Продана готовая продукция: по себестоимости на сумму        – 1120 руб. 
по рыночным ценам             - 1650 руб. 

2. Начислена амортизация на основные средства         - 2350 руб. 
3. Оприходованы товары от поставщиков            - 3200 руб. 
4. Списаны на производство сырье                        - 1680 руб. 
5. Начислена зарплата работникам производства  - 1380 руб. 
6. Перечислена задолженность поставщикам         - 1000 руб. 
7. Выдана зарплата работникам из кассы                - 750 руб. 
8. Оприходована готовая продукция                      - 2250 руб. 
Дайте бухгалтерские записи и определите валюту баланса организации. 

 
Задача 14: 
Составьте Отчет о финансовых результатах, исходя из следующих данных: 
Предметом деятельности фирмы является реализация детских товаров. За отчетный период фирма получила 

следующие показатели деятельности: 
выручка от продажи продукции – 825 000 руб. (в том числе НДС – 10%), себестоимость продаж продукции 

– 625 000 руб., расходы на продажу – 115 000 руб.; 
выручка от сдачи в аренду – 306 800 руб. (в том числе НДС – 18%), расходы, связанные с арендованным 

имуществом – 138 500 руб.; 
начислены банком проценты за кредит - 185 600 руб.; 
начислен доход по акциям других организаций – 124 000 руб.; 
списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности – 58 000 руб.; 
подарен объект основных средств своим партнерам (остаточная стоимость – 150 000 руб., рыночная стои-

мость – 200 000 руб.); 
фирма является держателем 5000 акций, котируемых на бирже (учетная стоимость акций – 950 руб., рыноч-

ная стоимость на дату составления отчетности – 1000 руб.); 
на дату составления отчетности выявлены курсовые разницы (положительные – 65000 руб., отрицательные 

– 47000 руб.). 
налог на прибыль – 20%. 
 
Задача 15: 
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Даны следующие данные (руб.): 
Основные средства по остаточной стоимости 3040 Дебиторская задолженность 2600 
Сумма реализованной продукции, работ и услуг 8200 Долгосрочные заемные средства 1240 
Уставный капитал 1250 Денежные средства: в кассе 145 
Кредиторская задолженность поставщикам 1615 Отложенные налоговые обязательства 690 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 500 Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ТМЦ 
50 

Готовая продукция 265 Начислен износ по основным средствам 540 
Себестоимость продукции 6350 Задолженность по оплате труда 805 

 
За отчетный период были произведены следующие операции: 
1. Оприходованы сырье и материалы, поступившие от поставщиков на сумму 6844 руб., в том числе НДС 

18%. 
2. Создан резерв сомнительных долгов за счет прибыли прошлых лет на сумму 560 руб. 
3. При сверке взаиморасчетов выявлена просроченная дебиторская задолженность на сумму 250 руб. 
4. При инвентаризации выявлены излишки наличных средств на сумму 250 руб. 
5. Из кассы выдано под отчет 120 руб. Подотчетное лицо отчиталось по авансовому отчету на приобретение 

сырья и материалов – 80 руб., 40 руб. удержано из заработной платы. 
Определите валюту баланса на конец отчетного периода.  

 
Задача 16: 
Подготовьте информацию для анализа компании в виде: баланса; отчета о финансовых результатах; отчета 
о движении денежных средств, если известны данные (ден. ед.): 

Показатель Сумма Показатель Сумма 
Денежные средства 50680 Дебиторская задолженность 277366 
Основные средства первоначальная 
стоимость 

287886 Платежи в связи с покупкой финансовых 
вложений 

165000 

Поступления от продажи внеобо-
ротных активов 

2585 Поступления от продажи ценных бумаг 158539 

Финансовые вложения долгосроч-
ные 

18685 Прочие доходы 3324 

Поступления от продажи продук-
ции 

56225 Выручка (с НДС – 10%) 100844 

Проценты к получению 1697 Поступления от арендных платежей 109866 
Нераспределенная прибыль 222559 Отложенные налоговые активы 3620 
Кредиторская задолженность 238350 Прочие внеоборотные активы 28305 
    
Платежи налога на прибыль 2578 Запасы 122294 
Краткосрочные займы 111420 Амортизация основных средств 145724 
Прочие платежи текущих операций 28419 Себестоимость продаж 84063 
Уставный капитал 38000 Поступления от долевого участия 1697 
    
Прочие расходы 10630 Оплата поставщикам 40437 
Добавочный капитал 32783 Текущий налог на прибыль 1492 
Оплата труда работников 30069 Платежи в связи с приобретением ВА 46423 

 
Задача 17: 

Подготовьте информацию для анализа компании в виде: баланса; отчета о финансовых результатах; отчета 
о движении денежных средств, если известны данные (ден. ед.): 

Показатель Сумма Показатель Сумма 
Поступления от продажи ценных бу-
маг 

158539 Основные средства первоначальная стои-
мость 

310905 

Нераспределенная прибыль 204399 Себестоимость продаж 84063 
Кредиторская задолженность 3833 Прочие внеоборотные активы 28305 
Выручка (с НДС – 10%) 100844 Запасы 2395 
Краткосрочные займы 1420 Поступления от продажи продукции 56241 
Уставный капитал 456 Поступления от долевого участия 1697 
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Денежные средства 52344 Дебиторская задолженность 42985 
Прочие оборотные активы 247 Проценты к получению 1628 
Амортизация основных средств 212754 Поступления от арендных платежей 109850 
Прочие расходы 10630 Платежи налога на прибыль 2578 
Прочие платежи текущих операций 28419 Оплата поставщикам 40437 
Финансовые вложения долгосрочные 18685 Прочие доходы 3393 
Добавочный капитал 33004 Текущий налог на прибыль 1492 
Оплата труда работников 30069 Платежи в связи с приобретением ВА 46423 
Поступления от продажи внеоборот-
ных активов 

2585 Платежи в связи с покупкой финансовых 
вложений 

165000 

 
Задача 18: 
Исходный баланс: 

АКТИВ Код Сумма ПАССИВ Код Сумма 
I. Внеоборотные активы 1100 0 III. Капитал и резервы  1300 300 000 
II. Оборотные активы  1200 300 000 Уставный капитал 1310 300 000 
Запасы 1210 300 000    
в т.ч. незавершенное про-
изводство 
 
сырье и материалы 

 200 000 
 
 

100 000 

IV. Долгосрочные обязательства 1400 0 
V. Краткосрочные обязательства 1500 0 

БАЛАНС 1600 300 000 БАЛАНС 1700 300 000 
 
В организации оприходована готовая продукция по фактической себестоимости: 

Готовая продукция Ед. изм. К-во Цена 
Продукция 1 шт. 500 300 
Продукция 2 шт. 500 600 

 
Продана продукция за период: 

Продукция Ед. изм. К-во Цена прод 
Продукция 1 шт. 420 708 
Продукция 2 шт. 340 1062 

 
Покупателем оплачено перечислением 50% стоимости проданного товара. 
Перечислен в бюджет налог на прибыль за отчетный период. 
Дайте бухгалтерские проводки и составьте баланс (ставка НДС – 18%, ставка налога на прибыль – 20%). 

 
Задача 19: 
Составьте Отчет о финансовых результатах, исходя из следующих данных: 
Предметом деятельности фирмы является реализация промышленных товаров. В отчетный период фирма 

получила следующие показатели деятельности: 
выручка от продажи продукции – 973 500 руб. (в том числе НДС – 18%), себестоимость продаж продукции 

– 625 000 руб., расходы на продажу – 137 500 руб.; 
выручка от сдачи в аренду – 306 800 руб. (в том числе НДС – 18%), расходы, связанные с арендованным 

имуществом – 118 500 руб.; 
начислены банком проценты за кредит - 92 600 руб.; 
начислен доход по акциям других организаций – 65 000 руб.; 
списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности – 76 400 руб.; 
подарен объект основных средств своим партнерам (остаточная стоимость – 150 000 руб., рыночная стои-

мость – 200 000 руб.); 
начислены проценты за просрочку налоговых платежей на сумму 58 000 руб.; 
фирма является держателем 3200 облигаций, котируемых на бирже (учетная стоимость облигации – 650 руб., 

рыночная стоимость на дату составления отчетности – 820 руб.); 
на дату составления отчетности выявлены курсовые разницы (отрицательные – 250000 руб., положительные 

– 38000 руб.); 
налог на прибыль – 20%. 
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Задача 20: 
Дано: 

Начислена выручка за проданную 
молочную продукцию, в том числе 
НДС  

1 798 500 Списана фактическая себестоимость 
проданной продукции 

1 150 800 

Отражена выручка от продажи объ-
екта ОС, в том числе НДС 

422 676 Отражены суммы штрафов, уплаченных 
по решению суда 

86 250 

Получено от банка кредитные сред-
ства долгосрочного использования 

1 500 000 Начислены банком проценты за исполь-
зование кредитных средств 

152 800 

Получены промышленные товары на 
реализацию от поставщика, в том 
числе НДС 

454 300 Отражено списание просроченной кре-
диторской задолженности 

112 300 

Отражен отрицательный выявлен-
ный финансовый результат от опера-
ции покупки иностранной валюты 

61 575 На сумму повышения котировок акций 
отражено снижение величины резерва 
под обесценение финансовых вложений 

59 600 

Получены бюджетные дотации на 
поддержку молочного производства 
в размере 30% от чистой выручки от 
продажи молока 

 Предъявлена в конце периода вся сумма 
НДС к возмещению из бюджета 

 

Покупателем оплачено 60% стоимо-
сти всей проданной продукции 

 Сумма налога на прибыль перечислена 
в бюджет 

 

1). Дайте бухгалтерские проводки  
2). Оформите отчет о финансовых результатах. 
 

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 формирования 

компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соот-
ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 

 
Оценочные средства текущего контроля: 
 

− Устный опрос. 
− Контрольная работа. 
− Тест. 

 
Промежуточная аттестация проводится по завершению 6 (7 ЗФО) семестра в форме зачета 
Оценочные средства промежуточной аттестации: 

− Зачетно-экзаменационный билет (включает два теоретических вопроса). 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки зачетно-экзаменационного билета 
Зачетно-экзаменационный билет (включает два теоретических вопроса). Уровень сформированности компе-

тенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 
Шкала оценивания: 

− оценка «зачтено» (при отличном, хорошем и неполном усвоении (продвинутом, углубленном, пороговом)) 
выставляется обучающемуся, если обучающийся грамотно, профессионально или частично ответил на тео-
ретические вопросы зачетно-экзаменационного билета; 

− оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если обу-
чающийся не ответил на теоретические вопросы зачетно-экзаменационного билета. 

 
Промежуточная аттестация проводится по завершению 7  (8 ЗФО) семестра в форме экзамена 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки экзаменационного билета 
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Экзаменационный билет (включает два теоретических вопроса и практическую задачу). Уровень сформиро-
ванности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно». 
Шкала оценивания: 

− оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если обучающийся 
обстоятельно, грамотно и профессионально ответил на теоретические вопросы, полностью и верно решил 
практическую задачу; 

− оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если обучающийся 
грамотно ответил на теоретические вопросы, решил с небольшими ошибками практическую задачу; 

− оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если обу-
чающийся частично ответил на теоретические вопросы, частично решил практическую задачу; 

− оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, 
если обучающийся не ответил на теоретические вопросы, не решил практическую задачу. 

 

 


