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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

В результате освоения дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет обучающийся должен 

уметь:  
1. документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учету имущества и обязательств организации; 

2. проводить налоговые и страховые расчеты; 

3. проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

4. составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1. нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

2. основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

3. формы бухгалтерского учета; 

4. учет денежных средств; 

5. учет основных средств; 

6. учет нематериальных активов; 

7. учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

8. учет материально-производственных запасов; 

9. учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

10. учет готовой продукции и ее реализации; 

11. учет текущих операций и расчетов; 

12. учет труда и заработной платы; 

13. учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

14. учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

15. учет финансовых результатов и использования прибыли; 

16. учет собственного капитала; 

17. учет кредитов и займов; 

18. учетную политику организации; 

19. технологию составления бухгалтерской отчетности;  

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями 

Общие компетенции: 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 
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ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Умения 

- документировать и 

оформлять 

бухгалтерскими 

проводками 

хозяйственные операции 

по учету имущества и 

обязательств 

организации; 

 

 использование прикладного 

программного обеспечения, 

справочно-правовых системы 

«Гарант», «Консультант Плюс», 

информационных ресурсов и 

возможности сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

 использование экономической, 

нормативно-правовой информации и 

справочного материала в 

профессиональной деятельности; 

  владение понятийным аппаратом 

бухгалтерского учета. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка домашних 

работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

-проводить налоговые и 

страховые расчеты; 

 

 владение информацией о 

требованиях и правилах налоговых и 

страховых расчетов  

Анализ результатов 

тестирования. 

Дифференцированный 

зачет. 

-проводить 

инвентаризацию 

имущества и 

обязательств 

организации; 

 

 определение объектов 

инвентаризации; 

  определение требований к 

проведению инвентаризации;  

  определение требований к 

организации инвентаризации; 

 проведение инвентаризации 

активов и обязательств предприятия. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 

работ. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

уроков-соревнований. 

Дифференцированный 

зачет. 

-составлять 

бухгалтерскую 

отчетность, участвовать 

в контроле и анализе 

финансово-

хозяйственной 

деятельности на ее 

основе; 

 

 определение необходимости 

следования методам и принципам 

бухгалтерского учета при его 

организации на предприятии; 

  оценка возможности выбора 

методов и принципов бухгалтерского 

учета российскими предприятиями; 

 владение информацией об 

особенностях и возможностях 

применения разных форм в 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 

работ. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

уроков-соревнований. 

Дифференцированный 
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бухгалтерском учете; 

 определение недостатков и 

преимуществ разных форм 

бухгалтерского учета; 

 составление бухгалтерских 

проводок по основным хозяйственным 

операциям; 

- определение сальдо конечного по 

активным и пассивным счетам. 

зачет. 

Знания 

- нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности  

 изложение необходимости и 

сущности нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; 

 знание основных нормативно-

правовых актов, регулирующих 

бухгалтерский учет; 

 определить и охарактеризовать 

действующие формы отчетности. 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Дифференцированный 

зачет. 

-основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

 

 

 охарактеризовать национальную 

систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 выделить уровни системы 

регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в России; 

 определение предмета 

бухгалтерского учета и хозяйственных 

средств, с помощью которых он 

осуществляется; 

 раскрытие сущности метода 

бухгалтерского учета, приемов и 

элементов; 

 описание принципов 

бухгалтерского учета, их значения. 

 оценить взаимосвязи документов 

разных уровней в системе 

регулирования бухгалтерского учета. 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Дифференцированный 

зачет. 

-формы бухгалтерского 

учета; 

 

 знание и  умение применения 

форм бухгалтерского учета; 

 характеристика форм 

бухгалтерского учета и их 

особенностей; 

 характеристика документов и 

регистров разных форм 

бухгалтерского учета; 

 определение преимуществ 

автоматизированной формы 

бухгалтерского учета в настоящее 

время. 

Устный опрос.   

Дифференцированный 

зачет. 
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-учет денежных средств; 

 
 определение основных положений 

учета денежных средств. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Дифференцированный 

зачет. 

 - учет основных средств;  определение основных положений 

учета основных средств, как составной 

части хозяйственного учета; 

 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Дифференцированный 

зачет. 

-учет нематериальных 

активов 
 определение основных положений 

учета нематериальных активов; 

Устный опрос.  

Дифференцированный 

зачет. 

- учет долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых вложений; 

-определение основных положений 

учета долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

Анализ результатов 

тестирования. 

Дифференцированный 

зачет. 

- учет материально-

производственных 

запасов; 

- определение основных положений 

учета материально-производственных 

запасов; 

- перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета материально-

производственных запасов; 

- характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета материально-

производственных запасов. 

 

- учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости; 

 

- определение основных положений 

учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

- перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

- характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета материально-

производственных запасов. 

 

- учет готовой 

продукции и ее 

реализации; 

 

- определение основных положений 

учета готовой продукции и ее 

реализации; 

 перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учет готовой 

продукции и ее реализации; 

 характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета готовой 

продукции и ее реализации; 

 

- учет текущих операций определение основных положений  
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и расчетов; 

 

учета текущих операций и расчетов; 

 перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета текущих 

операций и расчетов; 

 характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета текущих 

операций и расчетов; 

- учет труда и 

заработной платы; 

 

 

 определение основных положений 

учета труда и заработной платы 

 перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета труда и 

заработной платы; 

 характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета труда и 

заработной платы. 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 

работ. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

уроков-соревнований. 

Дифференцированный 

зачет. 

- учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению; 

 определение основных положений 

учета расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению. 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 

работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

- учет расчетов с 

бюджетом по налогам и 

сборам; 

 определение основных положений 

учета расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам; 

 перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам; 

характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 

работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

- учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли; 

 определение основных положений 

учета финансовых результатов и 

использования прибыли; 

 перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета финансовых 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 
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результатов и использования прибыли; 

характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета финансовых 

результатов и использования прибыли; 

работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

- учет собственного 

капитала; 
 определение основных положений 

учета учет собственного капитала; 

  перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета собственного 

капитала; 

характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета собственного 

капитала. 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 

работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

- учет кредитов и займов;  определение основных положений 

учета кредитов и займов; 

 перечисление и характеристика 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета кредитов и 

займов; 

характеристика способов контроля 

соблюдения требований к ведению 

бухгалтерского учета кредитов и 

займов. 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 

работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

- учетную политику 

организации; 
 определение основных положений 

учетную политику организации; 

 перечисление и характеристика 

основных требований учетной 

политики организации; 

- характеристика способов контроля 

соблюдения требований к учетной 

политики организации; 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 

работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

-технологию составления 

бухгалтерской 

отчетности;  

 определение основных положений 

технологии составления 

бухгалтерской отчетности; 

 перечисление и характеристика 

основных требований к технологии 

составления бухгалтерской 

отчетности; 

- характеристика способов контроля 

соблюдения требований к технологии 

составления бухгалтерской 

отчетности. 

Устный опрос.   

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних 

работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

Общие компетенции: 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

- принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и умение 

нести за них ответственность 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 
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них ответственность. Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ОК 4.Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск, ввод и 

использование  необходимой  

информации для  выполнения   

профессиональных  задач 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ОК. 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 

опрос, оценка решения 

тестовых заданий, 

практических ситуаций, 

самостоя-тельной работы 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2 Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

Демонстрация умения планировать и 

организовывать документооборот в 

рамках участка логистической 

системы. Владение навыками 

принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 2.1 Участвовать в ' 

разработке 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в целом. 

Участие в ' разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

Владение методологией оценки 

эффективности функционирования 

Оценка выполненных 

практических работ. 
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эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической 

системы. 

 

элементов логистической системы. Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.2 Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

(участка) 

логистической 

системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства 

и каналов 

распределения). 

Демонстрация умения  составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.3 Рассчитывать и 

анализировать 

логистические 

издержки. 

Демонстрация умения  рассчитывать 

и анализировать логистические 

издержки. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.4 Применять 

современные 

логистические 

концепции и 

принципы сокращения 

логистических 

расходов. 

Рациональность и 

аргументированность применения 

современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 4.1 Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования 

заказов. 

Владение умением проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 
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тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 4.2 

Организовывать 

приѐм и проверку 

товаров (гарантия 

получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, 

оформление на 

получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать 

оплату поставок. 

Рациональность организации приѐма 

и проверки товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); 

демонстрация умения 

контролировать оплату поставок. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 4.3 Подбирать и 

анализировать 

основные критерии 

оценки 

рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

Рациональность и 

аргументированность подбора и 

анализа основных критерий оценки 

рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 4.4 Определять 

критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в целом. 

Демонстрация умения  определять 

критерии оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос. 

Анализ результатов 

тестирования. 

Оценка деятельности 

учащихся в процессе 

урока-соревнования. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачѐт. 

Обучающиеся допускаются к дифференцированному зачѐту у при наличии результатов 

текущей аттестации, предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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3.ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Входной контроль 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контрол

я 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е У, З, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверя

емые У, 

З, ОК, 

ПК 

Введение 
тест 

У1, З2,  

ОК. 4 
  

 

У1, З2,  

ОК. 4 

Раздел 1. 

Общая 

характеристи

ка 

бухгалтерског

о учета 

     

Тема 1.1. 

Сущность и 

значение 

бухгалтерского 

учета 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

У1, З2,  ОК. 4 У1, З2,  

ОК. 4 

Тема 1.2. 

Нормативные 

основы 

бухгалтерского 

учета 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

У1, З1, ОК. 4, 

ОК. 5. 

У1, З1, 

ОК. 4, 

ОК. 5. 

Раздел 2. 

Предмет и 

метод 

бухгалтерског

о учета 

     

Тема 2.1. 

Классификаци

я имущества 

предприятия 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

У2, З4, З5, 

З6,З16, ОК. 5 

У2, З4, 

З5, 

З6,З16, 

ОК. 5 

Тема 2.2. 

Метод 

бухгалтерского 

учета 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

У3, З2,  ОК.5 У3, З2,  

ОК.5 



14 

 

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

Раздел 3. 

Бухгалтерски

й баланс, 

бухгалтерские 

счета и 

двойная 

запись 

     

Тема 3.1. 

Бухгалтерский 

баланс и его 

виды 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты, 

задачи 

У4, З1, З2, 

З19, ОК. 4, 

ПК. 4.4 

У4, З1, 

З2, З19, 

ОК. 4, 

ПК. 4.4 

Тема 3.2. 

Изменения в 

балансе под 

влиянием 

хозяйственных 

операций 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

У4, З1, З2, 

З19, ОК. 3, 

ОК. 4, ОК. 5 

У4, З1, 

З2, З19, 

ОК. 3, 

ОК. 4, 

ОК. 5 

Тема 3.3. 

Бухгалтерские 

счета и 

двойная запись 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты, 

задачи 

У1, З2, ОК. 3, 

ОК. 4 

У1, З2, 

ОК. 3, 

ОК. 4 

Тема 3. 4 

Порядок 

документообор

ота и 

технология 

обработки 

учетной 

информации 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

У1, З2, З18, 

ОК. 3, ПК. 1.2 

У1, З2, 

З18, ОК. 

3, ПК. 1.2 

Раздел 4. 

Принципы 

учета 

основных 

хозяйственны

х процессов 

     

Тема 4.1. Учет   Устный У1, З8, ОК. 3,  У1, З8, 
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процесса 

снабжения 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты, 

задачи 

ОК. 5, ПК. 

3.2, ПК. 4.1, 

ПК. 4.2 

ОК. 3,  

ОК. 5, 

ПК. 3.2, 

ПК. 4.1, 

ПК. 4.2 

Тема 4.2. Учет 

процесса 

производства 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты, 

задачи 

У1, З9, ОК. 3,  

ОК. 5, ПК. 

3.2, ПК 3.3, 

ПК. 4.2 

Дифферен

цированн

ый зачѐт 

У1, З9, 

ОК. 3,  

ОК. 5, 

ПК. 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК. 4.2 

Тема 4.3. Учет 

процесса 

продажи 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты, 

задачи 

У1, З11, З15, 

ОК. 3,  ОК. 5, 

ПК. 3.2, ПК. 

4.1, ПК. 4.2 

У1, З11, 

З15, ОК. 

3,  ОК. 5, 

ПК. 3.2, 

ПК. 4.1, 

ПК. 4.2 

Тема 4.4 Учет 

долгосрочных 

инвестиций, 

финансовых 

вложений. 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

У1, З7, ОК. 3,  

ОК. 5, ПК. 

3.2, ПК. 4.2 

У1, З7, 

ОК. 3,  

ОК. 5, 

ПК. 3.2, 

ПК. 4.2 

Тема 4.5 Учет 

труда и 

заработной 

платы 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты, 

задачи 

У1, З12, З13, 

З14, ОК. 3, 

ОК. 4, ОК. 5, 

ПК. 3.2, ПК. 

4.2 

У1, З12, 

З13, З14, 

ОК. 3, 

ОК. 4, 

ОК. 5, 

ПК. 3.2, 

ПК. 4.2 

Раздел 5. 

Документаци

я,  регистры, 

формы 

бухгалтерског

о учета 

     

Тема 5.1. 

Документация 

как элемент 

  Устный 

опрос, 

оценка 

У1, З2, З18, 

ОК. 3, ПК. 1.2 

У1, З2, 

З18, ОК. 

3, ПК. 1.2 
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метода 

бухгалтерского 

учета 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты, 

тестовые 

задания 

Тема 5.2. 

Учетные 

регистры, их 

сущность и 

значение 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

У1, З2, З18, 

ОК.4, ПК. 1.2 

У1, З2, 

З18, 

ОК.4, ПК. 

1.2 

Тема 5.3. 

Формы 

бухгалтерского 

учета 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

У1, З3, З18, 

ОК. 3, ОК 4, 

ПК. 1.2 

У1, З3, 

З18, ОК. 

3, ОК 4, 

ПК. 1.2 

Тема 5.4. 

Бухгалтерская 

отчетность 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты, 

задачи 

У1, У4, З19, 

ОК. 3, ОК. 4, 

ОК. 5, ПК. 

1.2, ПК. 4.4 

 У1, У4, 

З19, ОК. 

3, ОК. 4, 

ОК. 5, 

ПК. 1.2, 

ПК. 4.4 

Раздел 6. 

Международн

ые стандарты 

финансового 

учета и 

отчетности 

     

Тема 6.1. 

Международн

ые стандарты 

финансовой 

отчетности. 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферат, 

тесты 

У1, ОК. 3, 

ОК. 4, ОК. 5, 

ПК. 1.2, 

У1, ОК. 3, 

ОК. 4, 

ОК. 5, 

ПК. 1.2, 
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4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет 

осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выберите один из правильных ответов: 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

З2- нормативное регулирование бухгалтерского учета 

и отчетности;  

 

ОК 4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

и полного ответа на 

поставленный теоретический 

вопрос 

 

 

Выберите один из правильных ответов: 

 

1.  Бухгалтерский учет  осуществляется в рамках:  

a. государства; 

b. отдельного региона; 

c. министерства и ведомства; 

d. отдельной организации; 

e. общественной организации. 

 

2.  Бухгалтерский учет   это упорядоченная система: 

a.  сплошного, непрерывного отражения фактов хозяйственной деятельности; 

b.  сплошного и документального отражения фактов хозяйственной деятельности; 

c.  сплошного, непрерывного и документального отражения фактов хозяйственной 

деятельности; 

d.  сплошного, периодического и документального отражения фактов хозяйственной 

деятельности. 

  

3.  Объектами бухгалтерского учета являются:  

a. имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни;  

b. имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

хозяйственные процессы; 

c. имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

хозяйственные, технические и социальные процессы; 

d. имущество, источники формирования имущества, хозяйственные процессы. 

 

4.  Основным для бухгалтерского учета является:  

a. денежный измеритель; 

b. трудовой измеритель; 

c. натуральный измеритель; 

d. натурально-стоимостной измеритель; 

e. условный измеритель. 

 

5. Бухгалтерский учет необходим … 

a. обществу с ограниченной ответственностью; 

b. коллективу, работающему над написанием книги; 

c. открытому акционерному обществу; 

d. общественной организации. 
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6. Двойная запись появилась: 

a. между 1250-1350 г.г.; 

b. между 1350-1450 г.г.; 

c. между 1450-1550 г.г. 

7. Правило «ни одного хозяйственного субъекта нельзя сделать должником без его согласия» 

сформулировал: 

a. В. Джитти; 

b. Ф. Гаратти; 

c. Л. Пачоли. 

 

8. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике была разработана для того, чтобы: 

a. бухгалтерский учет стал элементом рыночной инфраструктуры, обеспечивающей 

благоприятный климат для частного инвестирования; 

b. перейти на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности; 

c. трансформировать бухгалтерский учет в соответствии с потребностями хозяйствующих 

субъектов. 

 

9. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике: 

a. является нормативным документом; 

b. показывает направления формирования законодательной базы; 

c. является методическими рекомендациями по ведению бухгалтерского учета в условиях 

рынка. 

 

10.  Имущество организации группируется по: 

a. Новизне, частоте использования и ценности 

b. Назначению, важности для организации и способу начисления амортизации 

c. Составу, функциональной роли и источникам образования 

 

11.После окончания амортизационного периода амортизация: 

a. Перестает начисляться 

b. Начисляется в меньшем размере 

c. Начисляется в прежнем размере, но реже 

 

12. Под методом бухгалтерского учета понимают: 

a. Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета 

b. Совокупность способов и приемов, помогающих познавать объекты (предметы) 

бухгалтерского учета 

 

13. Отличительная черта бухгалтерского учета – это: 

a. Обязательное документальное подтверждение регистров 

b. Быстрота получения информации 

c. Использование специфических методов сбора и обработки информации 

14. Способы ведения бухгалтерского учета: 

a. Регламентируются учетной политикой организации 

b. Выбираются по желанию главного бухгалтера индивидуально для каждой хозяйственной 

операции 

c. Определяются местным налоговым органом 

15. Какой вид учета выполняет организующую роль в народном хозяйстве? 

a. Оперативный 

b. Производственный 

c. Статистический 
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Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

d с d а а,с а c b с с a  b а с с 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5 вопросов 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 1.1. Сущность и значение бухгалтерского учета 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

З2- нормативное регулирование бухгалтерского учета 

и отчетности;  

 

ОК 4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы.  

Вариант 1 

1. Каковы роль и место бухгалтерского учета в системе управления экономикой 

организации?  

2.Назовите основные этапы развития бухгалтерского учета?  

3. Назовите виды хозяйственного учета и учетных измерителей?  

 

Вариант 2 

 

1. Раскройте сущность бухгалтерского учета и его задачи?  

2. Какие науки тесно связаны с бухгалтерским учетом?  

3. Каковы требования к ведению бухгалтерского учета?  

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1.  Бухгалтерский учет  осуществляется в рамках  

- государства; 

- отдельного региона; 

- министерства и ведомства; 

- отдельной организации; 

- общественной организации. 

  

2.  Бухгалтерский учет   это упорядоченная система  

- сплошного, непрерывного отражения фактов хозяйственной деятельности; 

- сплошного и документального отражения фактов хозяйственной деятельности; 

- сплошного, непрерывного и документального отражения фактов хозяйственной деятельности; 

- сплошного, периодического и документального отражения фактов хозяйственной деятельности. 

  

3.  Объектами бухгалтерского учета являются  

-  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни;  

-  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, хозяйственные 

процессы; 

-  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, хозяйственные, 

технические и социальные процессы; 

-  имущество, источники формирования имущества, хозяйственные процессы. 
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4.  Основным для бухгалтерского учета является  

- денежный измеритель; 

- трудовой измеритель; 

- натуральный измеритель; 

- натурально-стоимостной измеритель; 

- условный измеритель. 

 

5. Бухгалтерский учет необходим … 

- обществу с ограниченной ответственностью; 

- коллективу, работающему над написанием книги; 

- открытому акционерному обществу; 

- общественной организации. 

 

6. Двойная запись появилась: 

-  между 1250-1350 г.г.; 

- между 1350-1450 г.г.; 

- между 1450-1550 г.г. 

 

7. Правило «ни одного хозяйственного субъекта нельзя сделать должником без его согласия» 

сформулировал: 

- В. Джитти; 

- Ф. Гаратти; 

- Л. Пачоли. 

 

8. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике была разработана для того, чтобы: 

- бухгалтерский учет стал элементом рыночной инфраструктуры, обеспечивающей благоприятный 

климат для частного инвестирования; 

- перейти на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности; 

- трансформировать бухгалтерский учет в соответствии с потребностями хозяйствующих 

субъектов. 

 

9. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике: 

- является нормативным документом; 

- показывает направления формирования законодательной базы; 

- является методическими рекомендациями по ведению бухгалтерского учета в условиях рынка. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 3 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 8-9 тестовых заданий.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 6-7 тестовых 

заданий, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 4-5 тестовых 

заданий. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 
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Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретический  вопрос и верно ответил на 2-3 тестовых задания. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

 

 

Тема 1.2. Нормативные основы бухгалтерского учета 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

З1- нормативное регулирование бухгалтерского учета 

и отчетности;  

 

ОК 4, ОК 5 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

и полного ответа на 

поставленный теоретический 

вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы. 

Вариант 1 

1. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие порядок организации 

ведения бухгалтерского учета? 

2. Есть ли у предприятий свобода выбора методов учета? Для чего нужна учетная политика 

предприятия? 

3. Назовите основные допущения и требования учетной политики. 

Вариант 2 

1. Какие обязанности по отношению к бухгалтерскому учету имеет руководитель 

предприятия? Какие обязанности имеет главный бухгалтер? 

2. Объясните, в чем необходимость нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

3. Перечислите, какие документы относят к документам первого уровня и что они 

регулируют? 

Вариант 3 

1. Перечислите, какие документы относят к документам второго уровня и что регулируют 

отраслевые стандарты? 

2. Перечислите, какие документы относят к документам третьего уровня регулирования 

бухгалтерского учета? 

3. Каково значение Положений по бухгалтерскому учету? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1.Укажите, что определяет положение о бухгалтерском учете и отчетности в  Российской 

Федерации. Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

 

- порядок организации и ведения бухгалтерского учета; 

- порядок составления и представления бухгалтерской отчетности; 

- повышение аттестации профессиональных бухгалтеров; 

- порядок применения Плана счетов бухгалтерского учета. 

 

2. Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в зависимости 

от уровня. Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

- "План счетов" и инструкция по его применению; 
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-  Федеральный закон "О бухгалтерском учете"; 

-  ПБУ "Учетная политика организации"; 

- Рабочий план счетов. 

 

3. Укажите количество уровней системы, которая составляет нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Выберите один из вариантов ответа: 

- 1; 

- 2; 

- 3; 

- 4; 

- 5; 

- 6. 

4. Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в 

зависимости от уровня. Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

- Налоговый кодекс РФ; 

- приказ об учетной политике организации; 

- ПБУ «Учетная политика организации»; 

- методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 

 

5. К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся 

федеральные стандарты, которые независимо от вида экономической деятельности 

устанавливают:  Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

 

- допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его 

применения; 

- состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней; 

- упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 

 

6. К какому уровню документов относится Закон о бухгалтерском учете? 

- ко второму; 

-  к первому; 

-  к четвертому. 

 

7. Кто утверждает формы первичных учетных документов? 

- главный бухгалтер экономического субъекта; 

- руководитель экономического субъекта; 

- ФСГС России; 

- Министерство финансов РФ. 

 

8. К какому уровню документов относится «Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ»? 

- ко второму; 

- к первому; 

- к четвертому. 

 

9. Какие измерители используются при составлении бухгалтерского баланса? 

- натуральные; 

- денежные; 

- натуральные и денежные. 

10. Что такое Положение по бухгалтерскому учѐту (ПБУ)? 
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- стандарты обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе 

данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- стандарты учета, связанные с подготовкой информации для руководства предприятия для 

учета и анализа затрат (себестоимости); 

- стандарты бухгалтерского учѐта России, регламентирующие порядок бухгалтерского 

учѐта тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности; 

- документы, определяющие общий подход к составлению финансовой отчетности и 

предлагающие варианты учета отдельных средств и операций организации. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 3 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 9-10 тестовых заданий.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 7-8 тестовых 

заданий, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 5-6  тестовых 

заданий. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретический  вопрос и верно ответил на 3-4 тестовых задания. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Тема 2.1. Классификация имущества предприятия 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- проводить налоговые и страховые расчеты; 

З4- учет денежных средств; 

З5 – учет основных средств; 

З6 – учет нематериальных активов; 

З16 - учет собственного капитала; 

 

ОК 5 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

и полного ответа на 

поставленный теоретический 

вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы. 

Вариант 1 

1. Как разделяется имущество организации в зависимости от состава и 

функциональной роли? 
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2. Что включается в состав внеоборотных активов? Назовите составляющие оборотных 

активов? 

4. Назовите источники формирования имущества организации? 

Вариант 2 

1. Какие виды источников хозяйственных средств Вы знаете?  

2. В чем отличия дебиторской задолженности от кредиторской? 

3. Как классифицируются активы (имущество) организации по размещению? 

 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1. Имущество организации включает  

-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства;  

-  внеоборотные активы, оборотные активы;  

-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность;  

-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства; 

-  капитал, долгосрочные обязательства.  

  

2.  Источники формирования имущества организации включают  

-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства;  

-  внеоборотные активы, оборотные активы; 

-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность;  

-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства;  

-  капитал, долгосрочные обязательства.  

  

3.  Внеоборотные активы включают следующие составляющие  

- основные средства; 

- нематериальные активы; 

- запасы; 

- денежные средства; 

- дебиторская задолженность; 

- кредиторская задолженность.  

  

4.  Оборотные активы включают  следующие составляющие 

- основные средства; 

- нематериальные активы; 

- запасы; 

- денежные средства; 

- дебиторская задолженность; 

- кредиторская задолженность. 

  

5.  Собственный капитал включает следующие составляющие  

- займы и кредиты; 

- кредиторская задолженность; 

- дебиторская задолженность; 

- уставный капитал; 

- добавочный капитал; 

- нераспределенная прибыль; 

- резервный капитал. 
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6.  Заемный капитал включает следующие составляющие  

- займы и кредиты; 

- кредиторская задолженность; 

- дебиторская задолженность; 

- уставный капитал; 

- добавочный капитал; 

- нераспределенная прибыль; 

- резервный капитал. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 3 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 5-6 тестовых заданий.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 4 тестовых задания, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 3  тестовых задания. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретический  вопрос и верно ответил на 2 тестовых задания. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

 

Тема 2.2. Метод бухгалтерского учета 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У3- проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств организации; 

З2- основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 

 

ОК 5 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

и полного ответа на 

поставленный теоретический 

вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы. 

Вариант 1 

o Что такое метод в науке и практике хозяйственной жизни? 

o Какие элементы (способы) включает в себя метод бухгалтерского учета? 

o Какова цель проведения инвентаризации? Как отражаются результаты инвентаризации 

на счетах? 

Вариант 2 

1. Какова необходимость документирования бухгалтерских операций? 

2. Что такое калькуляция и какова цель ее составления? 
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3. Охарактеризуйте документацию и инвентаризацию как приемы регистрации фактов 

хозяйственной деятельности?  

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1.  Первичные учетные документы  

  

-  оформляются в момент совершения  хозяйственной операции; 

-  оформляются по итогам за месяц; 

-  составляются по требованию директора организации; 

-  составляются по желанию руководства организации; 

-  являются юридическим подтверждением факта совершения хозяйственной операции; 

-  являются основанием для  записей на счетах бухгалтерского учета. 

 

2.  Метод бухгалтерского учета включает следующие элементы. (несколько правильных) 

 

- документация и инвентаризация; 

- счета и двойная запись; 

- планирование и анализ; 

- баланс и отчетность; 

- контроль и регулирование; 

- оценка и калькуляция. 

 

3. Укажите наименование способа бухгалтерского учета, с помощью которого хозяйственные 

средства получают денежное выражение. 

- первичный учет; 

- калькуляция; 

- корректурный способ; 

- оценка; 

- двойная запись; 

- бухгалтерская проводка. 

 

4. К элементам метода бухгалтерского учета относится (относятся) … 

- хозяйственные процессы; 

- бухгалтерская документация; 

- имущество; 

- кредитные отношения.  

 

5. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных средств данным учета 

- оценка; 

- калькуляция; 

- инвентаризация; 

- документация. 

 

6. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное выражение 

- документация; 

- двойная запись; 

- оценка; 

- инвентаризация. 

 

7. Как называется способ исчисления затрат на изготовление одной единицы изделия? 

- оценка; 
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- калькуляция; 

- отчетность; 

- смета затрат. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 3 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 6-7 тестовых заданий.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 4-5 тестовых 

задания, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 3  тестовых задания. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретический  вопрос и верно ответил на 2 тестовых задания. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА И ДВОЙНАЯ 

ЗАПИСЬ 

 

Тема 3.1. Бухгалтерский баланс и его виды 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У4- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать 

в контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

З1- нормативное регулирование бухгалтерского учета 

и отчетности; 

З2 – основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 

З19 - технологию составления бухгалтерской 

отчетности;  

 

ОК 4, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

и полного ответа на 

поставленный теоретический 

вопрос 

- решение практической задачи 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы. 

Вариант 1 

1. Каково значение бухгалтерского баланса? 

2. Охарактеризуйте структуру баланса? 

3. Какими особенностями характеризуется строение баланса? 

4. Что отражается в активе баланса? 

Вариант 2 
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1. Что отражается в пассиве балансе? 

2. Что называется статьей баланса? 

3. Почему, на ваш взгляд, бухгалтерский баланс имеет важное значение для управления 

предприятием? 

4. Как зависит структура и содержание баланса предприятия от его отраслевой принадлежности? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1. Бухгалтерский баланс это таблица, включающая 

- актив и пассив;  

- дебет и кредит; 

- обороты и сальдо; 

- обороты. 

  

2. В активе баланса показываются 

-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства;  

-  внеоборотные активы, оборотные активы;  

-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская задолженность;  

-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства;  

-  капитал, долгосрочные обязательства.  

  

3. В пассиве баланса показываются 

-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства;  

-  внеоборотные активы, оборотные активы;  

-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская задолженность;  

-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства;  

-  капитал, долгосрочные обязательства. 

 

4. Задолженность работникам по оплате труда отражается 

- в активе баланса в составе внеоборотных активов; 

- в активе баланса в составе оборотных активов; 

- в пассиве баланса в составе капитала и резервов; 

- в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств; 

- в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств. 

 

5.  Незавершенное производство в балансе отражается 

  - в активе баланса в составе внеоборотных активов; 

  - в активе баланса в составе оборотных активов; 

  - в пассиве баланса в составе капитала и резервов; 

  - в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств; 

  - в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств. 

 

6. Основные средства в балансе отражаются 

- по первоначальной стоимости; 

- по остаточной стоимости; 

- по рыночной стоимости; 

- по справедливой стоимости. 

 

7. Итог актива баланса должен быть … 

- больше итога пассива баланса; 

- не должен равняться итогу пассива баланса; 

- равняться итогу пассива баланса; 
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- меньше итога пассива баланса. 

 

8. По времени составления баланс бывает … 

- сводный; 

- вступительный; 

- оборотный; 

- сальдовый. 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

 

Задача 1. Определите валюту баланса, если имущество организации на начало отчетного периода 

представлено:  

- основные средства – 2800 тыс. руб.,  

- уставный капитал – 3400 тыс. руб.,  

- материалы – 1200 тыс. руб.,  

- амортизация основных средств – 550 тыс. руб.,  

- задолженность подотчетных лиц – 50 тыс. руб.,  

- расчеты с персоналом по оплате труда – 890 тыс. руб., 

- расчетный счет – 950 тыс. руб.,  

- расчеты с учредителями по вкладу в уставный капитал – 80 тыс. руб.,  

- касса – 70 тыс. руб.,  

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 310 тыс. руб. 

 

  

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 4 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 7-8  тестовых заданий и правильно изложил 

решение практической задачи. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 5-6 тестовых задания, и 

правильно изложил решение практической задачи. 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 3-4  тестовых задания, и 

неверно изложил решение практической задачи. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических  вопроса и верно ответил на 2 тестовых задания, не 

выполнил практическую задачу. Показал неудовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. 

 

Тема 3.2. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 
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результата 

У4- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать 

в контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

З1- нормативное регулирование бухгалтерского учета 

и отчетности; 

З2 – основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 

З19 - технологию составления бухгалтерской 

отчетности;  

 

ОК 4, ОК 5 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

и полного ответа на 

поставленный теоретический 

вопрос 

- решение практической задачи 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы. 

Вариант 1 

1. Какие изменения происходят в балансе под влиянием хозяйственных операций? 

2. Какие типы изменений в балансе Вы знаете? 

3. Как влияют изменения на валюту баланса? 

Вариант 2 

1. Приведите примеры хозяйственных операций, влияющих на изменение актива баланса? 

2. Приведите примеры хозяйственных операций, влияющих на изменение пассива баланса? 

3. Приведите примеры хозяйственных операций, показывающих изменение валюты баланса. 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1. Какой тип изменений, происходящий в балансе вод влиянием хозяйственной операции: 

кредиты банка направляются на погашение задолженности поставщикам? 

- первый; 

- второй; 

- третий; 

- четвертый. 

 

2. Как влияют хозяйственные операции первого типа на валюту баланса? 

- увеличивают валюту баланса; 

- уменьшают валюту баланса; 

- валюта баланса не изменяется. 

 

3. Как влияют хозяйственные операции второго типа на валюту баланса? 

- валюта баланса не меняется; 

- валюта баланса уменьшается; 

- валюта баланса увеличивается. 

 

4. Какой тип изменений, происходящих в балансе под влиянием хозяйственной операции: 

отпущены материалы в производство для изготовления продукции? 

- первый; 

- второй; 

- третий. 

 

5. В каком разделе баланса отражается дебиторская задолженность? 

- во втором; 

- в пятом; 

- в третьем; 
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- в первом. 

 

6. Какой тип изменений, происходящий в балансе под влиянием хозяйственной операции: 

погашена задолженность учредителей по вкладу в уставный капитал нематериальными 

активами? 

- второй; 

- первый; 

- третий; 

- четвертый. 

 

7. Каково состояние валюты актива и пассива баланса? 

- валюта актива равна валюте пассива; 

- актив больше пассива; 

- пассив больше актива. 

 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 3 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 7  тестовых заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 5-6 тестовых задания. 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 3-4  тестовых задания. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических  вопроса и верно ответил на 2 тестовых задания. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

 

 

Тема 3.3. Бухгалтерские счета и двойная запись 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

З2 – основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 

 

ОК 4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

и полного ответа на 

поставленный теоретический 

вопрос 

- решение практической задачи 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы. 

Вариант 1 
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1. В чем состоит основной принцип учета на счетах? 

2. В чем выражается связь счетов с балансом? Каково строение счета? 

4. Какое значение имеют дебет и кредит в активных и пассивных счетах? 

5. Что называется дебетовым и кредитовым оборотом по счету? 

6. Как определяется остаток в активных и пассивных счетах? 

Вариант 2 

1. Что такое двойная запись? Что называется корреспонденцией счетов? 

2. Какие есть виды корреспонденции счетов? 

3. Какие счета называются синтетическими и аналитическими? 

4. Какими измерителями пользуется синтетический и аналитический учет? 

5. Какая существует взаимосвязь между счетами синтетического и аналитического учета? 

6. По каким принципам осуществляется классификация счетов? 

Вариант 3 

1. Как делятся счета по экономическому содержанию? 

2. Какие счета относятся к активным? Какие счета относятся к пассивным? 

3. На какие группы классифицируются счета по учетно-технологической функции? 

4. Как рассматриваются счета при модели «Ресурсы-результат»? 

5. Как классифицируются счета по строению и назначению? 

6. С какой целью используется план счетов бухгалтерского учета? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Укажите, чему равно конечное сальдо по активному счѐту. 

- Скон.= Снач.+ Об.Кт - Об.Дт; 

- Скон.= Об.Дт + Об.Кт + Снач.; 

- Скон.= Снач.+ Об.Дт - Об.Кт; 

- Скон.= С нач. - Об.Дт - Об.Кт. 

2. Укажите действие, которое позволяет двойная запись хозяйственных операций. 

- отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов 

одновременно на одну и ту же сумму; 

- фиксировать получение бухгалтерской документации; 

- фиксировать ошибки; 

- обобщать данные бухгалтерского учѐта. 

3. Укажите, для чего служат пассивные счета. 

-  учет основных средств; 

- учет имущества; 

- учет результатов хозяйственной деятельности; 

- учет источников образования активов и прав. 

4. В оборотной ведомости по синтетическим счетам вторая пара равных итогов вытекает из 

- аналитического и синтетического учета; 

- формулы расчета остатков на счетах; 

-двойной записи на счетах бухгалтерского учета; 

-баланса. 

5. Определите сальдо по счету «Расчеты с поставщиками», если начальное сальдо 

составляет 1200 руб., обороты по дебету -20500 руб., а обороты по кредиту- 21000 руб.: 

- 700 руб.; 

- 1700 руб.; 

- 2000 руб.; 

- 1000 руб. 

 

6. План счетов бухгалтерского учета – это … 

- совокупность счетов синтетических и аналитических; 

- перечень всех аналитических счетов, используемых в учете; 
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- совокупность синтетических, аналитических и субсчетов; 

- классификация общей номенклатуры синтетических счетов бухгалтерского учета. 

 

7. При отражении операций на забалансовых счетах принцип двойной записи … 

- применяется в редких случаях; 

- осуществляется; 

- применяется с учетом записей Учетной политики организации; 

- не осуществляется. 

 

8. Счета бухгалтерского учета представляют собой … 

- способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты хозяйственных 

процессов; 

- таблица двухсторонней формы, левая сторона которой называется активом, а правая 

сторона - пассивом; 

- способ текущего отражения, экономической группировки и оперативного контроля за 

средствами организации и хозяйственными операциями; 

- способ обобщенного отражения и экономической группировки хозяйственных средств на 

определенную дату. 

 

9. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны … 

- остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в дополнение к 

синтетическому счету; 

- разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного синтетического 

счета; 

- частному остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного синтетического 

счета; 

- произведению остатков аналитических счетов. 

 

10. Аналитические счета открываются в дополнение к … 

- балансу; 

- забалансовым счетам; 

- бланкам строгой отчетности; 

- синтетическим счетам. 

 

11. Увеличение имущества организации отражается  

-  по кредиту активного счета; 

-  по дебету активного счета; 

-  по кредиту пассивного счета; 

-  по дебету активного счета. 

  

12. Уменьшение имущества организации отражается  

-  по кредиту активного счета; 

-  по дебету активного счета; 

-  по кредиту пассивного счета; 

-  по дебету активного счета. 

 

13. В оборотной ведомости отражаются … 

- обороты за определенный период; 

- остатки и обороты за период на счетах бухгалтерского учета; 

- остатки на начало и конец периода; 

- сальдо на конец отчетного периода; 
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14. Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое 

- активный; 

- активно-пассивный; 

- пассивный; 

-собирательно-распределительный. 

 

15. Синтетические счета называются счетами … 

- первого порядка; 

- второго порядка; 

- субсчетами; 

- забалансовыми. 

 

16. Счета по учету денежных средств 

- пассивные; 

- активно-пассивные; 

- активные; 

- пассивные и активно-пассивные. 

 

17. Счета второго порядка 

- синтетические; 

- аналитические; 

- субсчета; 

- забалансовые счета. 

 

18. Балансовые счета сгруппированы в Плане счетов бухгалтерского учета в … разделов 

- VII; 

- VIII; 

- IX; 

- Х. 

19. Сальдо – это … 

- дебет счета; 

- остаток счета; 

- оборот; 

- кредит счета. 

 

20. Простые счета – это … 

- счета синтетического учета, не требующие аналитического учета; 

- синтетические счета, требующие аналитического счет; 

- счета, не требующие учета; 

- активные счета. 

 

21. Счета по учету фондов и капиталов … 

- активные; 

- пассивные; 

- активно-пассивные; 

- активные и активно-пассивные. 

 

22. План счетов бухгалтерского учета включает в себя … счета. 

- балансовые; 

- балансовые и забалансовые; 

- забалансовые. 
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23. Счета, предназначенные для учета источников хозяйственных средств и процессов, 

называются … 

- активно-пассивными; 

- активными; 

- пассивными; 

- результативными. 

 

24. Главная особенность оборотной ведомости – это … 

- неравенство итогов колонок и строк; 

- попарное равенство итогов строк; 

- попарное равенство итогов колонок; 

- отсутствие взаимосвязи показателей. 

 

25. Счет, предназначенный для учета хозяйственных средств 

- активный; 

- пассивный; 

- активно-пассивный; 

- финансовый. 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

 

Вариант 1 

Задача 1.  На 1 октября в кассе предприятия находилось 10 000 руб. 

1. В течение дня с расчетного счета в кассу поступило 790 000 руб. 

2. Выдана заработная плата рабочим предприятия на сумму 700 000 руб. 

3. Главный инженер получил аванс на командировку – 74 000 руб. 

4. Табельщица Круглова А.В. внесла в кассу за проживание в общежитии сумму 27000 руб. 

5. Завхоз Зубко И. К. получил 25000 руб. для приобретения канцелярских товаров. 

6. Частный предприниматель Царьков Н.К. заплатил в кассу за покупку продукции 31000 руб. 

7. Работница Маркевич Э.В. получила пособие на детей на сумму 28 000 руб. 

8. Инженер Харитонов Г К вернул в кассу часть подотчетной суммы – 8000 руб. по итогам отчета 

за командировку. 

Определить сальдо конечное по счету «Касса». 

 

Задача 2. На 1 октября задолженность по заработной плате составила 0 руб. 

1. Начислена заработная плата в размере 850000 руб. 

2. Начислена премия в размере 480000 руб. 

3. Из заработной платы удержан НДФЛ 140000 руб. 

4. Из заработной платы удержаны страховые взносы в пенсионный фонд 13300 руб. 

5. Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования – 

102000 руб. 

6. Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия на сумму 1000000 руб. 

Определить сальдо конечное по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Вариант 2 

 

Задача 1. По счету 76 ―Расчеты с разными дебиторами и кредиторами‖ на начало отчетного 

периода дебиторская задолженность составляла 30 000 руб. в отчетном периоде на предприятии 

отражены следующие операции: 

1. Получена предоплата от заказчика А на сумму 420000 руб. 

2. Заказчику В выполнена транспортная работа на сумму 190 000 руб., оплата за которую будет 

произведена в следующем отчетном периоде; 

3. Выполнена транспортная работа для заказчика А на сумму 420000 руб.; 
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4. Поступили деньги от заказчика В в размере 190 000 руб.; 

5. Поступили деньги от заказчика С на сумму 370000 руб. в виде предоплаты за предстоящую 

транспортную работу. 

Определить сальдо конечное по счету «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

 

 

Задача 2. Распределите на активные и пассивные следующие статьи баланса: 

1. Иностранная валюта  

2. Долгосрочные кредиты  

3. Полуфабрикаты 

4. Дебиторская задолженность  

5. Патенты, лицензии  

6. Задолженность поставщикам  

7. Краткосрочные займы 

8. Земельные участки  

9. Резервный капитал 

10. Расчеты с бюджетом по налогам. 

 

Вариант 3 

 

Задача 1. Отобрать из предложенных статей активные статьи баланса: 

1. Товары отгруженные 

2. Долгосрочные кредиты 

3. Тара 

4. Краткосрочные финансовые вложения 

5. Патенты, лицензии 

6. Нераспределѐнная прибыль прошлого года 

7. Краткосрочные займы 

8. Запчасти для ремонта 

9. Расчеты с персоналом по оплате труда 

10. Расчеты с подотчетными лицами (задолженность подотчетному лицу). 

 

Задача 2.  Отобрать из предложенных статей пассивные статьи баланса: 

1. Сырье и материалы 

2. Уставный капитал 

3. Убыток 

4. Дебиторская задолженность 

5. Незавершенное строительство 

6. Добавочный капитал 

7. Расчеты с государственными внебюджетными фондами 

8. Расчеты с подотчетными лицами (задолженность подотчетному лицу) 

9. Краткосрочные кредиты  

10. Долгосрочные финансовые вложения. 

 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 5-6 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 23-25 тестовых заданий и правильно изложил 

решение двух практических задач. 
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Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 5 

теоретических вопроса и верно ответил на 19-22 тестовых задания, и 

правильно изложил решение 2 практических задач, показал хорошие 

знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 15-18  тестовых задания, и 

изложил решение 1 практической задачи. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических  вопроса и верно ответил на 13-14 тестовых заданий, 

не выполнил практических задачу. Показал неудовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. 

 

Тема 3.4 Порядок документооборота и технология обработки учетной информации 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

З2 – основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 

З18 - учетную политику организации; 

 

ОК 3 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

и полного ответа на 

поставленный теоретический 

вопрос 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы. 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте значение документов? 

2. По каким признакам и на какие группы делятся документам? 

3. Назовите обязательные реквизиты документа? 

Вариант 2 

1. Как правильно заполнить документ? 

2. Какие требования предъявляют к порядку заполнения документов? 

3. В чем заключается порядок обработки документов? 

 

1. Что называется документооборотом, какое он имеет значение и каковы условия правильной его 

организации? 

2. Какие есть способы исправления ошибок в документах? 

3. Как правильно хранятся документы? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Укажите, что является учѐтными регистрами.  

- первичные документы; 

- таблицы специальной формы; 

- бухгалтерские книги; 

- нормативная документация. 

 

2. Укажите, для чего предназначены регистры бухгалтерского учѐта. 
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- систематизация и накопление информации, содержащейся в первичных документах; 

- обобщение результатов проверок; 

- учѐт основных средств. 

 

3.  Первичные документы по учету денежных средств в кассе это:   

-  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное поручение; 

- приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное поручение, накладная, 

счет-фактура; 

-  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер; 

- платежное поручение. 

 

4. Доказательную силу документов обеспечивают 

- подписи должностных лиц; 

- достоверность совершаемых операций; 

- проверки контрольных органов; 

- возможности использования  в аудиторских проверках. 

 

5.Объединение документов по однородным признакам за определенный период для 

сокращения учетных записей 

- таксировка документов; 

- группировка документов; 

- кодирование документов; 

- гашение документов. 

 

6.Возможны ли исправления ошибок в первичных документах. 

- возможны во всех первичных документах; 

- возможны, кроме кассовых и банковских документов; 

- нет; 

- нет, кроме денежных документов. 

 

7. Когда должны быть составлены первичные документы?  

-  до завершения операции; 

-  в момент осуществления операции, а если это невозможно - непосредственно после ее 

завершения; 

- не позже отчетной даты; 

- в момент составления бухгалтерской отчетности. 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 3теоретических вопроса  и 

верно ответил на 7 тестовых заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 6 тестовых задания, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 5  тестовых заданий. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 
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Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретический  вопрос и верно ответил на 4 тестовых заданий. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

З8 – учет материально-производственных 

запасов; 

 

ОК 4, ОК 5 ПК 3,2, ПК 4.1, ПК 4.2 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 

- решение практической задачи 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

 Какие показатели должны найти отражение в бухгалтерском учете процесса заготовления 

материалов? 

 Какие счета предусмотрены в Плане счетов бухгалтерского учета для учета 

производственных запасов? 

 Какие бухгалтерские документы оформляются в процессе снабжения предприятия товарно-

материальными ценностями? 

 Как организован учет процесса снабжения на предприятии? 

Вариант 2 

1.  Каковы основные задачи процесса заготовления? 

2.   Какие затраты называются транспортно-заготовительными? 

3.   В какой оценке принимаются к учету производственные запасы? 

4.   Какими способами оцениваются материалы, отпущенные в производство? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1.  Материалы - это 

- средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят свою стоимость на 

готовую продукцию по частям; 

- продукты труда, предназначенные для продажи; 

- предметы труда, которые целиком потребляются в каждом производственном 

цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую продукцию; 

- продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для продажи. 

  

2.  К материалам на ткацкой фабрике относятся        

 -  ткацкие станки; 

 -  ткани на складе готовой продукции; 

 -  нитки и красители для тканей; 

 -  компьютер у директора; 

 -  автомобиль служебный. 

  

3.  Сальдо по счету «Материалы» показывает   
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 -  наличие денежных средств в кассе организации; 

 -  наличие денежных средств на расчетном счете организации; 

 -  наличие материалов на складе организации; 

-  наличие кредиторской задолженности поставщикам материалов. 

  

4. Получение материалов на склад от поставщиков  отражается  проводкой 

-  Д 51 «Расчетные счета»     К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

-  Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К 51 «Расчетные счета» ;     

-  Д 10 «Материалы»      К 51 «Расчетные счета»;      

-  Д 51 «Расчетные счета»   К 10 «Материалы»;      

-  Д 10 «Материалы»      К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

-  Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 10 «Материалы» .      

  

5. Отпуск материалов со склада в основное производство для изготовления продукции отражается  

проводкой 

-  Д 20 «Основное производство»    К 51 «Расчетные счета»; 

-  Д 10  «Материалы»           К 20 «Основное производство»; 

-  Д 60  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»    К 51  «Расчетные счета»; 

-  Д 20 «Основное производство»     К 10 «Материалы»;     

-  Д 10  «Материалы»           К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».     

  

6. Первичные документы по учету движения материалов:   

-  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное поручение; 

-  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта, накладная на отпуск на 

сторону; 

-  приходный ордер, накладная, счет-фактура, требование, лимитно-заборная карта, платежное 

поручение; 

-  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта, платежное требование. 

  

7. Первичные документы по учету поступления материалов на склад:   

-  приходный ордер, расходный ордер, платежное поручение; 

-  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта; 

-  приходный ордер, накладная, счет-фактура, платежное поручение; 

-  приходный ордер, накладная; 

- требование, лимитно-заборная карта, накладная на отпуск на сторону. 

  

8. Первичные документы по учету отпуска материалов со склада:   

-  приходный ордер, расходный ордер, платежное поручение; 

-  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта; 

-  приходный ордер, накладная, счет-фактура, платежное поручение; 

-  приходный ордер, накладная; 

- требование, лимитно-заборная карта, накладная на отпуск на сторону. 

  

9. Остаток по счету «Материалы» отражается 

- в активе баланса в составе внеоборотных активов; 

- в активе баланса в составе оборотных активов; 

- в пассиве баланса в составе капитала и резервов; 

- в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств; 

- в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств. 

 

10. При перечислении средств транспортной организации за доставку материалов дебетуется счет: 

- 51 «Расчетные счета» 
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- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

- 10 «Материалы» 

- 15 «Заготовление и приобретение материалов» 

- 50 «Касса». 

Задание 3. Решение практических задач. 

Вариант 1 

Задача 1.  Необходимо: нарисовать схему счета. Определить вид счета, провести хозяйственные 

операции, подсчитать обороты, конечное сальдо.    

    По счету 10 « Материалы» остаток средств на начало января составил   670 000    руб. 

В течение месяца произведены операции: 

№ Содержание операции сумма 

1 Поступили материалы    400  000 

2 Израсходованы материалы 500 000 

3     Поступили материалы    607000 

4 Переданы материалы в производство   200  000 

5     Поступили материалы от поставщиков    380 000 

 

Задача 2. Определить хозяйственные операции по поступлению материалов от поставщиков по 

учетным ценам 

 

1. Дебет счета 10 – Кредит счета 60; 

2. Дебет счета 16 – Кредит счета 60; 

3. Дебет счета 10 – Кредит счета 23; 

4. Дебет счета 10 – Кредит счета 71. 

Задача 3. Определить хозяйственные операции по перечисленным поставщика денежным 

средствам за поступившие материалы 

1. Дебет счета 60 – Кредит счета 51; 

2. Дебет счета 76 – Кредит счета 51; 

3. Дебет счета 51 – Кредит счета 90; 

4. Дебет счета 51 – Кредит счета 76. 

 

Вариант 2 

Задача 1. Составить бухгалтерские проводки по учету процесса снабжения. 

Данные для выполнения задания: 

 1. Остатки по счетам для учета процесса снабжения на начало месяца 

№ п/п Код счета Наименование счета Сумма, руб. 

1 2 3 4 

1. 10 Материалы, в том числе: 65 000 

1.1. 10А материал А 40 000 

1.2. 10Б материал Б 25 000 

2. 19 НДС по приобретенным ценностям (18%) 11 700 

3. 20 Основное производство 5 000 

4. 51 Расчетный счет 90 000 

5. 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 171 700 

 

2. Хозяйственные операции процесса снабжения за отчетный месяц 
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№ п/п Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

1. Поступили на склад материалы: 
 

 
материал А 26 000 

 
материал Б 14 000 

 
Итого: 40 000 

 
НДС 7 200 

 
Всего к оплате: 47 200 

2.  Принят к оплате счет транспортной организации за доставку материалов 5 000 

 
НДС 900 

 
Всего к оплате: 5 900 

3. Оплачены счета: 
 

 
поставщиков 78 000 

 
транспортной организации 5 900 

 
Итого: 83 900 

4. 
Списана сумма НДС по приобретенным, оплаченным материалам, в 

уменьшение суммы НДС, подлежащей перечислению в бюджет 
? 

5. Принят к оплате счет за поступившие на склад материалы: 
 

 
материал А 5 000 

 
материал Б 8 000 

 
Итого: 13 000 

 
НДС 2 340 

 
Всего к оплате: 15 340 

6. Начислена заработная плата рабочим за разгрузку материалов 1 000 

7. 
Начислены страховые платежи в размере 34 % от начисленной заработной 

платы 
? 

 

Задача № 2.  Проведите аналитический и синтетический учет по счету «материалы». Откройте 

синтетический счет №10 и к нему карточки аналитического учета по каждому виду материалов. 

На складе предприятия сальдо по счету 10 составило 140000 рублей, в т.ч.  

- гобелен 1000 м по цене 80 руб./м 

- ситец 3000 м по цене 20 руб./м 

В течение месяца были произведены следующие операции: 

1) поступили материалы на склад на сумму 5200 рублей, в т.ч. 

- гобелен – 50м по цене80 руб./м 

- ситец – 60м по цене 20 руб./м 

2) отпущены в производство материалы на сумму 36200 рублей: 

- гобелен – 320м по цене 80 руб./м 

- ситец – 530м по цене 20 руб./м. 
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Пример карточки аналитического учета: 

 

Д                                               гобелен, цена 80 руб. / м.                                           К 

Количество Сумма Количество Сумма 

    

 

Д                                                ситец, цена 20 руб. / м.                                             К 

Количество Сумма Количество Сумма 

    

 

Задача № 3. Приобретены материалы от поставщика на сумму 20 тыс. руб. + НДС. За разгрузку 

материалов начислена заработная плата в размере 300 руб., с которой произведены отчисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Доставка материалов 

осуществляется собственным транспортом – 1500 руб. Счѐт поставщика оплачен, предъявлен 

бюджету НДС для возмещения.  

Определить фактическую стоимость материалов. 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 4 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 9-10 тестовых заданий, верно изложил решение 

трех практических задач. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 7-8 тестовых задания, 

верно изложил решение двух практических задач, показал хорошие 

знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 6  тестовых заданий, 

верно изложил решение двух практических задач. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретический  вопрос и верно ответил на 5 тестовых заданий, не 

решил практические задачи. Показал неудовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. 

 

Тема 4.2. Учет процесса производства 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

З9 – учет затрат на производство и 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 
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калькулирование себестоимости; 

 

 ОК 5 ПК 3,2, ПК 3.3, ПК 4.2 

- решение практической задачи 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

 1.Какой счет является основным в организации учета затрат на производство?  

2. Какие виды себестоимости предназначены для учета готовой продукции?  

3. Как рассчитывается сумма отклонений фактической себестоимости от учетной цены? 

4. Что такое  себестоимость? Как подразделяются затраты по экономическим элементам? 

5.           На каких счетах учитываются прямые затраты? 

6.         На каких счетах учитываются косвенные затраты? 

Вариант 2 

1.       Что показывает остаток по счету 20 «Основное производство»? 

2. Что представляет собой производственный процесс и себестоимость? 

3. Какие существуют виды производственных затрат? 

4. На каких счетах отражаются затраты на производство? 

5. Что такое расходы будущих периодов в производственном процессе? 

6. Как производственные затраты участвуют в формировании финансового результата? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1. Фактическая себестоимость поступившей из производства готовой продукции 

определяется: 

 

-  Путем суммирования остатка незавершенного производства на начало месяца с суммой затрат, 

отраженной по дебету счета 20 «Основное производство» за месяц и вычитания из полученной 

суммы стоимости возвратных отходов, потерь от брака продукции, недостач незавершенного 

производства и остатка незавершенного производства на конец месяца; 

- В отчетной калькуляции себестоимости продукции; 

- Путем суммирования затрат по нормам, изменений норм и отклонений от норм. 

 

 

2. Стоимость израсходованных материалов на производство продукции списывается на дебет 

счета: 

- 23 «Вспомогательное производство»; 

- 20 «Основное производство»; 

- 40 «Выпуск продукции, работ, услуг». 

 

3. Способ оценки материалов по методу ФИФО: 

 

 

- себестоимость первых по времени закупок; 

- фактическая себестоимость заготовления; 

- себестоимость последних по времени закупок; 

- плановая себестоимость заготовления; 

- средняя себестоимость. 

 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

 

Вариант 1 

http://buh-spravka.ru/buhgalterskij-uchet/uchet-processa-proizvodstva.html#i
http://buh-spravka.ru/buhgalterskij-uchet/uchet-processa-proizvodstva.html#i-2
http://buh-spravka.ru/buhgalterskij-uchet/uchet-processa-proizvodstva.html#i-3
http://buh-spravka.ru/buhgalterskij-uchet/uchet-processa-proizvodstva.html#i-4
http://buh-spravka.ru/buhgalterskij-uchet/uchet-processa-proizvodstva.html#i-5
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Задача 1. Определить величину накладных расходов. 

Израсходованы материалы на хозяйственные нужды – 12850 руб. Начислена з/п работникам  

административно-хозяйственного аппарата  - 48900 руб. Начислена амортизация НМА и ОС, 

занятых в аппарате управления на сумму – 2460 руб. Акцептован счѐт поставщика за материалы, 

израсходованные на хоз. нужды – 66000 руб. 

Задача 2. Определить незавершѐнное производство на конец месяца. 

Незавершѐнное производство на начало месяца составило 800 тыс. руб. Начислена з/п рабочим, 

занятым на строительстве объекта, - -150 тыс. руб. Начислен ЕСН. Списаны материалы на сумму 

120 тыс. руб. В себестоимость работ включены затраты по СМиМ – 40 тыс. руб. Накладные 

расходы составили 60 тыс. руб. Реализовано строительных работ на сумму 700 тыс. руб. 

Задача 3.Определить себестоимость товарной продукции по элементам затрат и статьям 

калькуляции. 

Элементы затрат Сумма Статьи калькуляции Сумма 

Материальные затраты (за 

вычетом возвратных 

отходов) 

Расходы на оплату труда 

Отчисления на социальные 

нужды 

Амортизация основных 

средств 

Прочие затраты 

 

 

7800 

1700 

 

750 

 

630 

820 

Сырье и материалы 

Покупные комплектующие 

изделия, полуфабрикаты и 

услуги производственного 

характера 

Возвратные отходы 

Топливо и энергия 

Заработная плата 

производственных рабочих 

Отчисления на социальные 

нужды 

Расходы на подготовку и 

освоение производства 

Прочие специальные 

расходы 

Общепроизводственные 

расходы 

Общехозяйственные 

расходы 

Потери от брака  

Прочие производственные 

расходы 

2520 

 

 

 

4100 

240 

910 

 

1000 

 

390 

 

250 

 

920 

 

830 

 

620 

19 

 

81 

Итого 

Списано на 

производственные счета 

Изменение остатка 

незавершенного 

производства 

Изменение остатка 

расходов будущих 

периодов 

 

 

360 

 

 

90 

 

 

30 

Итого себестоимость 

товарной продукции 

 Итого себестоимость 

товарной продукции 

 

Для получения равенства итоговых сумм некоторые позиции учитываются со знаком «-». 

Вариант 2 

Задача 1. Отразить операции по учету производственных затрат, подсчитать 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы, распределить их по видам продукции А и 

Б. Базой для распределения накладных расходов является заработная плата основных 

производственных рабочих. Определить себестоимость одной единицы каждого вида продукции. 

А произведено 100 единиц, Б произведено 50 единиц. 

 

№п/п Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 
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1 Отпущены материалы: 

 В производство в т. ч. 

А 

В 

 На общехозяйственные нужды 

 На общепроизводственные нужды 

   

40000 

30000 

10000 

1300 

2500 

2 Акцептованы счета поставщиков за 

электроэнергию, отопление и т. д.: 

 На общепроизводственные цели 

 На общехозяйственные цели 

   

 

15000 

9500 

3 Начислена заработная плата работникам: 

 Основного производства, в т. ч. 

А 

Б 

 Общепроизводственным  

 Общехозяйственным 

   

50000 

30000 

20000 

18000 

32000 

4 Начислена сумма страх взносов с 

заработной платы работников: 

 Основного производства (по фондам): 

Пенсионный фонд  

Фонд обязательного медицинского 

страхования  

Фонд социального страхования, в т.ч. 

А 

Б 

 

   

 

 

 

 

? 

? 

? 

 

  Общепроизводственных (суммарная 

величина взносов) 

 Общехозяйственных  (суммарная 

величина взносов) 

  ? 

? 

? 

? 

5 Начислена амортизация основных 

средств: 

 Основного производства, в т.ч. 

А 

Б 

 Общехозяйственного назначения 

 Общепроизводственного назначения 

 НМА общехозяйственного назначения 

   

30000 

20000 

10000 

15000 

10000 

2000 

 

6 Израсходовано подотчетными лицами на 

командировки: 

 Общехозяйственного назначения 

 Общепроизводственного назначения 

   

 

12200 

5400 

7 Списаны расходы будущих периодов, 

относящиеся к текущему периоду (Ваше 

мнение по поводу отнесения этих 

расходов к общехозяйственным) 

   

 

 

5000 
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8 Создан резерв предстоящих расходов: 

 Основного производства, в т.ч. 

А 

Б 

 Общепроизводственного назначения 

 Общехозяйственного назначения 

   

8000 

6000 

2000 

7500 

13000 

9 Списаны общепроизводственные 

расходы, в т. ч. 

А 

Б 

   

10 Списаны общехозяйственные расходы, в 

т.ч.  

А 

Б 

   

11 Оприходована на склад готовая 

продукция по фактической 

   

 себестоимости, в т. ч. 

А 

Б 

   

 

Итого себестоимость единицы продукции А -? 

Итого себестоимость единицы продукции Б -? 

 

Задача 2. Как будет рассчитываться себестоимость одного платья в этом случае ? 

Каким образом отразиться брак, если его признают неисправимым? 

Ателье сшило партию из десяти платьев. Были произведены следующие затраты: 

1) отпущено материала на сумму 130000 рублей, 

2) начислена заработная плата работникам по пошиву  и раскрою платьев 60000 рублей, 

3) начислена заработная плата администрации ателье 90000 рублей, 

4) произведены отчисления в социальные фонды от заработной платы работников 213600 рублей, 

от заработной платы администрации 320400 рубля, 

5) амортизация основных средств 12000 рублей. 

Оформить проводками операции по учету затрат ателье, определить себестоимость одного платья. 

Из десяти платьев два оказались с браком, который оказался исправимым, виновник брака не 

установлен. На исправление брака потребовалось: 

1) начислить заработную плату работникам, которые исправляли брак 35000 рублей,  

2) использовать материал на сумму 60000 рублей 

3) произвести отчисления в фонды социального страхования 12400 рублей. 

 

Задача 3. Предприятие производит керамическую посуду. За период: 

 материальные затраты составили 100000 рублей, 

  заработная плата работникам основного производства 50000 рублей, заработная плата 

управленческого персонала 35000 рублей, 

  отчисления на социальные нужды 34% от начисленной заработной платы (по 

подразделениям), 

  амортизация оборудования 1200 рублей, 

  акцептованные счета поставщиков за электроэнергию, отопление и т. д. 70000 рублей. 

 Необходимо оформить проводками все операции по учету производственных затрат, подсчитать 

себестоимость готовой продукции, и отразить каким образом повлияет на себестоимость 

выявленный брак в производстве на сумму 6000 рублей, если на его исправление потребовались 

следующие затраты: 
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 материалы – 3000 рублей 

 заработная плата работникам за исправление – 700 рублей 

 отчисления на социальные нужды 34% от зарплаты 

Отразить для следующих случаев: 

А) виновник брака не установлен 

Б) брак списан на виновное лицо. 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 3 тестовых заданий, верно изложил решение трех 

практических задач. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 5 

теоретических вопроса и верно ответил на 3 тестовых задания, верно 

изложил решение двух практических задач, показал хорошие знания 

в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 4 

теоретических вопроса и верно ответил на 3  тестовых заданий, 

верно изложил решение двух практических задач. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических  вопроса и верно ответил на 2 тестовых задания, не 

решил практические задачи. Показал неудовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. 

 

Тема 4.3. Учет процесса продажи 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

З11 – учет текущих операций и расчетов; 

З15 - учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

 

 ОК 3, ОК 5, ПК 3,2, ПК 4.1, ПК 4.2 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 

- решение практической задачи 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Какой синтетический счет используется для учета выручки от продажи продукции, ее 

себестоимости, полученных от покупателей налогов и выявления финансового результата 

по основной деятельности организации? 

2. Что означает процесс продажи? Что относится к расходам на продажу? 

3. Какие два способа учета процесса продажи применяются организациями? 
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Вариант 2 

1. На каком счете отражается результат от продажи продукции? 

2. Как ведется учет продажи по моменту отгрузки продукции? 

3. Как ведется учет процесса продажи по моменту оплаты? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой: 

- фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции 

- сумму фактической производственной себестоимости реализованной продукции и 

коммерческих расходов 

- сумму фактической производственной себестоимости товаров отгруженных и транс- 

портных расходов 

- сумму затрат по изготовлению продукции и расходов на ее транспортировку. 

 

2. Реализованная продукция − это продукция: 

- отгруженная покупателям 

- оплаченная покупателем 

- однозначно ответить нельзя 

- верны варианты 1 и 2 

- нет верного ответа. 

 

3. Прибыль от реализации продукции − это: 

- разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции 

- разница между выручкой от реализации продукции и ее полной фактической себе- 

стоимостью 

- выручка от реализации продукции 

- разница между выручкой от реализации продукции и ее фактической производственной 

себестоимостью 

-  нет верного ответа. 

 

4. Начисление НДС по продукции, реализуемой по моменту отгрузки, производится: 

-  в момент поступления платежей от покупателей 

-  в момент отражения реализации 

-  при исполнении полной фактической себестоимости реализованной продукции 

-  в соответствии со сроками платежей в бюджет 

-  нет верного ответа. 

5. Учет реализации по методу начисления означает, что моментом реализации является дата: 

- отгрузки продукции покупателю 

- поступления денег на расчетный счет 

- поступления денег в кассу 

- верны варианты 2 и 3 

- нет верного ответа. 

6. Учет реализации кассовым методом означает, что моментом реализации является дата: 

- отгрузки продукции покупателю 

- поступления денег от покупателей в кассу 

- поступления денег на расчетный счет 

- верны варианты 2 и 3 

- нет верного ответа. 

7. При учете отгруженной продукции на счете 45 «Товары отгруженные», она отражается 

на нем: 

- по себестоимости 
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- в ценах реализации 

- нет такой проводки 

- верны варианты 1 и 2 

- по договорной цене. 

8. По кредиту счета 90 «Реализация» отражается: 

- Фактическая себестоимость реализованной себестоимости; 

- Стоимость реализованной продукции по отпускным ценам; 

- Сумма налогов, базой для расчета которых является выручка за реализованную продукцию. 

 

9. Фактическая себестоимость реализованной продукции отражается по дебету счета: 

- 90 «Реализация» 

- 43 «Готовая продукция»; 

- 45 «Товары отгруженные». 

 

10. Расходы на реализацию продукции списываются: 

- На дебет счета 90 «Реализация»; 

- На кредит счета 90 «Реализация». 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

 

Вариант 1 

Задача 1. Оформить счет 91 «Прочие доходы и расходы». Определить финансовый результат от 

реализации материалов. 

1. Реализованы материалы, получена выручка – 24600 руб. 

2. Списаны материалы по балансовой стоимости – 19400 руб. 

3. Оплачена из кассы доставка материалов покупателю – 1700 руб. 

4. Списан финансовый результат от реализации материалов - ? 

 

Задание 2. Оформить счет 90 «Продажи». В течение месяца отражены следующие операции: 

1. Списана готовая продукция на склад – 285000 руб. 

2. Отгружена покупателю вся готовая продукция - ? 

3. Получена выручка от реализации готовой продукции – 326400 руб. 

4. Оплачено из кассы за доставку готовой продукции покупателю – 3700 руб. 

5. Списана проданная продукция по производственной себестоимости - ? 

6. Списан финансовый результат от реализации готовой продукции - ? 

 

Вариант 2 

Задача 1. Определить результат от реализации. 

Реализована готовая продукция на сумму 38600 руб. Договорная цена – 85300 руб. в т.ч. НДС. 

Расходы на продажу – 5300 руб.  

Задача 4. Производственное предприятие выпускает два вида продукции. Для учета прямых 

расходов на производство продукции по каждому виду используются субсчета 20.1 "Основное 

производство продукции №1" и 20.2 "Основное производство продукции №2". По состоянию на 

конец месяца известны следующие данные о косвенных расходах, учитываемых на счетах 25 

"Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы".  

20.1 "Основное производство продукции 

№1" 

100 
 

20.2 "Основное производство продукции 

№2" 

500 
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1 000 
 

 

2 000 
 

 

25 "Общепроизводственные расходы" 

9 000 
 

 

26 "Общехозяйственные расходы" 

36 000 
 

 

Необходимо:  

1. Рассчитать фактические затраты на производство продукции №1 и №2 по состоянию на конец 

месяца, включив в себестоимость общепроизводственные и общехозяйственные расходы.  

2. Отразить в бухгалтерском учете полный выпуск готовой продукции №1 по фактической 

себестоимости с учетом начального остатка незавершенного производства.  

3. Отразить реализацию готовой продукции покупателю по цене 23600 руб., в том числе НДС 3600 

руб.  

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 3 тестовых заданий, верно изложил решение трех 

практических задач. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 5 

теоретических вопроса и верно ответил на 3 тестовых задания, верно 

изложил решение двух практических задач, показал хорошие знания 

в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 4 

теоретических вопроса и верно ответил на 3  тестовых заданий, 

верно изложил решение двух практических задач. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических  вопроса и верно ответил на 2 тестовых задания, не 

решил практические задачи. Показал неудовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. 

 

Тема 4.4 Учет долгосрочных инвестиций, финансовых вложений 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

З7 – учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 

- решение практической задачи 
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 ОК 3, ОК 5, ПК 3,2, ПК 4.2 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

Вариант 1 

1. Что относят к долгосрочным инвестициям? 

2. На каком счете ведется учет долгосрочных инвестиций? 

3. Назовите субсчета счета вложений во внеоборотные активы. 

4. Включаются ли расходы по монтажу оборудования в первоначальную стоимость объектов 

основных средств? 

5. На каком счете учитывается оборудование, требующее монтажа? 

 

Вариант 2 

1. В чем отличие учета операций по строительству, осуществляемому подрядным способом, от 

операций по строительству хозяйственным способом? 

2. Начисляется ли амортизация по земельным участкам? 

3. Как осуществляется учет земель в организациях? 

4. Каким документом регулируется учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы? 

5. Какие существуют источники финансирования долгосрочных инвестиций? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Нормативным документом, регулирующим отражение в бухгалтерском учете операций по учету 

долгосрочных инвестиций, выступает: 

- ПБУ 6/01; 

- ПБУ 4/99; 

- ПБУ 2/94. 

 

2. По каким объектам долгосрочных вложений в основные средства амортизация не начисляется: 

- продуктивному скоту; 

- земле; 

- оборудованию к установке. 

 

3. Поступление объектов основных средств в счет целевого финансирования отражается в 

бухгалтерском учете записью: 

-  Дт счета 01, Кт счета 60; 

- Дт счета 08, Кт счета 01; 

- Дт счета 08. Кт счета 86. 

 

4. Первоначальная стоимость объектов внеоборотных активов, полученных безвозмездно, 

формируется исходя из их: 

- текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету; 

-  восстановительной стоимости по балансу инвестора; 

-  согласованной сторонами стоимости. 

 

5. Сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» рассчитывается как: 

- сумма сальдо на начало периода и на конец периода, деленная на два; 

- сумма сальдо на начало периода плюс дебетовый оборот за период минус кредитовый оборот за 

период; 

- сумма сальдо на начало периода плюс кредитовый оборот за период минус дебетовый оборот за 

период. 
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6. Внесение объектов вложений во внеоборотные активы в качестве взноса в уставный капитал 

отражается: 

- по кредиту счета 75; 

- по дебету счета 75; 

- по кредиту счета 08. 

 

9. Одним из основных источников финансирования новых долгосрочных инвестиций служат: 

- амортизационные отчисления; 

- кредиторская задолженность поставщикам; 

- долгосрочные кредиты банка. 

 

10. После оприходования вложения во внеоборотные активы, полученного безвозмездно, и ввода 

основного средства в эксплуатацию часть доходов будущих периодов признается доходами 

отчетного периода: 

- в сумме, пропорциональной стоимости основного средства; 

- в сумме, равной 100 % стоимости данных вложений; 

- в сумме, начисленной амортизации по основному средству за отчетный период. 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 5 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 9-10 тестовых заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4 

теоретических вопроса и верно ответил на 7-8 тестовых задания, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 5-6  тестовых заданий. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических  вопроса и верно ответил на 3-4 тестовых задания. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

 

Тема 4.5 Учет труда и заработной платы 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

З12 – учет труда и заработной платы; 

З13 – учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению; 

З14 – учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам; 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 

- решение практической задачи 
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 ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 3,2, ПК 4.2 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. В чем выражается вклад персонала в хозяйственную деятельность? 

2. Что представляет собой трудовой договор? 

3. Как организуется учет отработанного рабочего времени? 

4. Какая существует первичная документация по учету выработки? 

5. В каком регистре синтетического учета отражаются операции по оплате труда? 

Вариант 2 

1. Назовите формы заработной платы и ее разновидности. 

2. Каковы основные задачи бухгалтерского учета труда и заработной платы? 

3. Какие виды и формы оплаты труда применяются в организации? 

4. Как должна оплачиваться работа в сверхурочное время? 

5. Как рассчитывают средний дневной заработок для расчета отпускных? 

 

Вариант 3 

1. Каков порядок и условия начисления заработной платы по временному листку 

нетрудоспособности? 

2. Как осуществляется синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда? 

3. Какие удержания производят из заработной платы работника? 

4. На каком счете учитываются операции по оплате труда? 

5. Для чего необходимы доплаты и надбавки? 

 

Вариант 4 

1. Назовите виды и последовательность удержаний из заработной платы. 

2. Как организуется учет оплаты труда за непроработанное время, подлежащее оплате в 

соответствии с действующим законодательством? 

3. Какие существуют системы оплаты труда? В чем их преимущества и недостатки? 

4. Что такое единый социальный налог и как он связан с оплатой труда? 

5. Назовите основные корреспонденции счетов по счету 69. 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Какими проводками оформляется начисление заработной платы: 

 

- Д-т 20 «Основное производство» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

- Д-т 25 «Общепроизводственные расходы» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

- Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

- верны варианты 1 и 2 

- верны варианты 1, 2, 3. 

 

2. Начисление пособий по временной нетрудоспособности производится: 

- за счет средств фонда медицинского страхования 

- за счет средств фонда социального страхования 

- за счет работодателя 

- верны варианты 1 и 2 

- верны варианты 1 и3. 

  
3. Начисление пособий по временной нетрудоспособности оформляется проводкой: 

- Д-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» К-т 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»; 
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- Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

- Д-т 20 «Основное производство» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

-  верны варианты 1 и 3; 

- верны варианты 1 и 2. 

 

4. Запись: Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами»» означает: 

- удержание НДФЛ 

- удержание отчислений в Пенсионный фонд 

- удержание по исполнительному листу 

- погашение задолженности по кредиту, выданному на предприятии 

- верны варианты 3 и 4. 

 

5. Замена отпуска денежной компенсацией допускается: 

- при увольнении работника 

- производится по желанию работника 

- не допускается никогда 

- верны варианты 1 и 2 

- не производится. 

 

6. Исчисление среднего заработка при расчете отпускных производится, исходя из заработка за: 

- три предыдущих месяца 

- два предыдущих месяца 

- за любые три месяца года по желанию работника 

- за 12 месяцев 

- за месяц. 

7. Отпуск работнику предоставляется: 

- в рабочих днях при пятидневной рабочей неделе 

- в рабочих днях при шестидневной рабочей неделе 

- в календарных днях 

- возможен вариант 1 и 3 

- верны варианты 1 и 2. 

8. Удержание налога на доходы физических лиц из заработной платы работников организации 

отражается проводкой: 

- Дт счета 68, Кт счета 70; 

- Дт счета 70, Кт счета 69; 

- Дт счета 70, Кт счета 50; 

- Дт счета 70, Кт счета 68. 

 

9. Реестром аналитического учета по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» служит: 

- кассовая книга; 

- карточка учета работников организации; 

- лицевой счет. 

 

10. Сальдо по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» на конец каждого месяца: 

- дебетовое; 

- нулевое; 

- кредитовое. 

Задание 3. Решение практических задач. 

 

Вариант 1 



58 

 

Задача 1.Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы составляет 18000 рублей. Рассчитать 

сумму его заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по графику он отработал 

20 дней: 3 дня исполнял государственные обязанности с сохранением средней заработной платы. 

Размер премии в текущем месяце – 30% оклада, в прошлом месяце было 22 рабочих дня по 

графику, размер премии составляет 25% оклада. 

 

Вариант 2 

 

Задача 1. Сотруднице предоставлен отпуск с 12 ноября 2011 года на 28 календарных дней. Ее 

оклад 17500 руб., ежемесячно она получает премию в размере 20% от оклада. В апреле 2011 года 

ей начислена премия по итогам работы за I квартал в сумме 1500 рублей. Премии в организации 

установлены Положением о премировании. Кроме того, в июле 2011 года сотрудница получила 

премию в сумме 2000 рублей к 10-летнему юбилею создания организации. Расчетный период 

отработан полностью. Рассчитайте сумму отпускных. 

Вариант 3 

Задача 1.Смирнов В. Н. представил в бухгалтерию листок нетрудоспособности на период с 8 по 

17 апреля (включительно) 2016 года. Его оклад 18000 рублей. Непрерывный страховой стаж 6 лет 

8 месяцев. В январе 2015 года Смирнову начислена премия по итогам работы за 2010 год в сумме 

5000 рублей. С 1 по 28 февраля 2015 года сотрудник находился в ежегодном оплачиваемом 

отпуске, за который ему начислены отпускные в сумме 17500 руб. В октябре 2014 года ему 

начислена премия по итогам работы за III квартал 2010 года в сумме 2500 рублей. Кроме того, в 

декабре 2015 года Смирнов получил премию к Новому году в сумме 2000 рублей. 

Рассчитать величину пособия по временной нетрудоспособности, которое будет выплачено 

Смирнову. 

Вариант 4 

 

Задача 1. Определить сумму работной платы к выдаче: 

Иванов А.С. – рабочий 4-го разряда. Дневная тарифная ставка – 191,56 руб. Ему предоставили 

больничный лист на 7 дней с 5 февраля. Остальные дни рабочие. Страховой стаж – 7,6 года. Его 

з/п за 12 месяцев, предшествующих месяцу болезни,  - 71593,58 руб. Количество календарных 

дней за этот период – 338. (Премия – 30%, з/п за январь – 5030,65 руб.) Имеет одного ребѐнка. 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 5 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 9-10 тестовых заданий, верно изложил решение 

практической задачи. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4 

теоретических вопроса и верно ответил на 7-8 тестовых заданий, 

верно изложил решение практической задачи, показал хорошие 

знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 5-6  тестовых заданий, 

верно изложил решение практической задачи. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

2теоретических  вопроса и верно ответил на 3-4 тестовых задания, не 

решил практические задачи. Показал неудовлетворительные знания 
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в рамках учебного материала. 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГИСТРЫ, ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Тема 5.1. Документация как элемент метода бухгалтерского учета 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

З2- основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

З18 – учетную политику организации; 

 

 ОК 3, ПК 1.2 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 

 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

 

1. Дайте определение документа. Чем объясняется необходимость документации? В чем значение 

бухгалтерских документов? 

2.     Какие показатели в документах называются реквизитами?   Охарактеризуйте обязательные 

реквизиты. Какие реквизиты относятся к дополнительным? 

3.     Что является основным направлением совершенствования документации? Какие требования 

предъявляются к заполнению документов? 

4.     Характеристика распорядительных документов. 

5.  Какие документы относятся к оправдательным? 

 

Вариант 2 

11.  Дайте характеристику документам бухгалтерского оформления. 

2.  Почему приходный кассовый ордер относится к комбинированным документам? 

3.  Как классифицируются документы по порядку составления?  

4.  Первичные и сводные документы, их характеристика. 

5.  Как классифицируются документы по способу отражения операций? 

 

Вариант 3 

1.  Что включает в себя понятие документооборота? Назовите основные принципы 

документооборота. Какое значение имеет организация документооборота? 

2.  Укажите, с какой целью проводятся инвентаризации? Назовите основные объекты 

инвентаризации. 

3.  Дайте характеристику частичной инвентаризации. Назовите основные причины проведения 

выборочных инвентаризаций. 

4.  Какая инвентаризация проводится перед составлением годового отчета? 

5.  Периодические инвентаризации – обусловленность их проведения. 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 
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1.  Достоверность совершившихся хозяйственных операций в организации подтверждается: 

- отчетностью организации 

- учетными регистрами 

- первичными документами. 

 

2.  Распорядительные документы служат основанием для учетной записи на счетах: 

- да 

- нет 

- в некоторых случаях. 

 

3. Оправдательные документы служат основанием  для учета на счетах: 

- да 

- нет 

- в некоторых случаях. 

 

4. График документооборота в организациях составляет: 

- руководитель 

- главный бухгалтер 

- материально ответственные лица. 

 

5.  Документооборот представляет собой: 

- движение документов с момента их возникновения в организации 

- оформление документов и передаче их в бухгалтерию 

- движение документов с момента их составления для сдачи в архив после соответствующей 

обработки и отражения в учете. 

 

6. Обязательными реквизитами документа являются:  

- наименование документа; дата составления; наименование организации, где и от имени которой 

составлен документ; содержание хозяйственной организации и основание для ее совершения; 

измерители операции; подписи лиц, ответственных за совершение операции и оформление 

документа и их расшифровка; 

- личные коды (электронные подписи); 

-  реквизиты-признаки и реквизиты-основания; 

- постоянные, переменные и смешанные реквизиты. 

 

7. К разовому документу относится: 

- лимитно-заборная карта; 

- наряд на сдельную работу; 

- отчет кассира; 

- платежное поручение. 

 

8. В расходном кассовом документе допущена ошибка при написании суммы. Способ исправления 

ошибки: 

- корректурный; 

- способ «красное сторно»; 

- документ должен быть ликвидирован и выписан новый; 

- дополнительная запись. 

 

9. Оперативному погашению подвергаются документы: 

- по учету товарных операций; 

- денежные; 

- по учету основных средств. 
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10. Дать определение документооборота: 

- график представления первичных учетных документов в бухгалтерию; 

- это движение документов от момента составления через все стадии учетной обработки до 

передачи на хранение в форме плана-графика; 

- план составления документов; 

- план обработки документов. 

 

11. Назвать порядок проверки поступающих в бухгалтерию документов: 

- проверка по форме, по существу, арифметическая проверка;  

-  проверка подлинности подписей лиц, составляющих документ; 

- проверка законности и хозяйственной целесообразности операции, содержащейся в документе; 

-  проверка правильности подсчетов, выведения итогов. 

 

12. Контроль за соблюдением графика документооборота возлагается на: 

- Руководителя организации; 

-  Главного бухгалтера; 

-  Руководителя организации и главного бухгалтера. 

 

Задание 3.Тестовое задание на установление соответствия: 

Вариант 1 

1. Сопоставьте наименование формы и номер унифицированной формы первичной учетной 

документации, которыми оформляются операции по движению основных средств. 

 

 

Наименование формы 

 

 

 

Номер 

унифицированной 

формы 

 

а 

 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

 

1 

 

ОС-2 

 

б Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 

 

2 ОС-3 

 

в Инвентарная карточка учета основных средств 3 ОС-1 

г Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств 

 

4 

 

 

ОС-6 

д Накладная на внутреннее перемещение объектов 

основных средств 

5 ОС-4 

 

Вариант 2 

1. Сопоставьте наименование формы и номер унифицированной формы первичной учетной 

документации, которыми оформляется учет кассовых операций.  

 

 

Наименование формы 

 

 

 

Номер 

унифицированной 

формы 

 

а 

 

Приходный кассовый ордер 1 

 

КО-2 

 

б Расходный кассовый ордер 2 КО-4 
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в Журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых документов 

3 КО-5 

г Книга учета принятых и выданных кассиром 

денежных средств 

4 

 

КО-3 

д Кассовая книга 5 КО-1 

 

Вариант 3 

1. Сопоставьте уровни и документы в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в РФ.  

 

 

 

Уровни 

 

 

 

Документы 

 

а 

 

1- й – законодательный 

 

1 

 

ПБУ, План счетов 

бухгалтерского 

учета 

 

б 2- й – нормативный 

 

2 Унифицированные документы 

предприятия 

 

в 3- й  – методический 

 

3 Законы, Указы Президента, 

 Постановления Правительства 

 

г 4- й – учетный 

 

 

4 

 

Методические указания 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 5 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 11-12 тестовых заданий, верно изложил решение 

практической задачи. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4 

теоретических вопроса и верно ответил на 8-9 тестовых заданий, 

верно изложил решение практической задачи, показал хорошие 

знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 6-7  тестовых заданий, 

верно изложил решение практической задачи. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических  вопроса и верно ответил на 4-5 тестовых задания, не 

решил практические задачи. Показал неудовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. 
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Тема 5.2. Учетные регистры, их сущность и значение 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

З2- основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

З18 – учетную политику организации; 

 

 ОК 4, ПК 1.2 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Что следует понимать под учетными регистрами и каково их назначение? 

2. Назовите виды учетных регистров и дайте им краткую характеристику. 

3. Какие требования предъявляются к записям в учетные регистры? 

4. Перечислите правила исправления ошибок в учетных регистрах. 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1. Ошибки в учетных регистрах выявляются способом: 

- корректурным; 

- красного сторно;  

- пунктировки; 

- дополнительных проводок. 

 

2. Ошибки в учетных записях выявляются способом: 

- дополнительных проводок; 

- выборки; 

- переноса сумм со счета на счет; 

- дополнительных проводок. 

 

3. Выявленные ошибки в учетных записях исправляются способом: 

-  дополнительных проводок; 

- пунктировки;  

- выборки; 

- корректурным. 

 

4. Выявленные ошибки в учетных регистрах исправляются способом: 

- пунктировки; 

- красного сторно;  

- выборки; 

- корректурным. 

 

5. Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для: 

- упрощения бухгалтерского учета; 

- группировки данных в необходимых разрезах;  
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- подготовки данных для обработки на машинах; 

- дополнительных проводок. 

 

6. Учетными регистрами, получаемыми при автоматизированной форме бухгалтерского учета 

являются: 

- Журналы-ордера; 

- Главная книга; 

- Машинограммы. 

 

7. В сальдовой ведомости отражаются: 

- Обороты по аналитическим счетам; 

- Сальдо по аналитическим счетам. 

 

8. В шахматной оборотной ведомости: 

- По графам и строкам записываются одни и те же синтетические счета, на запись суммы по 

графам означает только кредитовый оборот этих счетов, а запись по строкам – только дебетовый 

оборот; 

- Запись операции производится один раз в дебет одного счета и кредит другого счета; 

- Итоги дебетовых оборотов по ведомости должны быть равны итогам всех кредитовых оборотов. 

 

9. Основным учетным регистром при упрощенной форме бухгалтерского учета является: 

- Кассовая книга; 

- Ведомость учета основных средств, начисленной амортизации формы В-1. 

 

10. Книга учета хозяйственных операций формы К-1. 

 

-  К учетному регистру относится: 

- доверенность; 

- отчет кассира; 

- товарный отчет; 

-  инвентарная карточка учета основных средств; 

- платежная ведомость. 

 

11. К учетным регистрам относится: 

-  кассовая книга; 

- оборотная ведомость; 

-  журнал-ордер №7 по кредиту счета 71. 

 

4. К хронологическим учетным регистрам относятся: 

- карточка складского учета; 

- сальдовая ведомость; 

- кассовая книга; 

- Главная книга. 

 

13.  Исправления в первичных документах: 

- допускаются; 

- не допускаются; 

- допускаются, кроме исправлений в кассовых и банковских документах. 

 

14.  Последовательность обработки бухгалтерских документов: 

- отметка об использовании; 

- проверка; 
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- запись в учетном регистре; 

- таксировка; 

- сдача в архив; 

- группировка. 

 

15.  Основные этапы документооборота: 

- поступление документов в бухгалтерию; 

- движение документов по рабочим местам; 

- составление и оформление документов; 

- передача документов в архив; 

- обработка документов в бухгалтерию. 

 

16. К внутренним документам относятся: 

- товарно-транспортная накладная; 

- выписка с расчетного счета в банке; 

- накладная поставщика; 

- приходный кассовый ордер. 

 

17.  К внешним документам относятся: 

- авансовый отчет; 

- требование; 

- расходный кассовый ордер; 

- товарно-транспортная накладная. 

  

18.  Одним из обязательных реквизитов в документе является: 

     - дата составления документа; 

- печать организации; 

- натуральные показатели; 

- время составления документа. 

 

19. Ответственность за достоверность содержащейся в  документе информации несут: 

- руководитель; 

- главный бухгалтер; 

- лица, подписавшие  документ. 

 

20. Порядок документирования хозяйственных операций в бухгалтерском учете и хранение 

первичных документов определен: 

- законом «О бухгалтерском учете»; 

- налоговым кодексом; 

- Гражданским кодексом; 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

 

21. График документооборота в организациях составляет: 

- руководитель; 

- главный бухгалтер; 

- материально ответственные лица. 

 

22 .Унифицированные формы первичной учетной организации являются: 

- рекомендательными; 

- обязательными к применению; 

-  вариантом учетной политики. 
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Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 4 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 21-22 тестовых заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 19-20 тестовых заданий, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 17-18 тестовых заданий. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретических  вопроса и верно ответил на 15-16 тестовых задания. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

Тема 5.3. Формы бухгалтерского учета 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

З2- основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

З18 – учетную политику организации; 

 

 ОК 4, ПК 1.2 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Что понимается под формой бухгалтерского учета? 

2. Какие формы бухгалтерского учета вы знаете? 

3. Назовите основные отличия журнально-ордерной формы и формы «журнал-главная». 

4. Виды упрощенной формы бухгалтерского учета и их сущность. 

                Вариант 2 

5. В чем преимущество автоматизированной формы бухгалтерского учета? 

6. Охарактеризуйте мемориально-ордерную форму бухгалтерского учета. 

7. Охарактеризуйте журнально-ордерную форму бухгалтерского учета. 

8. Охарактеризуйте форму бухгалтерского учета «Журнал-Главная». 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. При журнально-ордерной форме бухгалтерского учета записи в главную книгу производятся на 

основании: 

- Журналов-ордеров; 

- Карточек складского учета материалов; 
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- Накопительных и группировочных ведомостей. 

 

2. При мемориально-ордерной форме бухгалтерского учета синтетический учет ведется в: 

- Мемориальных ордерах; 

- Накопительных ведомостях; 

- Главной книге. 

 

3. При мемориально-ордерной форме бухгалтерского учета аналитический учет ведется в: 

- Карточках аналитического учета; 

- Оборотных ведомостях; 

- Сводных документах. 

4. При журнально-ордерной форме бухгалтерского учета заполняются следующие учетные 

регистры: 

- книга журнал – главная; 

- журнал хозяйственных операций; 

- мемориальные ордера; 

- Главная книга. 

 

5. Главная книга при журнально-ордерной форме бухгалтерского учета остатки по синтетическим 

счетам: 

- содержит; 

- не содержит. 

 

6. В основу построения журналов-ордеров заложен признак: 

- дебетовый; 

- кредитовый; 

- дебетовый и кредитовый. 

 

7. Исправление ошибки при записи в учетный регистр большей суммы на меньшую при 

правильной корреспонденции счетов производится способом: 

- корректурным; 

- способом дополнительной записи; 

- способ «красное сторно». 

 

8. В настоящее время используются следующие формы бухгалтерского учета: 

- упрощенная, мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная; 

- карточно-ордерная, журнал-главная, журнально-ордерная; 

- машинно-ориентированная, копировально-карточная, журнально-ордерная. 

 

9. Журнал-ордер №7 по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» является учетным 

регистром: 

- Хронологическим; 

- Регистром синтетического учета; 

- Регистром аналитического учета; 

- Регистром, совмещающим синтетический учет с аналитическим. 

 

10. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета разделение учетного труда: 

- Предполагает; 

- Не предполагает. 

 

11. Журнал-ордер № 2 по кредиту счета 51 «Расчетный счет» является: 

- Регистром синтетического учета; 
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- Регистром аналитического учета; 

- Комбинированным регистром. 

 

12. При журнально-ордерной форме бухгалтерского учета баланс составляется по данным: 

- Главной книги; 

- Журналов-ордеров. 

 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 4 теоретических вопроса  и 

верно ответил на 11-12 тестовых заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса и верно ответил на 9-10 тестовых заданий, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических вопроса и верно ответил на 7-8 тестовых заданий. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретический  вопрос и верно ответил на 5-6 тестовых задания. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

Тема 5.4. Бухгалтерская отчетность 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

У4- составлять бухгалтерскую отчетность, 

участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

З19–технологию составления бухгалтерской 

отчетности;  

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Дайте определение бухгалтерской отчетности и ее виды. 

 

Вариант 2 

1. Для чего необходима бухгалтерская отчетность? 

 

Вариант 3 

1. Назовите основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
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Вариант 4 

1. Перечислите состав бухгалтерской отчетности. 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1. Отчетность представляет собой: 

- систему показателей бухгалтерского учета за отчетный период; 

- систему показателей, содержащую информацию о результатах хозяйственной деятельности и 

финансовом положении организации за отчетный период; 

- систему показателей оперативного и статистического учета за отчетный период. 

 

2. Бухгалтерская отчетность включает: 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях  капитала, отчет о 

движении денежных средств, аудиторское заключение, отчет о целевом использовании 

полученных средств, пояснительную записку; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении источников средств, 

отчет о движении денежных средств, приложение к балансу, аудиторское заключение. 

 

3. Годовой бухгалтерский отчет должен быть представлен: 

- до 1 января следующего за отчетным года; 

- до 1 марта следующего за отчетным года. 

 

 
4. Какое из перечисленных понятий НЕ имеет прямого отношения к балансу? 

 
- актив 

 
- пассив 

 
- хозяйственная операция 

 
- имущество 

 
- обязательства. 

 

5.Какая из перечисленных ниже задолженностей НЕ относится к обязательствам (не 

является пассивом баланса)? 

 
- задолженность персоналу по оплате труда 

 
- задолженность учредителям 

 

- задолженность поставщикам. 

 

6. Валюта баланса – это: 

- сумма денежных средств валютных счетов, отражаемых в балансе; 

- равенство итогов актива и пассива баланса; 

- денежное выражение итога актива баланса; 

- общая величина баланса. 

 

7. Размещение средств организации характеризуется в балансе: 

- Активом; 

- Пассивом. 

 

8. Целевое назначение и использование средств организации характеризуется в балансе: 

- Активом; 

- Пассивом. 

 

9. Прибыль отражается: 

- В активе баланса; 
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- В пассиве баланса. 

 

10. В активе баланса отражается: 

- Дебиторская задолженность; 

- Кредиторская задолженность. 

 

11. Содержание какого вида отчетности организации не может являться коммерческой 

тайной  

- внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- внутренней бухгалтерской отчетности;  

- статистической отчетности.  

 

12. Как называется качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

при наличии которой в отчетности исключается одностороннее удовлетворение интересов 

одних групп пользователей перед другими?  

- уместность;  

- нейтральность;  

- существенность.  

 

13. Укажите, что понимается под отчетным годом?  

- календарный год;  

- период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности;  

- период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности. 

 

14. Каким структурам организация не обязана безвозмездно представлять экземпляр своей 

бухгалтерской отчетности?  

- органу государственной статистики;  

- обслуживающим кредитным учреждениям;  

- налоговому органу.  

 

15. В какой отчетной форме организация должна отражать списанную в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов?  

- в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах;  

- в отчете об изменениях капитала;  

- в отчете о движении денежных средств.  

 

16. Какая форма годовой бухгалтерской отчетности содержит показатель «Базовая 

прибыль (убыток) на акцию?  

- Отчет о движении денежных средств.  

- Отчет о финансовых результатах.  

- Отчет об изменениях капитала.  

 

17. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация об 

оценочных резервах?  

- в отчете о движении денежных средств;  

- в бухгалтерском балансе;  

- в отчете об изменениях капитала.  

  

18. Как отражаются в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты?  

- путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах 

и расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;  

- путем раскрытия соответствующей информации в отчете об изменениях капитала;  
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-  путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах 

и расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, либо 

путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке к годовой 

бухгалтерской отчетности. 

 

19. Какая отчетность предназначена для фискальных целей и обязательна для составления 

хозяйствующими субъектами? 

- Бухгалтерская индивидуальная; 

- Консолидированная финансовая; 

- Налоговая; 

- Управленческая. 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Вариант 1 

Задача 1. На основании данных для выполнения задачи открыть схемы счетов синтетического 

учета (тыс. руб.) и составить бухгалтерский баланс 

Исходные данные: 

1. Основные средства - 3000; 

2. Материалы - 5000; 

3. Основное производство - 5000; 

4. Готовая продукция - 20000; 

5. Денежные средства в кассе- 5500; 

6. Денежные средства на расчетном счете - 270000; 

7. Уставный капитал -130000; 

8. Нераспределенная прибыль -27000; 

9. Краткосрочные кредиты - 40260; 

10.Задолженность поставщикам -8000; 

11.Задолженность по налогам и сборам -7000; 

12. Задолженность по оплате труда-6500. 

13. Кредиторская задолженность – 2340; 

14. Долговые ценные бумаги – 2500; 

15.Патент на изобретение – 1500; 

16.Товары отгруженные – 23750; 

17. Расчеты по возмещению материального ущерба – 1290. 

18.Расходы будущих периодов – 3560 руб. 

19. Дебиторская задолженность – 5600 руб. 

20. Безвозмездное поступление основных средств -125600 руб. 

Вариант 2 

Задача 1. На основании данных для выполнения задачи: 

1. Открыть схемы счетов синтетического учета; 

2. Составить журнал хозяйственных операций; 

3. Отразить на счетах суммы хозяйственных операций; 

4. Подсчитать обороты и конечные остатки по счетам; 

5. Составить бухгалтерский баланс на 02 февраля 20__ г. 

Данные для выполнения задачи: 

Бухгалтерский баланс на 1 января 20__г. (тыс. руб.) 

Основные средства 3000 

Материалы 5000 

Основное производство 5000 

Готовая продукция 20000 

Денежные средства в кассе 5500 

Задолженность по налогам и сборам 7000 

Денежные средства на расчетном счете 

27000 

Уставный капитал 30000 

Нераспределенная прибыль 7000 

Краткосрочные кредиты 2500 

Кредиторская задолженность 5000 
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Задолженность по оплате труда 6000 Задолженность поставщикам 8000 

Хозяйственные операции за I квартал 20__ г. ( тыс.руб.) 

1. Поступили на склад материалы от поставщика 15000 

2. Перечислено с расчетного счета в оплату счета поставщика за материалы 15000 

3. Израсходованы материалы на производство продукции 12000 

4. Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 8300 

5. Удержан из заработной платы рабочих налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 1000 

6. На расчетный счет в банке зачислен краткосрочный кредит банка 1500000 

7. Получены деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы 7300 

8. Выдана из кассы заработная плата рабочим 7300. 

Вариант 3 

Задача 1. Составить отчет о прибылях и убытках за отчетный год (в тыс. руб.) компании XYZ по 

следующим данным. Расходы по обычным видам деятельности при объеме продаж в 6800 тыс. 

руб. составляют: себестоимость проданной продукции – 3990, управленческие расходы – 1020, 

коммерческие расходы – 408. Расходы по обслуживанию долга – 154. Доходы и расходы по 

продаже недоамортизированных объектов основных средств составляют соответственно 120 и 

180. Штрафы, пени, неустойки признаны поставщиками и получены в сумме 99, признаны и 

уплачены компанией XYZ в сумме 109. Налог на прибыль составляет 410. В отчетном году в связи 

с нарушением порядка расчетов с бюджетом компанией XYZ были уплачены штрафы в размере 56 

тыс. руб. 

Вариант 4 

Задание 1. Составить Отчет о финансовых результатах за отчетный период. 

Хозяйственные операции ООО "Импульс" за отчетный период (тыс.руб.)  

№ п/п Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма 

1  Списана фактическая производственная себестоимость 

отгруженной продукции  

90  43  550  

2  Начислена покупателям к оплате, включая НДС  62  90  767  

3  Начислен НДС  90  68  117  

4  Общехозяйственные расходы списаны на объем продаж  90  26  40  

5  Списана стоимость материалов, использованных на 

упаковку продукции  

44  10  5  

6  Отражены расходы по доставке продукции покупателю 

собственным автотранспортом  

44  23  10  

7  Начислено к уплате рекламному агентству за рекламу, в том 

числе НДС  

60  44  10  

8  Начислен НДС по расходам на рекламу  90  68  1,8  

9  Списаны расходы на продажу  90  44  25  

10  Списан финансовый результат от продажи  90  99  35  

11  Реализовано оборудование (оставшийся срок службы-14 

месяцев):  

-стоимость реализации, включая НДС  

- НДС  

- первоначальная стоимость  

-амортизация  

-остаточная стоимость  

62  

91  

01  

02  

91  

91  

68  

01  

01  

01  

177  

27  

240  

70  

170  

12  Начислен штраф к уплате покупателю за нарушение 

условий договора  

62  91  6  

13  Начислена арендная плата за сданные в аренду ОС, в том 

числе НДС  

62  90  29,5  

14  Начислен НДС по арендной плате  90  68  4,5  

15  Начислена амортизация по ОС в аренде  20  02  10  
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16  Начислены банком % по депозиту  76  91/1  15  

17  Списана дебиторская задолженность по истечению срока 

исковой давности  

91  76  12  

18  Оприходована готовая продукция оказавшаяся в излишке 

по результатам инвентаризации  

43  91  8  

19  Начислен налог на имущество  91  68  4  

20  Списано сальдо прочих доходов и расходов  99  91  22  

21  Начислен условный расход (условный налог на прибыль с 

суммы бухгалтерской прибыли)  

99  68  2,6  

22  Начислен отложенный налоговый актив с суммы 

вычитаемой временной разницы, в связи с продажей 

недоамортизированного оборудования  

09  02  70  

23  Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  99  84  10,4  

 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 1 теоретический вопрос  и 

верно ответил на 18-19 тестовых заданий, верно изложил решение 

практической задачи. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 1 

теоретический вопрос, верно ответил на 15-17 тестовых заданий, 

верно изложил решение практической задачи. 

 Показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся с существенными неточностями решил практическую 

задачу и ответил на 1 теоретический вопрос, верно ответил на 13-14 

тестовых заданий. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретический  вопрос, и верно ответил на 10-11 тестовых заданий, 

не решил практическую задачу. Показал неудовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Тема 6.1. Международные стандарты финансовой отчетности 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации; 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос и полного 

ответа на поставленный 

теоретический вопрос 
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Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте необходимость и назовите предпосылки международной стандартизации 

бухгалтерского учета. 

2. В чем заключаются особенности и причины различий национальных бухгалтерских стандартов? 

3. Назовите особенности системы бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

4. Дайте определение Международным стандартам учета и финансовой отчетности (МСФО). 

5. Какие организации разрабатывают стандарты МСФО и интерпретации к ним? Перечислите 

этапы перехода на МСФО. 

 

 

Вариант 2 

1. Почему необходима гармонизация бухгалтерского учета на международном уровне и каковы ее 

предпосылки? Назовите основные направления унификации бухгалтерского учета. 

2. Какова роль КМСФО в стандартизации бухгалтерского учета? 

3. Объясните роль Европейского Сообщества и других профессиональных организаций в процессе 

гармонизации бухгалтерского учета. 

4. Каковы директивы Комиссии Европейского Сообщества по финансовой отчетности и их 

воздействие на национальные системы бухгалтерского учета? 

5. Охарактеризуйте роль международных и национальных профессиональных организаций 

бухгалтеров в гармонизации бухгалтерского учета. 

6. В чем заключается взаимодействие КМСФО с международными профессиональными 

организациями бухгалтеров? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

    1. Выберите определение стандарта бухгалтерского учета  

- документ, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а 

также допустимые способы ведения бухгалтерского учета; 

- система нормативного регулирования бухгалтерского учета, разработанная Департаментом 

методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфином РФ; 

- положения по бухгалтерскому учету; 

- документ, устанавливающий основные задачи бухгалтерского учета в РФ. 

 

   2. Выберите определение международного стандарта  

- документ, нацеленный на достижение единообразия бухгалтерской практики; 

- модель, объединяющая учетные системы стран Европы и Азии; 

- стандарт бухгалтерского учета, применение которого является обычаем в международном 

деловом обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта; 

- стандарт, определяющий подход к составлению финансовой отчетности и предлагающий 

варианты учета отдельных средств или операций предприятий. 

 

3. Что является объектом стандартизации, осуществляемой Советом по МСФО? 

- учетная политика организации; 

- элементы активов предприятия; 

- финансовая отчетность;   

- первичные документы бухгалтерского учета. 

 

4. Какая модель ориентирует  учет на государственные нужды налогообложения и 

макроэкономического регулирования? 

- Британо-американская модель 

- Континентальная модель   

- Южноамериканская модель. 
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5. Международные стандарты учета представляют собой документы, которые носят 

 рекомендательный характер.  

- верно 

- неверно. 

 

6. Российские организации составляют индивидуальную бухгалтерскую отчетность: 

- по национальным учетным стандартам; 

- по международным стандартам финансовой отчетности; 

- по общепринятым принципам учета США. 

 

7. Российские организации - кредитные организации, страховые организации, иные организации, 

ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж, составляют 

консолидированную финансовую отчетность: 

- по национальным учетным стандартам; 

- по международным стандартам финансовой отчетности; 

- по общепринятым принципам учета США. 

 

8. Реформа национальной учетной системы в России проводится в соответствии: 

- с требованиями рыночной экономики и МСФО; 

- директивами Европейской комиссии по финансовой отчетности; 

- общепринятыми принципами учета США. 

 

9. Реформа национальной учетной системы в России будет проводиться по пути: 

- стандартизации с МСФО; 

- гармонизации с МСФО; 

- гармонизации с US GAAP. 

10. Совет по международным стандартам финансовой отчетности - это: 

- правительственная организация; 

- некоммерческое партнерство; 

-  независимая профессиональная организация. 

 

11. Структура СМСФО включает: 

- правление СМСФО, консультативный совет, попечительский совет; 

- правление СМСФО, попечительский совет, консультативный совет, комитет по интерпретациям; 

- правление СМСФО, консультативный совет, комитет по интерпретациям. 

 

12. Что из перечисленного входит в функции правления СМСФО? 

- разработка интерпретаций; 

- принятие бюджета Правления СМСФО; 

-  разработка МСФО. 

 

13. Что из перечисленного входит в функции консультативного совета? 

- проведение консультаций с правлением СМСФО по текущим вопросам; 

- назначение членов правления СМСФО; 

- создание группы специалистов для консультаций правления СМСФО. 

 

14. В интерпретациях к МСФО рассматриваются: 

- отдельные вопросы, которые не отражены в стандартах или имеют неоднозначное толкование; 

-  принципы учета; 

-  проекты новых стандартов. 
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15. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на фондовой бирже США, то 

ей необходимо будет представить финансовую отчетность в формате: 

- российских стандартов учета; 

-  US GAAP; 

-  МСФО. 

 

16. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на европейской фондовой 

бирже, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в формате: 

-  российских стандартов учета; 

- US GAAP; 

- МСФО. 

 

17. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на азиатской фондовой 

бирже, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в формате: 

-  российских стандартов учета; 

-  US GAAP; 

-  МСФО. 

Критерии оценки 

Шкалы 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6 теоретических вопросов  и 

верно ответил на 16-17 тестовых заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 5 

теоретических вопросов, верно ответил на 14-15 тестовых заданий.  

Показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворитель

но»  

Обучающийся ответил на 4 теоретических вопросов, верно ответил 

на 12-13 тестовых заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. 

Неудовлетворитель

но  

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических  вопроса, и верно ответил на 10-11 тестовых заданий. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 
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5.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.07 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Выполнение дифференцированного зачета позволит сформировать  следующие знания и 

компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У1-документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету имущества и 

обязательств организации; 

У2 - проводить налоговые и страховые расчеты; 

У3-проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

организации; 

У4-составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово-хозяйственной деятельности 

на ее основе; 

З1-нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности;  

З2-основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З3-формы бухгалтерского учета; 

З4-учет денежных средств; 

З5-учет основных средств; 

З6-учет нематериальных активов; 

З7-учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

З8-учет материально-производственных запасов; 

З9-учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

З10-учет готовой продукции и ее реализации; 

З11-учет текущих операций и расчетов; 

З12-учет труда и заработной платы; 

З13-учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

З14-учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

З15-учет финансовых результатов и использования прибыли; 

З16-учет собственного капитала; 

З17-учет кредитов и займов; 

З18-учетную политику организации; 

З19-технологию составления бухгалтерской отчетности;  

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение 

теоретических вопросов, 

в форме полного ответа 

на поставленный вопрос  

 

Перечень вопросов для дифференцированного зачета 

1. Понятие хозяйственного учета и история его развития; 

2. Виды учета и их особенности; 

3. Определение бухгалтерского учета, его задачи; 

4. Виды бухгалтерского учета; 

5. Принципы бухгалтерского учета; 

6. Качественные характеристики учетной информации; 

7. Пользователи отчетности; 

8. Законодательное регулирование бухгалтерского учета РФ;   
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9. Определение предмета бухгалтерского учета 

10. Понятие и классификация активов, критерии их признания; 

11. Внеоборотные активы: понятие и структура; 

12. Оборотные активы: понятие и структура; 

13. Характеристика и классификация источников формирования, критерии их признания; 

14. Собственные источники формирования хозяйственных средств: понятие и структура; 

15. Заемные источники формирования хозяйственных средств: понятие и структура; 

16. Хозяйственные операции и хозяйственные процессы как объект бухгалтерского учета; 

17. Метод бухгалтерского учета и его элементы;  

18. Понятие счета и разновидности его форм; 

19. Классификация счетов бухгалтерского учета; 

20. Понятие и значение двойной записи; 

21. Классификация бухгалтерских проводок; 

22. Счета синтетического и аналитического учета; 

23. Характеристика плана счетов и его согласованность с формами финансовой отчетности; 

24. Балансовый метод отражения информации. Понятие бухгалтерского баланса; 

25. Понятие и строение бухгалтерского баланса; 

26. Понятие и классификация бухгалтерского баланса; 

27. Характеристика актива бухгалтерского баланса; 

28. Характеристика пассива бухгалтерского баланса; 

29. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс; 

30. Отчетность как элемент метода: виды и содержание; 

31. Определение и классификация доходов; 

32. Определение и признание доходов; 

33. Определение и классификация расходов; 

34. Определение и признание расходов; 

35. Понятие и формирование финансового результата; 

36. Понятие и значение документации, реквизиты документов; 

37. Классификация документов и требования, предъявляемые к их оформлению; 

38. Инвентаризация, как элемент метода; 

39. Понятие учетных регистров, понятие и классификация форм бухгалтерского учета; 

40. Формы бухгалтерского учета; 

41. Сущность и характеристика мемориально-ордерной формы учета; 

42. Сущность и характеристика журнально-ордерной формы учета; 

43. Сущность и характеристика компьютеризированной формы учета; 

44. Схемы построения мемориально-ордерной и журнально-ордерной форм бухгалтерского учета; 
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7. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / И.С. Салихова. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 110 с. — ISBN 978-5-394-02705-5. — Текст : электронный // 
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Интернет-ресурсы 

 

 www.aktbuh.ru – Интернет-журнал «Актуальная бухгалтерия» 

 www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

 www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 

 www.klerk.ru – сайт практической помощи бухгалтеру 

http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/ - сайт библиотеки университета «Дубна» с доступом к 

электронному каталогу и другим библиотечно-информационным ресурсам 
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соглашений, заключенных между организациями – держателями ресурсов и университетом 

«Дубна» 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. от 25 октября 2010 г. № 132н) 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 

94н (в ред. от 8 ноября 2010 г. № 142н) 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (Приказ 

Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н)  

5.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008 

(Приказ Минфина РФ  от 24 октября 2008 г. № 116н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

6. Положение по бухгалтерскому учету  «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (Приказ Минфина РФ  от 27 ноября 2006 г. № 

154н, в ред. от 24 декабря 2010 г. № 186н) 

7. Положение по бухгалтерскому учету  «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (в 

ред. 08 ноября 2010 г. №142-н) 

http://www.aktbuh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.klerk.ru/
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=18
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8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 

(Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н, в ред. от 25 октября 2010 г. № 132н) 

9.  Положение по бухгалтерскому учету  «Учет основных средств» ПБУ 6/01  

10. Положение по бухгалтерскому учету  «События после отчетной даты» ПБУ 7/98  

11.  Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» ПБУ 8/2010 (Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н, в ред. от 14 

февраля 2012 г. № 23н) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (Приказ Минфина РФ 

от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (Приказ Минфина РФ 

от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010 (Приказ 

Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. № 143н) 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (Приказ 

Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н, в ред. от 24 декабря 2010 г. № 186н) 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008 

(Приказ Минфина РФ от  6 октября 2008 № 107н, в ред. от 08 ноября 2010 № 144н) 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 

16/02 (Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 

18/02 (Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н, в ред. от 24 декабря 2010 г. № 186н) 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (Приказ 

Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008 (Приказ 

Минфина РФ от 6 октября 2008 № 106н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности»  ПБУ 22/2010 (Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, в ред. от 8 ноября 

2010 г. № 144н) 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011 

(Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, от 2 февраля 2011 г. № 11н) 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» ПБУ 

24/2011 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2011 г. № 125н) 

 

  


