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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Наименование разделов и
тем

Количество аудиторных часов
Количество часов по
видам занятий
Всего
ауд.
ПрактиЛек- Семин.
час.
ческ.
ции занятия
занятия

Самостоятельная работа

№
п/п

Всего

Тематический план
по дисциплине «Учет и анализ (финансовый учет)»
по направлению подготовки «Менеджмент»
для студентов очной формы обучения (квалификация - бакалавр)
5 семестр

1

Построение финансового
учета

12

6

2

2

2

6

2

Учет денежных средств,
текущих обязательств и
расчетов

14

8

2

2

4

6

3

Учет внеоборотных
активов

12

6

2

2

2

6

4

Учет материальнопроизводственных
запасов

14

6

2

2

2

8

5

Учет расходов
организации

14

6

2

2

2

8

6

Учет доходов
организации

14

6

2

2

2

8

7

Учет собственного
капитала

14

6

2

2

2

8

8

Составление финансовой
отчетности

14

8

2

2

4

6

108

52

16

16

20

56

Контрольная работа
Зачет
ИТОГО

Формируемые
компетенции
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14

Наименование разделов и
тем

Количество аудиторных часов
Количество часов по
видам занятий
Всего
ауд.
ПрактиЛек- Семин.
час.
ческ.
ции занятия
занятия

Самостоятельная работа

№
п/п

Всего

Тематический план
по дисциплине «Учет и анализ (финансовый учет)»
по направлению подготовки «Менеджмент»
для студентов заочной формы обучения (квалификация - бакалавр)
6 семестр

1

Построение финансового
учета

13

2

2

Учет денежных средств,
текущих обязательств и
расчетов

16

2

3

Учет внеоборотных
активов

13

1

4

Учет материальнопроизводственных
запасов

13

1

1

12

5

Учет расходов
организации

13

1

1

12

6

Учет доходов
организации

13

1

1

12

7

Учет собственного
капитала

13

1

1

12

8

Составление финансовой
отчетности

14

3

1

2

108

12

4

4

Контрольная работа
Зачет
ИТОГО

2

1

11

1

14

1

12

11

4

96

Формируемые
компетенции
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14
ОК-3
ОК-6
ОПК-5
ПК-14

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Учет и анализ (финансовый учет)»
для студентов по направлению подготовки «Менеджмент»
Рекомендуемые учебные пособия по курсу:
Основная литература
Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, З.В. Чуприкова— Электрон. текстовые
данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте, 2016.— 468 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57979.html.
Дополнительная литература
1. Данилин В.Ф. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:
учебник / В.Ф. Данилин, Е.З. Макеева. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте, 2016. — 412 c. — 978-5-89035-901-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57978.html
2. Душечкина Н.В. Учёт и анализ [Электронный ресурс] : методические
рекомендации / Н.В. Душечкина. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 28 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46880.html
3. Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:
учебное пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский государственный строительный университет,
ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. — 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
4. Павлова С.В. Финансовый учет [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / С.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. —
СПб.: Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2015. — 38
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65355.html
5. Черненко, А.Ф. Учет и анализ для бакалавров менеджмента. Учебное
пособие [Текст]. / А.Ф. Черненко, Н.Ю.Черненко, А.В. Башарина –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 474 с.
6. Шишлова С.Е. Учет и анализ (финансовый учет). Рабочая тетрадь / С.Е.
Шишлова. – Тула: Институт законоведения и управления Всероссийской
полицейской ассоциации, 2014. – 39с. http://rucont.ru/efd/242752
7. Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: курс
лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск:
Новосибирский
государственный
архитектурно-строительный

университет (Сибстрин), 2015. — 97 c. — 978-5-7795-0754-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68750.html
8. Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ. Практикум [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые
данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин), 2014. — 53 c. — 978-5-7795-07059. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68751.html
9. Ярушкина Е.А. Учет и анализ (финансовый учет) [Электронный ресурс]:
курс лекций / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. —
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 120 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25994.html
10.Ярушкина Е.А. Учет и анализ. Финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. —
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. — 90 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9575.html
Рекомендуемые периодические издания
«Бухгалтерский учет»
«Финансовый директор»
«Главбух»
«Консультант бухгалтера»
«Главная книга»
«Бухгалтерский учет и налоги»
«Финансы»
«Экономика и учет труда»
«Вопросы экономики», и др.
Сборники конференций
1. Современные проблемы права и управления.: 2-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 1.-2012.-92с.
2. Современные проблемы права и управления.: 2-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 2.-2012.-86c.
3. Современные проблемы права и управления.: 2-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 3.-2012.-236c.
4. Современные проблемы права и управления.: 3-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 1. - 2013.-235c.
5. Современные проблемы права и управления.: 3-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 2.-2013.-222c.

6. Современные проблемы права и управления.: 4-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус,
2014.-194с.
7. Современные проблемы права и управления.: 5-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус,
2015.-194с.
8. Современные проблемы права и управления.: 6-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус,
2016.-360с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Национальный цифровой ресурс РУКОНТ www.rucont.ru
Сайт научной электронной библиотеки www.elibrary.ru
Электронная библиотечная система IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
Виртуальная
экономическая
библиотека
[электронный
ресурс]
http://www.econom.nsc.ru/jep/
5. Издательство и журнал «Бухгалтерский учет» [электронный ресурс]
http://www.buhgalt.ru/
6. Институт профессиональных бухгалтеров России [электронный ресурс]
http://www.ipbr.ru/
7. Министерство финансов Российской Федерации [электронный ресурс]
http://www.minfin.ru/
8. Система федеральных образовательных порталов [электронный ресурс]
http://www.edu.ru/db/portalpage.htm/
9. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент» раздел «Бухгалтерский учет и аудит» [электронный ресурс]
http://www.ecsocman.edu.ru/
10.Электронные книги по бухгалтерскому учету [электронный ресурс]
http://www.aup.ru/books/i013.htm/
1.
2.
3.
4.

Программное обеспечение
Курс «Учет и анализ (финансовый учет)» в системе дистанционных
образовательных технологий Moodle .
Семинар 1
Тема 1. Построение финансового учета
Вопросы:
1. Перечислите и охарактеризуйте основные задачи финансового учета.
2. Почему финансовый учет является составной частью управленческой и
информационной систем организации?
3. Назовите группы пользователей бухгалтерской информации.

4. Перечислите функции финансового учета.
5. В чем отличия финансового и управленческого учета?
6. Кто относится к внешним пользователям финансовой отчетности?
7. Кто относится к внутренним пользователям финансовой отчетности?
8. Что является предметом финансового учета?
9. Назовите и охарактеризуйте методы финансового учета.
10.Какие требования к ведению бухгалтерского учета установлены в
Федеральном законе «О бухгалтерском учете»?
11.Какие допущения должны соблюдаться в течение действия учетной
политики организации?
12.Назовите правила-требования, установленные Положением по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).
13.На сколько уровней документов можно подразделить всю систему
нормативного регулирования бухгалтерского учета в России?
14.Какие документы входят в первый уровень нормативного регулирования?
15.Сколько Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) принято (на
текущий момент)?
16.Приведите примеры нормативных документов третьего уровня.
17.Какие документы относятся к четвертому уровню нормативного
регулирования?
18.Для каких целей разрабатываются и принимаются международные
стандарты финансовой отчетности?
19.Как в Российской Федерации используются положения международных
стандартов финансовой отчетности?
20.Какова цель реформирования системы бухгалтерского учета в нашей
стране?
Нормативные акты
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 06.12.2011.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008).
Семинар 2.
Тема 2. Учет денежных средств, текущих обязательств и расчетов

1.
2.
3.
4.

Вопросы
Каковы основные задачи учета денежных средств?
Какими первичными документами оформляется поступление наличных
денег в кассу организации?
Какими первичными документами оформляется выплата наличных денег
из кассы организации?
Кто является материально ответственным лицом и ведет учет кассовых
операций?

5. Каков порядок учета кассовых операций?
6. Каков порядок учета операций по расчетному и валютному счету?
7. Какой документ является основанием для отражения операций по
расчетному счету?
8. Для каких целей используются специальные счета в банках?
9. Какими банковскими документами могут оформляться расчетные
отношения между юридическими лицами?
10. Каков порядок учета денежных документов?
11. Каков порядок учета переводов в пути?
12. Как происходит учет расчетов с поставщиками и подрядчиками?
13. Перечислите основные формы расчетов.
14. Как происходит учет расчетов с покупателями и заказчиками?
15. Что такое вексельная форма расчетов?
16. Как происходит учет расчетов с бюджетом и по внебюджетным
платежам?
17. Как происходит учет расчетов с подотчетными лицами?
18. Как происходит учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами?
19. Как происходит учет расчетов с учредителями?
20. Как в учете отражается выплата дивидендов учредителям?
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006).
Семинар 3
Тема 3. Учет внеоборотных активов
Вопросы
1. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие учет
основных средств.
2. Дайте определение понятия «основные средства», используемое для
целей бухгалтерского учета.
3. По каким признакам осуществляется группировка основных средств?
4. Перечислите виды оценок основных средств.
5. Какие счета предназначены для синтетического учета основных средств?
6. Как ведется аналитический учет основных средств?
7. Как могут поступать основные средства в организацию?
8. Как на счетах бухгалтерского учета отражается поступление основных
средств?
9. В чем отличия понятий «износ», «амортизация» и «амортизационные
отчисления»?
10. Назовите способы начисления амортизации объектов основных средств.
11. По каким объектам основных средств амортизация не начисляется?
12. Как на счетах бухгалтерского учета отражается начисление амортизации?
13. Какие существуют способы восстановления основных средств?

14. Назовите причины выбытия объектов основных средств.
15. Как на счетах бухгалтерского учета отражается выбытие основных
средств?
16. Как отражаются результаты инвентаризации объектов основных средств?
17. Каким нормативным документом регламентируется порядок отражения в
бухгалтерском учете объектов нематериальных активов?
18. Дайте определение понятия «нематериальные активы».
19. Раскройте особенности таких нематериальных активов, как
организационные расходы и деловая репутация организации.
20. Считаются ли способности и квалификация работника нематериальным
активом?
21. Перечислите виды оценок нематериальных активов.
22. Что понимается под сроком полезного использования нематериальных
активов?
23. Какие документы используются для оформления движения
нематериальных активов в организации?
24. Перечислите объекты интеллектуальной собственности, включаемые в
состав нематериальных активов.
25. Составьте бухгалтерские записи по приобретению нематериальных
активов.
26. Перечислите основные причины, по которым нематериальные активы
выбывают из организации.
27. Перечислите способы начисления амортизации по нематериальным
активам.
28. По каким видам нематериальных активов не начисляют амортизацию?
29. По каким видам нематериальных активов амортизационные отчисления
отражаются путем уменьшения их первоначальной стоимости?
30. Составьте бухгалтерские записи по созданию нематериальных активов
самой организацией.
31. В какой оценке отражаются нематериальные активы в отчетности?
32. Составьте бухгалтерские проводки по начислению амортизации
нематериальных активов.
33. Какая информация по нематериальным активам подлежит раскрытию в
бухгалтерской отчетности?
34. Составьте бухгалтерские записи по безвозмездному поступлению
нематериальных активов.
35. Раскройте особенности отражения в учете нематериальных активов,
полученных в пользование.
36. Каков порядок проведения инвентаризации нематериальных активов?
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/07).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ
19/02).
Семинар 4
Тема 4. Учет материально-производственных запасов
Вопросы
1. Что входит в состав материально-производственных запасов?
2. Дайте классификацию материалов.
3. Какие существуют виды оценок материалов для отражения их в текущем
учете? В чем их различие?
4. Перечислите методы оценки материалов, используемые при отпуске их в
производство. Дайте характеристику каждого метода.
5. Какие расходы принимают во внимание при определении фактической
себестоимости материально-производственных запасов?
6. Как отражаются недостача и порча материальных ценностей в пределах
норм естественной убыли?
7. Составьте бухгалтерские проводки по учету материалов по фактической
себестоимости.
8. Какие бухгалтерские записи составляются при недостаче материальных
ценностей, если виновное лицо не установлено или судом отказано во
взыскании?
9. Составьте бухгалтерскую запись на списание материалов в цеха
вспомогательных производств.
10. Опишите
порядок
проведения
инвентаризации
материальнопроизводственных запасов.
11. Что представляет собой готовая продукция?
12. Какие существуют виды оценки готовой продукции?
13. В чем отличие учета готовой продукции по фактической себестоимости
от учета по нормативной (плановой) себестоимости?
14. В чем состоит особенность счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»?
15. В каких случаях применяется счет 45 «Товары отгруженные»?
16. На какие цели (кроме продажи) может быть использована готовая
продукция?
17. Каков порядок учета выявленных излишков и недостач по готовой
продукции и товарам?
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов (ПБУ 5/01).
Семинар 5
Тема 5. Учет расходов организации
Вопросы

Что такое «расходы организации»?
Что такое «затраты организации»?
Чем отличаются затраты от расходов организации?
На какие группы можно подразделить расходы организации?
Что включается в расходы по обычным видам деятельности?
Назовите состав прочих расходов.
По каким признакам можно классифицировать расходы организации по
обычным видам деятельности?
8. Назовите экономические элементы, из которых складываются расходы по
обычным видам деятельности.
9. Что такое «статья расходов» и какие статьи вы знаете?
10. Какие расходы относятся к основным и накладным?
11. Какие расходы относятся к прямым и косвенным?
12. Назовите особенности учета общехозяйственных (управленческих)
расходов.
13. Перечислите основные этапы учета расходов по обычным видам
деятельности.
14. Какими записями на бухгалтерских счетах отражается учет основных
расходов?
15. Что относится к остаткам незавершенного производства?
16. Как оцениваются остатки незавершенного производства?
17. На каком счете и как определяется фактическая производственная
себестоимость готовой продукции?
18. Как на счетах отражается учет прочих расходов организации?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ 15/08).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
(ПБУ 17/02).
Семинар 6
Тема 6. Учет доходов организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы
Что представляет собой доходы организации?
Дайте классификацию доходов организации.
Дать определение понятия «доходы по обычным видам деятельности»
Дать определение понятия «прочие доходы».
Как ведется учет доходов по обычным видам деятельности?
Как осуществляется признание выручки от продажи продукции в
бухгалтерском учете?
Что представляет собой финансовый результат деятельности
организации?

8. На каком счете формируется финансовый результат деятельности
организации? Дать его характеристику.
9. Как определяется финансовый результат от продажи продукции, товаров,
работ, услуг?
10. Какие субсчета открываются к счету 90 «Продажи»?
11. Что представляет собой чистая прибыль организации? Где она
учитывается?
12. На какие цели может быть израсходована чистая прибыль организации?
13. Расскажите о порядке закрытия счета 99 «Прибыли и убытки».
14. Какая информация о доходах должна раскрываться в бухгалтерской
отчетности?
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02).
Семинар 7
Тема 7. Учет собственного капитала
Вопросы
1. Дайте определение понятия «капитал организации» и раскройте его
состав.
2. Из каких объектов бухгалтерского учета состоит собственный капитал?
3. Как может быть увеличен уставный капитал акционерного общества?
4. Какими способами может быть увеличен уставный капитал общества с
ограниченной ответственностью?
5. Может ли быть уменьшен уставный фонд унитарного предприятия?
6. В каких случаях акционерное общество обязано уменьшить уставный
капитал?
7. На каком счете отражаются доли, выкупленные у участников, обществом
с ограниченной ответственностью?
8. Какие проводки составляются при уменьшении уставного капитала
акционерного общества за счет сокращения общего количества акций?
9. В каком порядке образуется резервный фонд акционерного общества?
10. Каков законодательно определенный размер резервного фонда
акционерного общества?
11. Охарактеризуйте счет, на котором отражается резервный капитал?
12. Назовите направления использования резервного капитала.
13. Определите основные отличия добавочного капитала от уставного
капитала.
14. За счет чего формируется добавочный капитал организации?
15. Каковы направления использования добавочного капитала?
16. Охарактеризуйте счет, на котором учитывается добавочный капитал.

17. Какие проводки составляются при увеличении добавочного капитала за
счет дооценки основных средств?
18. На какой счет списываются суммы дооценки объектов основных средств
при их выбытии?
19. Обобщите информацию о наличии и движении сумм нераспределенной
прибыли или непокрытого убытка
20. Каковы направления использования чистой прибыли?
Нормативные акты
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ - «Об акционерных
обществах».
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».

Семинар 8
Тема 8. Составление финансовой отчетности
Вопросы
1. Дайте понятие определения «бухгалтерская отчетность».
2. Перечислите формы бухгалтерской отчетности.
3. Кому представляется бухгалтерская отчетность в обязательном порядке?
4. По какой оценке отражаются в бухгалтерском балансе основные средства
и нематериальные активы?
5. Какие разделы выделяются в отчете о прибылях и убытках?
6. В какие сроки представляется годовая бухгалтерская отчетность?
7. Кратко рассказать о структуре бухгалтерского баланса.
8. Какие разделы должна содержать пояснительная записка?
9. Чем объясняется равенство актива и пассива бухгалтерского баланса?
10. Объясните, почему дебиторская задолженность помещается в активе
баланса?
11. Для каких целей составляется Отчет о движении денежных средств?
12. Как оцениваются затраты в незавершенное производство?
13. Какие организации должны представлять в составе бухгалтерской
отчетности аудиторское заключение о достоверности от четности?
14. Какие формы включаются в состав промежуточной бухгалтерской
отчетности?
15. Какие формы имеют право представлять в составе промежуточной
отчетности субъекты малого предпринимательства?
16. Какие обязательные реквизиты должны содержать формы бухгалтерской
отчетности?
17. Как оцениваются финансовые вложения в учете и отчетности?
18. Какие организации в обязательном порядке должны публиковать свою
отчетность?
19. Назовите сроки публикации бухгалтерской отчетности.
20. Что понимается под текущей, инвестиционной и финансовой
деятельностью?
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99.
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
ПБУ 23/11.
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» ПБУ 22/10.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Учет и анализ (финансовый учет)»
для студентов по направлению «Менеджмент»
Практическое занятие 1
Тема 1. Построение финансового учета
Цели занятия:
1) закрепить теоретические знания по теме 1;
2) выработать навыки работы с финансовой отчетностью.
Задание 1
Рассчитать баланс на конец месяца, определить типы хозяйственных
операций по их влиянию на бухгалтерский баланс.
Баланс предприятия на начало месяца.
АКТИВ
Содержание статьи
Основные средства
Дебиторская задолженность
Материалы
Касса
Расчётный счёт
Итого

Сумма,
руб.
18 000
200
1 500
310
23 500
43 510

ПАССИВ
Содержание статьи

Сумма,
руб.
30 400
10 000
1010
1 400
700
43 510

Уставный капитал
Краткосрочный кредит
Задолженность поставщику
Нераспределённая прибыль
Резервный капитал
Итого

Журнал хозяйственных операций за месяц (сумма в руб.).
Наименование хозяйственной операции
Сумма
1. Из кассы предприятия внесено на расчётный счёт
300
2.
В
резервный
капитал
направлена
часть
500
нераспределённой прибыли
3. С расчётного счёта погашен кредит банка
10 000
4. От поставщика получены материалы
5 000
5. Оплачен счёт поставщика
5 000

Д

К

Тип

Задание 2
На основании остатков на счетах составить баланс (суммы в руб.).
Для решения задачи указать в дебете или кредите какого счета
отражаются суммы остатков (в балансе каждый счет отражается в итоговой
оценке).
Остатки
1. Топливо
2. Задолженность учредителей
3. Вычислительная техника
4. Дебиторская задолженность
5. Задолженность бюджету
6. Наличные денежные средства
7. Расчетный счет
8. Задолженность подотчетного лица

Суммы
2 000
3 000
50 000
1 000
500
400
12 500
100

Д

К

9. Оборудование
10. Строительные материалы
11. Кредиторская задолженность
12. Задолженность поставщикам
13. Уставный капитал

32 000
1 000
2 000
3 500
96 000

Задание 3.
Тест
1.Когда возникает дебиторская задолженность?
а) если предприятие временно использует средства других предприятий;
б) если предприятие не ведет хозяйственной деятельности (временно);
в) если предприятие выполнило работу, а оплата еще не произведена.
2.Когда возникает кредиторская задолженность?
а) если предприятие временно использует средства других предприятий;
б) если предприятие не ведет хозяйственной деятельности (временно);
в) если предприятие выполнило работу, а оплата еще не произведена.
3.Из каких частей состоит счет?
а) дебет – кредит;
б) актив – пассив;
в) хозяйственные средства – источники.
4.Что такое статья баланса?
а) основной элемент бухгалтерского баланса;
б) бухгалтерский документ;
в) таблица.
5.Как рассчитать конечный остаток в пассивном счете?
а) остаток по кредиту + оборот по кредиту – оборот по дебету;
б) остаток по дебету на начало месяца + оборот по дебету – оборот по
кредиту;
в) оборот по дебету – оборот по кредиту.
6.Для чего применяются аналитические счета?
а) для обеспечения единства в учете;
б) для устранения ошибок в корреспонденции счетов;
в) для более детального учета средств и их источников.
7.Что такое бухгалтерская проводка?
а) сверка документов бухгалтерского учета;
б) отражение хозяйственных операций на счетах;
в) группировка документов.

8.Что представляет собой актив баланса?
а) нематериальные активы;
б) сгруппированные по видам средства предприятия;
в) источники средств предприятия.
9.Что представляет собой пассив баланса?
а) расчеты с кредиторами;
б) сгруппированные по видам средства предприятия;
в) источники средств предприятия.
10.На каком счете ведется учет затрат основного производства?
а) 84;
б) 20;
в) 80;
11.Назвать счета, сгруппированные по экономическому содержанию,
учитывающие хозяйственные средства
а) 20; 23; 25; 26; 90; 99;
б) 80; 82; 84; 60; 70;
в) 01; 10; 43; 50; 51.
12.Назвать группу счетов расчетных (сгруппированных по назначению )
а) 10; 01; 43;
б) 60; 62; 69; 76; 70; 71;
в) 50; 51; 52.
13.Назвать группу калькуляционных счетов (сгруппированных по
назначению )
а) 02; 05;
б) 97; 96;
в) 20; 23.
14.Назвать группу инвентарных счетов (сгруппированных по назначению)
а) 10; 01; 43;
б) 02; 05;
в) 80; 84.
15.Какая проводка должна быть осуществлена при выдаче авансов подотчетным
лицам
а) Д50; К71;
б) Д71; К26;
в) Д71; К50;

Практическое занятие 2
Тема 2. Учет денежных средств, текущих обязательств и расчетов
Цели занятия:
1) закрепить теоретические знания по теме 2;
2) выработать навыки работы с показателями финансовой отчетности.
Задача 1.
Работнику организации выдано под отчет 1 000 руб. на приобретение
материалов. Он закупил материалы на сумму 900 руб. (в т. ч. НДС – 150
руб.), что подтверждается соответствующими документами продавца.
Работник своевременно представил в бухгалтерию авансовый отчет, но
остаток денежных средств не был возвращен в кассу организации, поэтому
был удержан из заработной платы подотчетного лица.
Требуется составить журнал хозяйственных операций с проводками.
Задача 2.
Начислена заработная плата на сумму 122 200 руб. следующим
категориям работников:
- работникам основного производства – 67 500 руб.;
- работникам вспомогательных производств – 34 300 руб.;
- управленческому персоналу – 20 400 руб.;
Начислены дивиденды акционерам-работникам организации на сумму
– 70 000 руб.
Удержан доход на налоги физических лиц на сумму – 15 000 руб.
Выдана заработная плата на сумму – 120 000 руб. из кассы.
Депонирована не выданная сумма заработной платы – 2 200 руб.
Требуется составить журнал хозяйственных операций с проводками.
Задача 3.
Используя Журнал регистрации хозяйственных операций, укажите
корреспонденцию счетов к счету 50 «Касса».
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Содержание операций
Отражено поступление арендной платы от
арендатора по основным средствам, переданным
долгосрочную аренду.
Денежные средства, числящиеся в пути, поступили в
кассу.
Произведен возврат в кассу ранее выданных
авансов.
Отражена сумма погашенного наличными
материального ущерба, причиненного работниками.
Получены средства от совместной деятельности.
Поступили в кассу суммы процентов по векселям;
доходов от долевого участия в других
предприятиях; дивидендов по ценным бумагам.

Кор. счета
дебет
кредит

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15
16.

17.
18.

Поступили в кассу различные платежи в счет
доходов будущих периодов.
Получены наличными краткосрочные кредиты
банка.
Отражена операция учета векселей и иных долговых
обязательств.
Поступили средства от заимодавцев по полученным
от них долгосрочным кредитам.
Приобретены за наличные различные денежные
документы (путевки для последующей выдачи и
др.).
Из кассы перечислены денежные средства в банк
(выручка и т.п.), отражаемые как денежные средства
в пути (переводы).
Часть задолженности поставщикам оплачена
наличными.
Из кассы погашена задолженность покупателям и
заказчикам.
Выплачены из кассы начисленные доходы
(дивиденды) от участия в предприятии.
Из кассы оплачены разные некомпенсируемые
расходы, связанные со стихийными бедствиями;
уплачены пени, графы и неустойки за нарушение
обязательств; судебные, аукционные сборы и др.
Отражена недостача денежных средств в кассе (при
инвентаризации).
Уплачены причитающиеся арендодателю платежи и
проценты за использование долгосрочно
арендуемых основных средств.

Задача 4.
В Журнале регистрации хозяйственных операций по счету 55 «Специальные
счета в банках» укажите корреспондирующие с ним счета
№
п/п
1.

2.

3.

3а
4.

Содержание операций
Зачисление денежных средств в аккредитивы;
депонирование средств при выдаче чековых
книжек.
Зачисление денежных средств в аккредитивы;
депонирование средств при выдаче чековых
книжек (за счет краткосрочных ссуд банка).
Оплачены аккредитивами, чеками и т.п.
приобретенные и заготовленные материальные
ценности, в т.ч. различные связанные с этим
расходы.
Отражена сумма НДС.
Различные коммерческие расходы оплачены со
спец. счетов в банках (чеками и т.п.) за счет
поставщика.

Кор. счета
дебет
кредит

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

Со спец. счетов в банках в кассу поступили
соответствующие средства (чеки и пр.).
Произведен возврат неиспользованных сумм в
аккредитивах, особых счетах, чеках.
Произведено списание с аккредитивов (или особых
счетов) по мере их использования (погашение
задолженности поставщиком).
Авансы выданы со спец. счетов в банках;
произведена оплата промежуточных счетов по
заказам частичной готовности.
Погашена ранее начисленная задолженность перед
покупателями и заказчиками.
Со спец. счетов в банках погашена задолженность
по авансам, ранее полученным.
Отражено перечисление средств во внебюджетные
фонды за счет спец. средств в банках.
Отражено списание полученных в банке чеков по
мере оплаты выданных предприятием чеков (в
суммах погашения банком, предъявленных ему
чехов), в т.ч. предъявленных организациями
железнодорожного или водного транспорта;
погашена задолженность по арендной плате.
Часть сумм оплачена со спец. счетов в банках в
порядке распределения прибыли.
Расходы, оплаченные со специальных счетов в
банках, произведены за счет фондов спец.
назначения.
Произведен возврат средств в счет погашения
краткосрочных кредитов банков, за счет которых
ранее были открыты счета спец. средств
(аккредитивы, особые счета, чековые).
Арендные обязательства перед арендодателем
погашены со спец. счетов в банках.

Задача 5.
а) Дайте определение понятию «Валютный клиринг». Какой набор
обязательных
элементов
он
включает
в
себя
согласно
межправительственному соглашению?
б) Приведите документооборот при расчетах платежными поручениями.
в) Какие условия оговариваются Покупателем в его договоре с банком для
открытого аккредитива?

Практическое занятие 3
Тема 3. Учет внеоборотных активов
Цели занятия:
1) закрепить теоретические знания по теме 3;
2) выработать навыки работы с показателями финансовой отчетности.
Задача 1.
Организация приобрела станок стоимостью 59000 руб., в том числе
НДС – 9000 руб. Для доставки станка организация воспользовалась услугами
транспортной организации. Стоимость доставки – 4720 руб. (в том числе
НДС – 720 руб.). Станок введен в эксплуатацию. Счета поставщика и
транспортной организации оплачены.
Требуется составить журнал хозяйственных операций с проводками.
Задача 2
Начислена амортизация основных средств используемых:
- в основном производстве – 220 руб.;
- в транспортном цехе – 350 руб.;
- в ремонтном цехе – 260 руб.;
- в капитальном строительстве – 176 руб.;
- в офисе – 188 руб.
Требуется составить журнал хозяйственных операций с проводками.
Задача 3
Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в
основном производстве 57 600 руб. Срок полезного использования – 5 лет.
Объект амортизируется способом списания стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования.
Требуется рассчитать годовые суммы амортизационных отчислений по
годам эксплуатации и месячные суммы амортизационных отчислений.
Указать корреспонденцию счетов по начислению амортизации.
Задача 4
Организация приобрела исключительное право на товарный знак.
Затраты на приобретение – 295 000 руб. (в т.ч. НДС – 45 000 руб.).
Нематериальные активы введены в эксплуатацию. Перечислены денежные
средства в счет оплаты исключительного права на товарный знак.
Требуется составить журнал хозяйственных операций с проводками.

Практическое занятие 4
Тема 4. Учет материально-производственных запасов
Цели занятия:
1) закрепить теоретические знания по теме 4;
2) выработать навыки работы с показателями финансовой отчетности.
Задача 1.
Организация приобрела сырьё, необходимое для производства
продукции. Стоимость сырья, согласно документам поставщика составила –
159 300 руб. (в т.ч. НДС – 24 300 руб.). Стоимость доставки сырья, согласно
документам транспортной организации – 14 750 руб. (в т.ч. НДС – 2250 руб.).
Сырьё оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной
организации оплачены. Согласно учетной политике, фактическая
себестоимость материалов формируется на счёте 10 «Материалы».
Требуется составить журнал хозяйственных операций с проводками.
Задача 2.
В Журнале регистрации хозяйственных операций по учету товарноматериальных ценностей укажите корреспонденцию
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Содержание операций
Оприходованы материальные ценности
собственного производства
Оприходованы излишки материалов, выявленных
при инвентаризации.
Оприходованы материалы, оставшиеся от
забракованной продукции.
Определена стоимость материалов, поступивших в
связи с выбытием основных средств.
Оплачена из кассы стоимость приобретенных
материалов.
Определена фактическая стоимость материалов,
поступивших от поставщиков.
Начислены платежи в бюджет по налогам и сборам,
связанным с заготовкой материалов.
Начислена заработная плата по заготовке
материалов.
Учтена стоимость материальных ценностей,
полученных от разных кредиторов
Поступили материалы от дочерних предприятий.
Оприходованы материалы при ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Получены материалы безвозмездно.
Определен резерв на оплату отпусков, выслуга лет
работников, занятых заготовлением материалов
(если не применяется счет 15).
Списаны материалы, израсходованные на
капитальные вложения.

Кор. счета
дебет
кредит

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Произведена уценка материалов.
Отпущены материалы на нужды основного,
вспомогательных производств, стоимость тары на
упаковку продукции.
Стоимость материалов, списана на
общепроизводственные и общехозяйственные
расходы.
Израсходованы материалы на исправление брака.
Отгружены материалы на сторону.
Реализованы материалы на сторону.
Определена стоимость материалов, переданных
дочерним предприятиям, внутренним
подразделениям, находящимся на отдельном
балансе.
Осуществлена безвозмездная передача материалов.
Списаны материалы, утраченные при стихийных
бедствиях.
Выявлена недостача или порча материалов.
Списаны материалы на расходы, производимые за
счет средств целевого финансирования.

Задача 3.
В отчетном периоде организация отгрузила продукцию на сумму –
23 600 руб. (в т.ч. НДС – 3600 руб.). Себестоимость отгруженной продукции
– 16 000 руб. Расходы на затаривание продукции на складе организации –
1800 руб.
Требуется определить прибыль организации от продажи продукции и
составить бухгалтерские проводки (с суммами).
Задача 4.
В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на
сумму – 271 400 руб. (в т.ч. НДС – 41 400 руб.). Право собственности на
отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент отгрузки.
Себестоимость отгруженной продукции – 160 000 руб. Расходы на продажу
составили – 25 000 руб. В конце отчетного периода на расчетный счет
организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере
– 200 000 руб.
Требуется составить бухгалтерские проводки с цифрами и определить
финансовый результат от реализации продукции.
Практическое занятие 5
Тема 5. Учет расходов организации
Цели занятия:
1) закрепить теоретические знания по теме 5;
2) выработать навыки работы с показателями финансовой отчетности.

Задача 1.
В Журнале регистрации хозяйственных операций по счету 20
«Основное производств» отразите бухгалтерские записи
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Содержание операций
1. Определена сумма начисленной
амортизации:
а) основных средств;
6) нематериальных активов.
Определена стоимость материалов, списанных
на производство.
Определена переоценка незавершенного
производства в сторону увеличения
(дооценка).
Отражены суммы отклонений в стоимости
материалов, подлежащих списанию в основное
производство.
Отражена сумма НДС.
Списаны на себестоимость продукции
общепроизводственные и общехозяйственные
расходы.
Определены потери от брака; затраты на
сверхнормативный (досрочный) гарантийный
ремонт списаны на себестоимости, основного
производства.
В себестоимость продукции списана доля
затрат, ранее отраженных как расходы
будущих периодов.
Отнесены на себестоимость продукции (работ,
услуг) расходы, оплаченные наличными из
кассы.
Отнесены на себестоимость продукции (работ,
услуг) прямые расходы, оплаченные с
расчетного, валютного счетов, а также со
специальных счетов в банках.
Акцептованы счета поставщиков за указанные
услуги и материальные ценности,
поступившие непосредственно в цехи
основного производства.
Определены суммы неудовлетворенных
арбитражем или судом претензий, связанных с
затратами основного производства.
Сумма затрат по обязательному
имущественному, и личному страхованию
отнесена в затраты основного производства.
Учтены суммы отчислений во внебюджетные
фонды в соответствии с законодательством,
относящиеся к цехам основного производства.
Начислен налог на имущество и другие налоги,
включаемые в себестоимость продукции
(работ, услуг).

Кор. счета
Дебет
кредит

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.

Произведены отчисления на соцстрахование,
пенсионное обеспечение, на обязательное
медицинское страхование по оплате труда
основных производственных рабочих, в фонд
занятости.
Определена сумма заработной платы,
начисленная основным производственным
рабочим; сумма премии, начисленная этим
рабочим (за исключением премий,
начисленных из фондов спецназначения).
Отражена задолженность организациям за
оказанные услуги цехам основного
производства.
Учтена стоимость излишков незавершенного
производства.
Учтена стоимость недостач и потерь
незавершенного основного производства, если
виновник не установлен или суд отказал
предприятию в иске.
Произведено резервирование издержек
основного производства (резерв на отпуска
рабочих и т.д.).
Учтена уценка суммы незавершенного
производства.
Списаны потери от неисправимого брака
продукции, выявленные в основном
производстве.
Отражена фактическая производственная
себестоимость готовой продукции.
Отражена отгрузка заказчиком оказанных
работ и услуг основными цехами (по фактич.
себестоимости) при использовании счета 45.
Отражена реализация оказанных работ и услуг
основных цехов.
Списаны затраты по аннулированным
производственным заказам; потери
незавершенного производства из-за стихийных
бедствий.
Отражена недостача материальных ценностей
в основном производстве.

Задача 2.
Израсходованы материалы на хозяйственные нужды – 12850 руб.
Начислена з/п работникам административно-хоз. аппарата - 48900 руб.
Начислена амортизация НМА и ОС, занятых в аппарате управления на сумму
– 2460 руб. Акцептован счёт поставщика за материалы, израсходованные на
хоз. нужды – 66000 руб. Определить величину накладных расходов.

Задача 3.
Незавершённое 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.
Определить незавершённое производство на конец месяца. Все работы
реализованы.
Практическое занятие 6
Тема 6. Учет доходов организации
Цели занятия:
1) закрепить теоретические знания по теме 6;
2) выработать навыки работы с показателями финансовой отчетности.
Задача 1.
В зависимости от выбранного предприятием метода определения
выручки от реализации продукции (работ, услуг) по-разному производятся
записи операций на счете 90. Отразите эти записи в корреспонденции с
другими счетами в разрезе каждого метода.
Первый метод. Предприятие считает реализованной продукцию с
момента ее отгрузки покупателю и предъявления им расчетных документов.
Второй метод. Предприятие считает реализованной продукцию, за
которую получены деньги на расчетный счет или в кассу.
Третий метод. В соответствии с заключенными договорами
предприятие может получить авансы под поставку материальных ценностей
под выполнение работ или при оплате продукции и работ по частичной их
готовности.
Задача 2.
Реализована готовая продукция на сумму 38600 руб. Договорная цена –
85300 руб. в т.ч. НДС. Расходы на продажу – 5300 руб.
Определить результат от реализации.
Задача 3.
Себестоимость реализованной продукции организации – 419100 руб.
Выставлен счёт покупателю на сумму 764100 руб., в т.ч. НДС.
Начислен НДС в бюджет - ? Расходы по доставке продукции
покупателю – 1410 руб.
Определить и списать результат от реализации продукции.

Задача 4.
1. Списаны результаты отчётного года от обычных видов деятельности.
Прибыль – 140 тыс. руб., убыток – 25 тыс. руб. Списан в течение отчётного
года остаток прочих доходов – 850 тыс. руб., расходов – 30 тыс. руб.
Определить и списать чистую прибыль. Сн по дебету сч 99 = 65 тыс. руб., по
кредиту = 110 тыс. руб.
Тест
1. Доходы в бухгалтерском учете — это:
a) экономическая выгода, учитываемая в той мере, в которой ее можно
оценить;
b) увеличение экономических выгод в результате поступления активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением
вкладов участников (собственников имущества);
c) увеличение активов организации;
d) уменьшение обязательств организации.
2. К какому виду доходов относится арендная плата в лизинговой компании?
a) к прочим доходам;
b) к доходам, связанным с производством и реализацией;
c) к чрезвычайным доходам;
d) к доходам от обычных видов деятельности.
3. Какой счет используется для бухгалтерского учета доходов от обычных
видов деятельности?
a) 90;
b) 91;
c) 99;
d) 98.
4. Что понимается под валовой прибылью?
a) налогооблагаемая прибыль;
b) разность между выручкой от продажи и себестоимостью проданных
товаров;
c) конечный финансовый результат;
d) прибыль от финансово-хозяйственной деятельности.
5. Прибыль, полученная участником совместной деятельности, учитывается в
составе доходов:
a) от обычных видов деятельности;
b) чрезвычайных;
c) прочих;
d) от реализации.

6. Чрезвычайные доходы отражаются проводкой:
a) Д-т 01,10
К-т 91;
b) Д-т 01,10
К-т 98;
c) Д-т 01,10
К-т 84;
d) Д-т 01,10 и др. К-т 99.
7. Как в бухгалтерском учете отражаются проценты, причитающиеся
организации за использование банком денежных средств?
a) Д-т 58 К-т 91-1;
b) Д-т 51 К-Т 91-1;
c) Д-т52 К-т 99;
d) Д-т 51 К-т 98.
8. К какой группе доходов относятся безвозмездно полученные активы?
a) к прочим;
b) от обычных видов деятельности;
c) от реализации.
9. Как учитывается прибыль прошлых лет, начисленная в текущем году?
a) Д-т 76 К-т 84;
b) Д-т 51 К-Т 91-1;
c) Д-т 76 К-т 99;
d) Д-т 76 К-т 91-1.
10. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности,
включается в доходы организации в сумме:
a) рыночной оценки;
b) по договоренности сторон;
c) в которой задолженность отражалась в бухгалтерском учете;
d) установленной экспертом.
Практическое занятие 7
Тема 7. Учет собственного капитала
Цели занятия:
1) закрепить теоретические знания по теме 7;
2) выработать навыки работы с показателями финансовой отчетности.
Задача 1.
Укажите счета, используемые при учете капитала организации
Содержание хозяйственной операции
Задолженность учредителей по вкладам в УК
Поступление вклада основными средствами (НМА)
Поступление вклада материалами

Д

К

Поступление вклада товарами
Поступление вклада денежными средствами в кассу
Поступление вклада денежными средствами на расчетный счет
Поступление вклада денежными средствами на валютный счет
Поступление вклада ценными бумагами
Увеличение добавочного капитала за счет дооценки имущества
Увеличение добавочного капитала за счет эмиссионного дохода
Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала
Уменьшение добавочного капитала за счет уценки имущества
Распределение добавочного капитала между учредителями
Списание резерва дооценки ОС при выбытии основных средств
Учтена сумма чистой прибыли, направленной на увеличение
резервного капитала общества
Резервный капитал направлен на погашение краткосрочных облигаций
акционерного общества.
Резервный капитал направлен на погашение долгосрочных
обязательств общества.
Резервный капитал направлен на погашение убытка общества
Учтена сумма расходов, оплаченных с расчетного счета за счет чистой
прибыли организации
Начислена премия сотрудникам организации из средств чистой
прибыли
Учтена сумма чистой прибыли организации, направленная на
увеличение уставного капитала организации
Чистая прибыль организации направлена на увеличение добавочного
капитала
Убыток налогового периода покрыт за счет целевых взносов
сотрудников организации
Размер уставного капитала уменьшен до величины чистых активов на
основании зарегистрированных изменений в уставе организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы по теме 7
Понятие капитала. Состав собственного капитала организации. Общие
принципы формирования собственного капитала.
Особенности формирования уставного капитала экономического
субъекта. Учет уставного капитала и его изменений.
Понятие добавочного капитала и его учет.
Понятие резервного капитала, его использование и учет. Учет резервов,
создаваемых организацией.
Учет операций по формированию нераспределенной прибыли (убытка)
и ее использованию.
Раскрытие информации в отчетности.
Практическое занятие 8
Тема 8. Составление финансовой отчетности

Цели занятия:
1) закрепить теоретические знания по теме 8;

2) выработать навыки работы с показателями финансовой отчетности.
Задача 1.
Рассчитать баланс за сентябрь текущего года, используя баланс
предприятия на начало сентября и определить тип хозяйственных операций
АКТИВ
Содержание статьи
Основные средства
Нематериальные активы
Материалы
Основное производство
Касса
Расчетный счет
Итого

Сумма,
руб.
30 000
12 000
7 500
2 000
900
38 000
90 400

ПАССИВ
Содержание статьи
Расчеты с поставщиками
Расчеты по налогам
Расчеты по оплате труда
Прибыль
Уставный капитал
Резервный капитал
Итого

Сумма,
руб.
3 800
600
3 000
7 000
67 000
9 000
90 400

Журнал хозяйственных операций за сентябрь (сумма в руб.).
Хозяйственные операции
1. Получены деньги в кассу с расчетного счета
2. Погашена задолженность бюджету по налогам
3. Отпущены материалы в производство
4. Начислена зарплата за выполненные работы
5. Получена программа для ЭВМ
6. За счет прибыли увеличен резервный капитал

Сумма
30 000
600
5 700
28 000
8 200
2 000

Тип

Задача 2.
Рассчитать баланс за октябрь, используя баланс предприятия на начало
октября и определить тип хозяйственных операций
АКТИВ
Содержание статьи
Основные средства
Материалы
Готовая продукция
Основное производство
Касса
Расчетный счет
Итого

Сумма,
руб.
61 000
12 000
2 000
5 000
500
45 000
125 500

ПАССИВ
Содержание статьи
Расчеты с поставщиками
Расчеты по оплате труда
Уставный капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Краткосрочный кредит
Итого

Сумма,
руб.
10 000
3 000
79 500
8 000
7 000
18 000
125 500

Журнал хозяйственных операций за октябрь (сумма в руб.).
Хозяйственные операции
1. Оплачено поставщикам за сырьё с расчётного счёта
2. Поступило сырьё на склад
3. Списано сырьё в производство
4. Начислена зарплата рабочим основного производства
5. Выдана из кассы задолженность по заработной плате
6. Частично погашен кредит банка с расчётного счёта

Сумма
4 000
4 000
3 000
35 000
400
10 000

Тип

Контрольные вопросы по теме 8
1. Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Взаимосвязь бухгалтерского (финансового) учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
2. Бухгалтерский баланс. Правила оценки статей и техника составления
бухгалтерского баланса.
3. Отчет о финансовых результатах. Техника составления

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
по дисциплине «Учет и анализ (финансовый учет)»
для студентов по направлению «Менеджмент»
Тема 1. Построение финансового учета
Вопросы для изучения:
1.1. Предмет и объекты финансового учета
1.2. Цель и принципы финансового учета
1.3. Система нормативного регулирования финансового учета в России
Нормативные акты
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 06.12.2011.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008).
Тест
1. В финансовом учете формируется информация необходимая для
a) управления предприятием
b) составления финансовой отчетности
c) выплаты дивидендов
d) уплаты налогов
2. Предметом финансового учета является
a) производственно-хозяйственная и финансовая деятельность предприятия
как единого целого
b) информация о текущих расходах и доходах предприятия
c) размер дебиторской и кредиторской задолженности
d) активы и пассивы предприятия
3. Объекты финансового учета это
a) величина финансовых инвестиций и доходы от них
b) источники финансирования деятельности предприятия
c) активы, пассивы, собственный капитал, доходы, расходы
d) производственно-хозяйственная и финансовая деятельность предприятия
как единого целого
4. Постановка и ведение финансового учета
a) относится к компетенции самого предприятия
b) устанавливаются налоговыми органами
c) устанавливаются ПБУ
d) устанавливаются законодательством финансового учета

5. Принципы, правила ведения финансового учета и составления финансовой
отчетности
a) устанавливаются учредителями
b) устанавливаются налоговыми органами
c) относится к компетенции самого предприятия
d) регулируются законодательством финансового учета
6. При выборе способов ведения бухгалтерского учета на предприятии
(формировании учетной политики) необходимо руководствоваться
следующими основными принципами:
a) соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности
b) МСФО
c) 1. Имущественная обособленность предприятия. 2. Непрерывность
деятельности предприятия. 3. Последовательность применения учетной
политики. 4. Временная определенность.
d) полезность для принятия решений различными группами пользователей
7. Принцип составления финансовой отчетности, в соответствии с которым
операции записываются в момент их совершения, а не в момент оплаты, и
относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена данная
операция, называется
a) Принцип функционирующего предприятия
b) Принцип периодичности
c) Принцип начислений
d) Принцип двойной записи
8. Принцип составления финансовой отчетности, в соответствии с которым
предприятие не имеет намерения ликвидировать или существенно сократить
свою деятельность, называется
a) Принцип функционирующего предприятия
b) Принцип периодичности
c) Принцип начислений
d) Принцип двойной записи
9. Принцип составления финансовой отчетности, в соответствии с которым
суммы по одной хозяйственной операции начисляются и отражается по
дебиту и кредиту разных счетов, называется
a) Принцип функционирующего предприятия
b) Принцип периодичности
c) Принцип начислений
d) Принцип двойной записи

10. Принцип составления финансовой отчетности, в соответствии с
которым финансовая отчетность должна предоставляться через равные
промежутки времени, называется
a) Принцип функционирующего предприятия
b) Принцип периодичности
c) Принцип начислений
d) Принцип двойной записи
11. К основным группам пользователей бухгалтерской информации
относятся …
a) внутренние и внешние пользователи
b) лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансовый
интерес к деятельности
c) лица, непосредственно занятые в управлении
d) лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие
косвенный финансовый интерес, и различные финансовые институты
12.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации состоит из
a) двух уровней
b) трех уровней
c) четырех уровней
d) пяти уровней
13. Основным элементом системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации является
a) Закон РФ «О бухгалтерском учете»
b) Кодекс профессиональной этики бухгалтера, принятый ИПБР
c) Закон РФ «О государственном регулировании бухгалтерского учета в
Российской Федерации»
14. Документы третьего (методического) уровня системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации
a) регулируют общие принципы организации бухгалтерского учета на
предприятии
b) детализируют и раскрывают положения, установленные документами
первого и второго уровней системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации
c) определяют подход к автоматизации бухгалтерского учета в организации
Тема 2. Учет денежных средств, текущих обязательств и расчетов
Вопросы для изучения:
2.1. Учет кассовых операций
2.2. Учет операций по расчетному и валютному счету

2.3. Учет денежных документов и переводов в пути
2.4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
2.5. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
2.6. Учет расчетов с бюджетом и по внебюджетным платежам
2.7. Учет расчетов с подотчетными лицами
2.8. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
2.9. Учет расчетов с учредителями
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006).
Тест
1. К кассовым операциям относятся операции
a) по обслуживанию кассовых аппаратов
b) по получению и расходованию наличных денег организаций
c) по осуществлению безналичных расчетов
d) по регулированию деятельности операционных касс организации
2. Лимиты остатка наличных денег в кассе организации
a) устанавливаются законодательством финансового учета
b) устанавливаются учредителями
c) устанавливают банки ежегодно по согласованию с руководителями
организаций
d) устанавливаются налоговыми органами
3. Продажа продукции за наличный расчет отражается бухгалтерской
записью:
a) Д-т сч.51 «Расчетные счета» К-т сч.90 «Продажи»
b) Д-т сч.50 «Касса» К-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
c) Д-т сч.50 «Касса» К-т сч.90 «Продажи»
d) Д-т сч.50 «Касса» К-т сч.51 «Расчетные счета»
4. Получение авансов наличными денежными средствами под поставки
продукции, товаров, материалов, услуг отражается проводкой
a) Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
b) Д-т 50 "Касса" К-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
c) Д-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т 50 "Касса"
d) Д-т 50 "Касса" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
5. Выдача заработной платы, премий, пособий из кассы предприятия
оформляется проводкой
a) Д-т 50 "Касса" К-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
b) Д-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т 51 "Расчетные счета"

c) Д-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т 50 "Касса"
d) Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
6. Сальдо по счетам 51 "Расчетные счета" и 52 "Валютные счета" может быть
a) только дебетовое
b) только кредитовое
c) и дебетовое и кредитовое
d) счета не имеют сальдо
7. Поступление выручки за реализованную продукцию, товары, услуги,
работы на расчетный счет предприятия отражается проводкой
a) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 90 «Продажи»
b) Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 50 «Касса»
c) Д-т 90 "Продажи" К-т 51 "Расчетные счета"
d) Д-т 50 «Касса» К-т 90 «Продажи»
8. Перечисление денежных средств поставщикам за товары, материалы и др.
отражается проводкой
a) Д-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К-т 51 "Расчетные
счета"
b) Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
c) Д-т 50 "Касса" К-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
d) Д-т 90 "Продажи" К-т 51 "Расчетные счета"
9. Зачисление экспортной выручки на счет предприятия оформляется
проводкой
a) Д-т 52 "Валютные счета" К-т 90 "Продажи"
b) Д-т 50 "Касса" К-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
c) Д-т 90 "Продажи" К-т 52 "Валютные счета"
d) Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
10. Денежные документы могут храниться
a) в уполномоченном банке
b) в кассе организации
c) на специальных счетах
d) у руководителя организации
11. Сдача торговой выручки инкассатору, для доставки в банк отражается
проводкой
a) Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 90 "Продажи"
b) Д-т 50 "Касса" К-т 51 "Расчетные счета"
c) Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
d) Д-т 57 "Переводы в пути" К-т 50 "Касса"

12. При акцепте счета поставщика за поступившие материалы составляется
запись
a) Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками"
b) Д-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К-т 51 "Расчетные
счета"
c) Д-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К-т 10 "Материалы"
d) Д-т 10 "Материалы К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
13. При оплате счета поставщика составляется запись
a) Д-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К-т 51 "Расчетные
счета"
b) Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками"
c) Д-т 10 "Материалы К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
d) Д-т 50 "Касса" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
14. Какими проводками отражается у продавца оприходование векселя
покупателя в оплату продукции?
a) Д-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками К-т 90.1 "Выручка"
b) Д-т 58 "Финансовые вложения" К-т 90.1 "Выручка"
c) Д-т 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" К-т 91 "Прочие
доходы и расходы"
d) Д-т 58 "Финансовые вложения" К-т 08 "Вложения во внеоборотные
активы"
15. Начисление налогов и сборов, причитающихся в соответствии с
налоговыми декларациями организации к уплате в бюджет, отражается
проводкой
a) Д-т 68 "Расчет по налогам и сборам" К-т 19 "НДС по приобретенным
ценностям"
b) Д-т 68 "Расчет по налогам и сборам" К-т 20 "Основное производство"
c) Д-т 68 "Расчет по налогам и сборам" К-т 51 "Расчетные счета"
d) Д-т 20 "Основное производство" К-т 68 "Расчет по налогам и сборам"
16. Фактическое перечисление в бюджет налогов и сборов отражается
следующей проводкой
a) Д-т 68 "Расчет по налогам и сборам" К-т 19 "НДС по приобретенным
ценностям"
b) Д-т 68 "Расчет по налогам и сборам" К-т 20 "Основное производство"
c) Д-т 68 "Расчет по налогам и сборам" К-т 51 "Расчетные счета"
d) Д-т 20 "Основное производство" К-т 68 "Расчет по налогам и сборам"
17. Суммы НДС, фактически полученные (подлежащие получению) от
покупателей за проданные им товары, продукцию отражаются проводкой

a) Д-т 68 "Расчет по налогам и сборам" К-т 51 "Расчетные счета"
b) Д-т 20 "Основное производство" К-т 68 "Расчет по налогам и сборам"
c) Д-т 68 "Расчет по налогам и сборам" К-т 19 "НДС по приобретенным
ценностям"
d) Д-т 68 "Расчет по налогам и сборам" К-т 20 "Основное производство"
18. При создании акционерного общества сумма задолженности по оплате
акций оформляется проводкой
a) Д-т 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" К-т 75
"Расчеты с учредителями"
b) Д-т 80 "Уставный капитал" К-т 75 "Расчеты с учредителями"
c) Д-т 75 "Расчеты с учредителями" К-т 50 "Касса"
d) Д-т 75 "Расчеты с учредителями" К-т 80 "Уставный капитал"
Тема 3. Учет внеоборотных активов
Вопросы для изучения:
3.1. Понятие основных средств и нематериальных активов, задачи учета.
3.2. Классификация и оценка основных средств, нематериальных активов.
3.3. Документальное оформление операций по учету основных средств,
нематериальных активов и формирование их первоначальной стоимости
при принятии к бухгалтерскому учету.
3.4. Понятие амортизации и способы ее начисления, учет.
3.5. Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств и
нематериальных активов.
3.6. Инвентаризация объектов и отражение результатов в учете.
3.7. Раскрытие информации в отчетности.
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/07).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ
19/02).
Тест
1. Внеоборотные активы включают:
a) нематериальные активы
b) денежные средства в рублях и инвалюте
c) краткосрочные финансовые вложения
d) запасы
2. Нематериальные активы - это:
a) здания
b) денежные средства

c) лицензии
d) кредиторская задолженность
3. Основные средства включают в себя
a) нематериальные активы
b) денежные средства в рублях и инвалюте
c) кредиторская задолженность
d) здания
4. Что означает понятие «объект основных средств»?
a) предметы, используемые в производстве продукции, служащие более
года независимо от их стоимости, способные приносить доход; не
предполагается перепродажа предметов
b) здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование,
транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь,
служащий более одного года
c) средства труда, предназначенные для производства продукции
d) предметы стоимостью более стократного размера минимальной месячной
оплаты труда
5. Как группируются основные средства?
a) по назначению, по степени использования и наличию прав
b) по отраслевому признаку и по назначению
c) по степени использования, наличию прав, назначению и по отраслевому
признаку
d) по наличию прав, отраслевому признаку и по назначению
6. Какой записью на счетах бухгалтерского учета отражается поступление
основных средств по первоначальной стоимости от поставщиков?
a) Д-т 01 "Основные средства" К-т 76 "Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами"
b) Д-т 01 "Основные средства" К-т 08 "Вложения во внеоборотные активы"
c) Д-т 08 "Вложения во внеоборотные активы" К-т 60 "Расчеты с
поставщиками и подрядчиками"
d) Д-т 01 "Основные средства" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками"
7. При безвозмездном получении новых объектов основных средств
составляется бухгалтерская запись
a) Д-т 01 "Основные средства" К-т 80 "Уставный капитал"
b) Д-т 80 "Уставный капитал" К-т 01 "Основные средства"
c) Д-т 01 "Основные средства" К-т 98 "Доходы будущих периодов"
d) Д-т 08 "Вложения во внеоборотные активы" К-т 98 "Доходы будущих
периодов"

8. Бухгалтерская запись: «Д-т 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т 02 «Амортизация основных средств»» означает:
a) отражение уценки основных средств
b) начисление износа по полученным основным средствам
c) начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного
назначения
d) начисление амортизации по основным средствам общецехового
назначения
9. После окончания амортизационного периода амортизация
a) начисляется
b) начисляется или не начисляется по усмотрению организации
c) начисляется в пониженном размере
d) не начисляется
10. Поступление нематериальных активов в виде вклада в уставный капитал
по согласованной оценке учредителей оформляется проводкой
a) Д-т 08 "Вложения во внеоборотные активы" К-т 75 "Расчеты с
учредителями". Д-т 04 "Нематериальные активы" К-т 08
b) Д-т 80 "Уставный капитал" К-т 04 "Нематериальные активы"
c) Д-т 58 "Финансовые вложения" К-т 08 "Вложения во внеоборотные
активы"
d) Д-т 04 "Нематериальные активы" К-т 80 "Уставный капитал"
11. Выявленные в ходе инвентаризации излишки нематериальных активов
принимаются к учету и отражаются проводкой
a) Д-т 04 "Нематериальные активы" К-т 91 "Прочие доходы и расходы",
субсчет "Прочие доходы"
b) Д-т 04 "Нематериальные активы" К-т 98 "Доходы будущих периодов"
c) Д-т 99 "Прибыли и убытки" К-т 04 "Нематериальные активы"
d) Д-т 04 "Нематериальные активы" К-т 99 "Прибыли и убытки"
12. При недостаче объектов основных средств, выявленных в результате
инвентаризации, их остаточная стоимость списывается проводкой
a) Д-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" К-т 01 "Основные
средства"
b) Д-т 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" К-т 01 "Основные
средства"
c) Д-т 01 "Основные средства" К-т 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей"
d) Д-т 99 "Прибыли и убытки" К-т 01 "Основные средства"

Тема 4. Учет материально-производственных запасов
Вопросы для изучения:
4.1. Понятие материально-производственных запасов. Классификация
материалов и принципы оценки.
4.2. Учет операций по заготовлению и приобретению материальных
ценностей.
4.3. Формирование фактической себестоимости материалов.
4.4. Способы оценки материалов при отпуске их на производственные и
управленческие цели.
4.5. Учет расхода производственных запасов.
4.6. Понятие готовой продукции и ее оценка в текущем учете. Варианты
учета готовой продукции.
4.7. Контроль за состояние материально-производственных запасов.
4.8. Инвентаризация материалов, готовой продукции и товаров отгруженных
и отражение результатов в учете.
4.9. Раскрытие информации в отчетности.
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов (ПБУ 5/01).
Тест
1. Материально-производственные запасы (МПЗ) представляют собой
a) предметы стоимостью более стократного размера минимальной месячной
оплаты труда
b) совокупность предметов труда, используемых в производственном
процессе однократно и полностью переносящих свою стоимость на
производимую продукцию, выполненные работы или оказанные услуги
c) предметы, используемые в производстве продукции, служащие более
года независимо от их стоимости, способные приносить доход; не
предполагается перепродажа предметов
d) совокупность предметов труда, используемых в производственном
процессе многократно и постепенно по частям переносящих свою
стоимость на производимую продукцию, выполненные работы или
оказанные услуги
2. К материально-производственным запасам относятся активы
a) незавершенное строительство
b) нематериальные активы
c) сырье, материалы, топливо
d) основные средства
3. Оценка производственных запасов в балансе производится по
a) остаточной стоимости

b) рыночной стоимости
c) ценам, установленным учредителями
d) фактической себестоимости их приобретения
4. Правильно отразите в учете следующую операцию: поступили на склад
организации материалы от поставщика
a) Д-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К-т 51 "Расчетные
счета"
b) Д-т 10 "Материалы" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
c) Д-т 10 "Материалы" К-т 51 "Расчетные счета"
5. Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" предназначен
для отражения разницы между
a) учетной и договорной ценой
b) учетной ценой и ценой списания
c) ценой приобретения и списания материалов
d) учетной ценой и фактической себестоимостью
6. При использовании для учета материалов счета 15 "Заготовление и
приобретение материальных ценностей" бухгалтерская проводка
Д 15 - К 60 составляется
a) после фактического оприходования материалов на склад
b) по получении расчетных документов независимо от поступления
материалов
c) после поступления материалов, но не ранее получения расчетных
документов
d) при одновременном поступлении материалов и расчетных документов
7. Суммы НДС, уплаченные поставщикам материалов, организация
a) может предъявить к налоговому вычету из бюджета при определенных
условиях
b) оставляет в собственном распоряжении
c) перечисляет в бюджет
8. Сальдо на конец месяца по счету 15 "Заготовление и приобретение
материальных ценностей" означает:
a) сумму транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) на конец месяца
b) покупную стоимость поступивших за месяц материалов
c) фактическую себестоимость материалов в пути на конец месяца
d) фактическую себестоимость материалов на конец месяца
e) учетную стоимость материалов на конец месяца
9. При перечислении средств транспортной организации за доставку
материалов дебетуется счет
a) 51 "Расчетные счета"

b) 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
c) 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей
d) 10 "Материалы"
10. Организацией отражено списание стоимости проданных материалов
a) Д-т 91-2 "Прочие расходы" К-т 10 "Материалы"
b) Д-т 91 "Прочие доходы и расходы" К-т 62 "Расчеты с покупателями и
заказчиками
c) Д-т 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" К-т 10
"Материалы"
d) Д-т 97 "Расходы будущих периодов" К-т 10 "Материалы"
11. Сальдо на конец месяца по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
a) показывает отклонение от нормативной (плановой) себестоимости
b) показывает остаток готовой продукции на складе на конец месяца
c) не имеется
12. Сальдо на конец месяца по счету 43 "Готовая продукции"
a) показывает остаток готовой продукции на складе на конец месяца
b) показывает отклонение от нормативной (плановой) себестоимости
c) не имеется
Тема 5. Учет расходов организации
Вопросы для изучения:
5.1. Расходы организации, их состав и порядок учета. Признание расходов в
бухгалтерском учете.
5.2. Учет расходов по обычным видам деятельности. Состав затрат,
формирующих фактическую производственную себестоимость
продукции (работ, услуг).
5.3. Состав и учет управленческих, коммерческих расходов.
5.4. Прочие расходы и их учет.
5.5. Раскрытие информации в отчетности.
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ 15/08).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
(ПБУ 17/02).
Тест
1. Расходами организации признается

a) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов в
погашение кредита, займа, полученных организацией
b) уменьшение экономических выгод в результате уменьшения вкладов в
уставный капитал по решению участников
c) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов в
порядке предварительной оплаты материально-производственных
запасов и иных ценностей, работ, услуг
d) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации
2. Расходы организации в зависимости от их характера, условий
осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на
a) расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы
b) расходы по обычным видам деятельности, операционные расходы,
внереализационные расходы и прочие расходы
c) расходы по обычным видам деятельности, черезвычайные расходы и
прочие расходы
3. Выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на
производство и сбыт продукции есть
a) себестоимость продукции
b) расходы по обычным видам деятельности
c) расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы
4. Для определения общей суммы затрат по предприятию в целом
применяется группировка затрат на производство по элементам в
укрупненном виде:
a) Материальные затраты. Расходы на оплату труда. Отчисления на
социальные нужды. Амортизация основных фондов. Прочие расходы.
b) Постоянные и переменные затраты
c) Основные и накладные затраты
d) Прямые и косвенные затраты
5. По экономической роли в изготовлении продукции производственные
затраты подразделяются на
a) Материальные затраты. Расходы на оплату труда. Отчисления на
социальные нужды. Амортизация основных фондов. Прочие расходы.
b) Постоянные и переменные затраты
c) Основные и накладные затраты
d) Прямые и косвенные затраты
6. По способу включения в себестоимость продукции производственные
затраты подразделяются на

a) Материальные затраты. Расходы на оплату труда. Отчисления на
социальные нужды. Амортизация основных фондов. Прочие расходы.
b) Постоянные и переменные затраты
c) Основные и накладные затраты
d) Прямые и косвенные
7. К расходам по обычным видам деятельности относят расходы, связанные с
…
a) изготовлением, продажей, приобретением продукции (работ, услуг)
b) оплатой услуг кредитных организаций
c) участием в уставных капиталах других организаций
d) продажей (выбытием) объектов основных средств
8. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому
учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
a) величине дебиторской задолженности
b) величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности
c) затратам основного производства
9. Затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживанием
производства, называются
a) прямыми
b) накладными
c) основными
d) косвенными
10. Себестоимость продукции - это:
a) экспертная оценка используемых в процессе производства продукции
(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на
производство и продажу
b) стоимостная оценка оприходованных природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а
также других затрат на производство и продажу
c) стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции
(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на
производство и продажу
11. Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца
показывает
a) расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с
управлением и обслуживанием основного производства, и потери от
брака

b) стоимость незавершенного производства
c) прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции,
выполнением работ и оказанием услуг
d) фактическую производственную себестоимость готовой продукции
12. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения
информации
a) о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств
организации
b) о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с
производственным процессом
c) о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась
целью создания данной организации
d) о затратах производств, которые являются вспомогательными
(подсобными) для основного производства организации
13. Счет 20 «Основное производство» предназначен для обобщения
информации
a) о затратах производств, которые являются вспомогательными
(подсобными) для основного производства организации
b) о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с
производственным процессом
c) о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась
целью создания данной организации
d) о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств
организации
14. Счет 23 «Вспомогательные производства» предназначен для обобщения
информации
a) о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась
целью создания данной организации
b) о затратах производств, которые являются вспомогательными
(подсобными) для основного производства организации
c) о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств
организации
d) о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с
производственным процессом
15. Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения
информации
a) о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась
целью создания данной организации
b) о затратах производств, которые являются вспомогательными
(подсобными) для основного производства организации

c) о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств
организации
d) о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с
производственным
16. Затраты, связанные непосредственно с технологическим процессом
производства, называются:
a) прямыми
b) накладными
c) основными
d) косвенными
Тема 6. Учет доходов организации
Вопросы для изучения:
6.1. Доходы организации, их состав и признание в учете. Учет доходов по
обычным видам деятельности.
6.2.Учет продаж. Признание выручки от продажи продукции в бухгалтерском
учете. Определение финансового результата от продажи продукции
(работ, услуг).
6.3. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет
финансовых результатов от прочих операций.
6.4. Определение финансового результата деятельности организации (чистая
прибыль или убыток).
6.5. Раскрытие информации в отчете о финансовых результатах.
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02).
Тест
1. Доходами организации признаются
a) увеличение экономических выгод в результате поступления активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала этой организации
b) поступления денежных средств в погашение кредита, займа,
предоставленного заемщику
c) авансы в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг
d) суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж,
экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей
2. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и
направлений деятельности организации подразделяются на:
a) доходы по обычным видам деятельности, операционные доходы,
внереализационные доходы и прочие доходы

b) доходы по обычным видам деятельности, черезвычайные доходы и
прочие доходы
c) доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы
3. Доходами от обычных видов деятельности является
a) доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) своих
активов
b) доходы от участия в уставных капиталах других организаций
c) выручка от продажи продукции и товаров, работ и услуг, поступления,
связанные с предметом деятельности
d) доходы, получаемые организацией от прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности
4. Прочими доходами организации являются (3 ответа)
a) доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) своих
активов
b) доходы от участия в уставных капиталах других организаций
c) выручка от продажи продукции и товаров, работ и услуг, поступления,
связанные с предметом деятельности
d) доходы, получаемые организацией от прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности
5. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в
денежном выражении, равной величине...
a) поступления денежных средств и иного имущества
b) дебиторской задолженности
c) кредиторской задолженности
d) поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности
6. На момент признания выручки в бухгалтерском учете оформляют запись
a) Д-т 90 «Продажи», субсчет "Выручка" К-т 50 "Касса"
b) Д-т 90 «Продажи», субсчет "Выручка" К-т 62 "Расчеты с покупателями и
заказчиками"
c) Д-т 90 «Продажи», субсчет "Выручка" К-т 51 "Расчетные счета"
d) Д-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т 90 "Продажи",
субсчет "Выручка"
7. Что представляет собой финансовый результат деятельности организации?
a) дивиденды учредителей
b) доходы по обычным видам деятельности

c) конечный экономический итог хозяйственной деятельности предприятия,
выражается в форме прибыли (дохода) или убытка
d) выручка от реализации продукции, работ, услуг
8. Счет 90 «Продажи» относится к:
a) регулирующим счетам
b) сопоставляющим счетам
c) основным счетам
9. Доходы от продажи основных средств отражаются по строке:
a) «Выручка» независимо от периодичности их получения, если их
стоимостная оценка составляет более 5% стоимостной оценки общей
суммы выручки
b) «Выручка» или «Прочие доходы» в зависимости от признания предмета
деятельности организацией
c) «Выручка» независимо от периодичности их получения
d) «Прочие доходы» независимо от периодичности их получения
10. Как определяется финансовый результат от основной деятельности за
месяц?
a) путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов по счету 99
"Прибыли и убытки"
b) путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов по счету 90
"Продажи"
c) складывается из прибыли (убытка) от реализации и прочих доходов за
вычетом прочих расходов
d) как сальдо счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
11. Как определяется конечный финансовый результат (чистая прибыль или
чистый убыток)?
a) складывается из прибыли (убытка) от реализации и прочих доходов за
вычетом прочих расходов
b) как сальдо счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
c) путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов по счету 90
"Продажи"
d) путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов по счету 99
"Прибыли и убытки"
12. Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой
давности отражаются в составе
a) прочих расходов
b) прочих доходов
c) доходов от обычных видов деятельности
d) расходов от обычных видов деятельности

Тема 7. Учет собственного капитала
Вопросы для изучения:
7.1. Понятие капитала. Состав собственного капитала организации. Общие
принципы формирования собственного капитала.
7.2. Особенности формирования уставного капитала экономического
субъекта. Учет уставного капитала и его изменений.
7.3. Понятие добавочного капитала и его учет.
7.4. Понятие резервного капитала, его использование и учет. Учет резервов,
создаваемых организацией.
7.5. Учет операций по формированию нераспределенной прибыли (убытка) и
ее использованию.
7.6. Раскрытие информации в отчетности.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ - «Об акционерных
обществах».
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Тест
1. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от
изменения номинальной стоимости акций?
a) Уставного капитала
b) Добавочного капитала
c) Резервного капитала
d) Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
2. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от
изъятия его в виде начисления дивидендов?
a) Уставного капитала
b) Добавочного капитала
c) Резервного капитала
d) Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
3. Результат от пересчета курса иностранных валют при формировании
суммы уставного капитала изменяет величину
a) Уставного капитала
b) Добавочного капитала
c) Резервного капитала
d) Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
4. Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в
резервный капитал?
a) Уставного капитала

b) Добавочного капитала
c) Резервного капитала
d) Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
5. Какую составляющую собственного капитала изменяет показатель
«Результат от переоценки объектов основных средств» в случае уценки
объектов основных средств?
a) Уставного капитала
b) Добавочного капитала
c) Резервного капитала
d) Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
6. Дополнительная эмиссия акций приводит к увеличению:
a) Уставного капитала
b) Добавочного капитала
c) Резервного капитала
d) Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
7. Увеличение номинала размещенных акций приводит к увеличению
размера
a) Уставного капитала
b) Добавочного капитала
c) Резервного капитала
d) Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
8. Сальдо по счету 80 «Уставный капитал»
a) дебетовое
b) отсутствует
c) должно соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному
в учредительных документах организации
9. После государственной регистрации предприятия его уставный капитал на
сумму, зафиксированную в учредительных документах, отражается
бухгалтерскими записями на счетах
a) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-1
«Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»
b) Д-т 80 «Уставный капитал» К-т 75 «Расчеты с учредителями», субсчет
75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»
c) Д-т 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в
уставный (складочный) капитал» К-т 80 «Уставный капитал»
10. Что означает проводка Д-т 08 "Вложение во внеоборотные активы" - К-т
75 "Расчеты с учредителями"

a) внесение денежного вклада участника в уставный капитал,
направленного на приобретение основных средств или нематериальных
активов
b) покупка учредителями внеоборотных активов
c) внесение неденежного вклада участника, в виде основных средств или
нематериальных активов в уставный капитал
Тема 8. Составление финансовой отчетности
Вопросы для изучения:
8.1. Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Взаимосвязь бухгалтерского (финансового) учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
8.2. Бухгалтерский баланс. Правила оценки статей и техника составления
бухгалтерского баланса.
8.3. Отчет о финансовых результатах. Техника составления
Нормативные акты
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99.
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
ПБУ 23/11.
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» ПБУ 22/10.
Тест
1. Единая система данных об имущественном и финансовом положении
организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам называется
a) методом бухгалтерского учета
b) формой бухгалтерского учета
c) бухгалтерской отчетностью
2. Бухгалтерская отчетность состоит из
a) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках
b) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним
и пояснительной записки, аудиторского заключения
c) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении
капитала, отчета о движении денежных средств
3. По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме
отчета, составляемого за первый отчетный период, должны быть приведены
данные минимум за
a) один год
b) два года

c) три года
d) пять лет
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
раскрывают информацию в виде
a) отдельных отчетных форм (отчет о движении денежных средств, отчет об
изменениях капитала и др.) и пояснительной записки
b) пояснительной записки
c) отдельных отчетных форм (отчет о движении денежных средств, отчет об
изменениях капитала и др.)
5. Отчет о движении денежных средств должен характеризовать изменения в
финансовом положении организации в разрезе
a) текущей и финансовой деятельности
b) текущей и инвестиционной деятельности
c) текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
d) инвестиционной и финансовой деятельности
6. В отчете об изменениях капитала хозяйственные товарищества и общества
должны раскрыть информацию о
a) результатах хозяйственной деятельности
b) составе и структуре заемного капитала
c) дивидендах, выплаченных учредителям
d) наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, резервного
капитала и других составляющих капитала организации
7. Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала,
отражающей рост благосостояния организации и ее собственников, является
рост
a) уставного капитала
b) добавочного капитала
c) резервного капитала
d) нераспределенной прибыли
8. Основные средства и нематериальные активы в балансе отражаются по
a) первоначальной стоимости
b) восстановительной стоимости
c) остаточной стоимости
d) ликвидационной стоимости
9. Две части баланса называются
a) прибыли и убытки
b) дебет и кредит
c) собственный и заемный капитал
d) актив и пассив

10. Валовая прибыль в целях составления отчета о прибылях и убытках
представляет собой
a) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами
на нее
b) разницу между всеми доходами и расходами организации,
осуществляемые ею в процессе ведения финансово-хозяйственной
деятельности
c) разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью
расходов

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНО-КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
1. Требования к выполнению контрольной работы
Контрольная работа состоит из трех частей. Необходимо раскрыть
теоретический вопрос, дать обоснованный ответ на тестовый вопрос и
выполнить практическое задание.
До подготовки ответа на вопрос и выполнения практической части
контрольной работы необходимо изучить учебный материал и уяснить
задание.
Ответ на теоретический вопрос предполагает изложение его сущности,
дополненное, по мере необходимости, графиками, формулами и таблицами.
Если есть необходимый материал, то можно показать особенности данного
явления или процесса в российской экономике. Для более полного
понимания и изложения вопроса воспользуйтесь рекомендованной
литературой.
При решении тестового задания необходимо указать правильный ответ,
пометив его галочкой и ниже дать теоретическое обоснование.
После этого переходите к выполнению практических заданий.
2. Требования к оформлению контрольной работы
Выполненная контрольная работа должна быть определенным образом
оформлена. В работе должны быть заполнен титульный лист, представлены
план работы, основная часть и список литературы.
Работа выполняется на компьютере. Набор текста осуществляется
шрифтом Times New Roman, кеглем 14, межстрочный интервал –
полуторный.
Работа включает в себя:
- титульный лист;
- задание;
- содержание;
- введение;
- теоретическую часть, содержащую параграфы и подразделы;
- тестовое задание;
- практическую часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
Во введении необходимо раскрыть актуальность и место исследуемой
темы в структуре учебной дисциплины, состояние вопроса в научной и
учебной литературе, определить цель и задачи работы.
Теоретическая часть контрольной работы выполняется в виде
письменного ответа на выбранную тему. Изложение материала необходимо
обосновать положениями законодательных актов, нормативных и

инструктивных материалов. В теоретической части дается общая
характеристика темы. Тема может детализироваться отдельными
подразделами, приводятся практические примеры и заполненные бланки
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Объем теоретической части
15 - 17 страниц печатного текста формата А4.
Тестовое задание. Необходимо переписать задание со всеми
вариантами ответов, указать правильный ответ, пометив его галочкой и ниже
дать краткое теоретическое обоснование ответа (два-три предложения).
Практическая часть контрольной работы состоит из решения задачи
соответствующего варианта (согласно заданию).
В заключении проводится анализ теоретических и практических
результатов проделанной работы, делаются выводы о значимости и
практической важности выполненной работы для студента.
В списке литературы приводится в алфавитном порядке список
нормативных документов, учебных, научных и других источников,
использованных студентом при выполнении контрольной работы, который
должен содержать не менее пяти источников. Ссылки на литературу
приводятся в тексте в квадратных скобках. Например: В работе [3]
приведена классификация пользователей бухгалтерской отчетности.
3. Задания для контрольной работы
Номер варианта контрольной работы соответствует букве, с которой
начинается фамилия студента
Первая буква фамилии студента
А, Б, В
Г, Д, Е
Ж, З, И
К, Л, М
Н, О, П
Р, С, Т
У, Ф, Х
Ц, Ч, Ш
Щ, Э, Ю, Я

№ варианта контрольной работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Темы контрольных работ
Вариант 1
Тема. Учет расчетов по оплате труда
Тест
1. На гербе бухгалтеров изображено:
А) Кривая Бернулли, весы, солнце, девиз
Б) Часы, солнце, кривая Бернулли
В) Весы, кривая Бернулли, солнце, часы
Г) Девиз, весы
2. Информация, полученная в системе бухгалтерского учета, дает
возможность руководству:
A) работать безубыточно;
Б) выявлять неиспользованные резервы;
В) принимать обоснованные управленческие решения, связанные с
успешным функционированием хозяйствующего субъекта.
Г) выплачивать заработную плату
3. Быстрота получения информации - одна из отличительных черт
учета:
A) оперативного;
Б) бухгалтерского;
B) статистического;
Г) управленческого
4. Для учета товарно-материальных ценностей используются
измерители:
A) натуральные;
Б) стоимостные;
B) натуральные и стоимостные
Г) трудовые
Задание
Бухгалтерский баланс ООО «Альфа» на 1 февраля 201Х г.
Актив
Наименование статей баланса
1
1 . Основные средства
2. Материалы
3. Основное производство
4. Готовая продукция

Сумма, руб.
2
530 000
48 000
37 600
22 000

5. Дебиторская задолженность

82 000

6. Расчетные счета

87 400

Итого:

Пассив
Наименование статей баланса Сумма, руб.
3
4
1. Уставный капитал
100 000
2. Добавочный капитал
50 000
3. Прибыль
28 300
4. Расчеты с персоналом по
182 000
оплате труда
5. Расчеты с поставщиками и
366 700
подрядчиками
6. Расчеты по налогам и
80 000
сборам
Итого:

В феврале отражены
хозяйственные операции:
№ п/п

на

основании

документов

Краткое содержание хозяйственной операции

следующие

Корреспонденция
счетов
Д
К

Сумма,
руб.

1.

Оплачена с расчетного счета задолженность
поставщикам за полученные материалы

50 000

2.

Акцептован счет поставщика за оприходованные на
склад материалы
Отпущены со склада в производство материалы для
изготовления продукции
Начислена заработная плата рабочим, занятым в
производстве (основном)
Из заработной платы удержан подоходный налог 13%

84 000

3.
4.
5.
6.
7

Оприходована на склад изготовленная на предприятии
готовая продукция
Поступили деньги на расчетный счет организации от
покупателей за проданную продукцию

35 300
150 400
?
124 800
52 000

На счета из соответствующих статей баланса перенесите остатки
(сальдо) на начало месяца, запишите хозяйственные операции за месяц,
составьте оборотную ведомость, где подсчитайте обороты и выведите
остатки (сальдо) по состоянию на 1 марта 201Х г. Составьте бухгалтерский
баланс предприятия «Альфа» на 1 марта 201Х г.
Вариант 2
Тема. Оценка имущества, капитала и обязательств предприятия
Тест
1. Основными средствами организации являются:
a) готовая продукция и товары на складе;
Б) оборудование и транспорт;
b) акции и облигации;
Г) материалы
2. Сколько типов изменений относительно валюты баланса существует?
А) четыре
Б) три
В) один
Г) пять
3. Операции второго типа называются:
А) активные
Б) пассивно-активные
В) пассивные
Г) активно-пассивные
4. Суть двойной записи состоит:

A) в использовании денежного измерителя;
Б) в использовании уравнения двойственности;
B) в отражении суммы хозяйственной операции дважды – по дебету одного
счета и кредиту другого;
Г) в проведении инвентаризации
Задание
Бухгалтерский баланс ООО «Бета» на 1 февраля 201Х г.
Актив
Пассив
Наименование статей баланса Сумма, руб. Наименование статей баланса Сумма, руб.
1
2
3
4
1 . Основные средства
420 000 1. Уставный капитал
100 000
2. Материалы
39 500 2. Добавочный капитал
30 000
3. Основное производство
42 300 3. Прибыль
36 000
4. Готовая продукция
31 100 4. Расчеты с персоналом по
115 000
оплате труда
5. Дебиторская задолженность
52 100 5. Расчеты с поставщиками и
292 700
подрядчиками
6. Расчетные счета
31 000 6. Расчеты по налогам и
42 300
сборам
Итого:
Итого:

В феврале отражены
хозяйственные операции:
№ п/п

на

основании

Краткое содержание хозяйственной операции

документов

следующие

Корреспонденция
счетов
Д
К

Сумма,
руб.

1.

Оплачена с расчетного счета задолженность
поставщикам за полученные материалы

30 000

2.

Акцептован счет поставщика за оприходованные на
склад материалы
Отпущены со склада в производство материалы для
изготовления продукции
Начислена заработная плата рабочим, занятым в
производстве (основном)
Из заработной платы удержан подоходный налог 13%

15 000

Оприходована на склад изготовленная на
предприятии готовая продукция
Поступили деньги на расчетный счет организации от
покупателей за проданную продукцию

97 300

3.
4.
5.
6.
7

35 800
90 500
?

47 000

На счета из соответствующих статей баланса перенесите остатки
(сальдо) на начало месяца, запишите хозяйственные операции за месяц,
составьте оборотную ведомость, где подсчитайте обороты и выведите
остатки (сальдо) по состоянию на 1 марта 201Х г. Составьте бухгалтерский
баланс предприятия «Бета» на 1 марта 201Х г.

Вариант 3
Тема. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)
Тест
1. Активно-пассивными являются:
A) забалансовые счета;
Б) счета с двумя сальдо;
B) синтетические счета;
Г) счетами без сальдо
2. Аналитические счета служат для:
A) обобщенной характеристики объектов учета;
Б) детализации счетов синтетического учета;
B) детализации забалансовых счетов.
Г) Детализации методов учёта
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности представляет собой:
A) систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета с
соответствующими кодами;
Б) совокупность счетов бухгалтерского учета, открываемых организацией;
B) перечень счетов Главной книги;
Г) свод законов о бухгалтерском учёте
4. Нематериальные активы оцениваются в балансе по:
A) фактической себестоимости;
Б) восстановительной стоимости;
B) остаточной стоимости.
Г) рыночной стоимости
Задание
Бухгалтерский баланс ООО «Гамма» на 1 февраля 201Х г.
Актив
Наименование статей баланса
1
1 . Основные средства
2. Материалы
3. Основное производство
4. Готовая продукция

Сумма, руб.
2
610 000
76 000
89 900
57 300

5. Дебиторская задолженность

73 000

6. Расчетные счета

94 500

Итого:

В феврале отражены
хозяйственные операции:

на

Пассив
Наименование статей
Сумма, руб.
баланса
3
4
1. Уставный капитал
200 000
2. Добавочный капитал
40 000
3. Прибыль
59 300
4. Расчеты с персоналом по
143 000
оплате труда
5. Расчеты с поставщиками и
469 100
подрядчиками
6. Расчеты по налогам и
89 300
сборам
Итого:

основании

документов

следующие

№ п/п

Краткое содержание хозяйственной операции

1.

Оплачена с расчетного счета задолженность
поставщикам за полученные материалы

2.

Акцептован счет поставщика за оприходованные
на склад материалы
Отпущены со склада в производство материалы
для изготовления продукции
Начислена заработная плата рабочим, занятым в
производстве (основном)
Из заработной платы удержан подоходный налог
13%
Оприходована на склад изготовленная на
предприятии готовая продукция
Поступили деньги на расчетный счет организации
от покупателей за проданную продукцию

3.
4.
5.
6.
7

Корреспонденция Сумма,
счетов
руб.
Д
К
49 000
54 800
76 200
167 300
?
101 800
57 000

На счета из соответствующих статей баланса перенесите остатки
(сальдо) на начало месяца, запишите хозяйственные операции за месяц,
составьте оборотную ведомость, где подсчитайте обороты и выведите
остатки (сальдо) по состоянию на 1 марта 201Х г. Составьте бухгалтерский
баланс предприятия «Гамма» на 1 марта 201Х г.
Вариант 4
Тема. Учет готовой продукции, отгрузки и продажи продукции (работ,
услуг)
Тест
1. Операция Дт 50 Кт 51 относится к:
А) первому типу
Б) второму типу
В) четвёртому типу
Г) третьему типу
2. К кредиторской задолженности не относится:
А) задолженность перед поставщиками
Б) задолженность покупателей
В) задолженность по оплате труда
Г) задолженность перед бюджетом
3. В случае несоответствия фактического наличия имущества учетным
данным составляется:
A) инвентаризационная запись
Б) акт
B) сличительная ведомость
Г) Главная книга
4. Форма отчетности № 1 имеет название:

A) отчет о движении денежных средств;
Б) отчет об изменениях капитала;
B) бухгалтерский баланс;
Г) отчёт о прибылях и убытках
Задание
Бухгалтерский баланс ООО «Альфа» на 1 февраля 201Х г.
Актив
Пассив
Наименование статей баланса Сумма, руб. Наименование статей баланса Сумма, руб.
1
2
3
4
1 . Основные средства
530 000 1. Уставный капитал
100 000
2. Материалы
48 000 2. Добавочный капитал
50 000
3. Основное производство
37 600 3. Прибыль
28 300
4. Готовая продукция
22 000 4. Расчеты с персоналом по
182 000
оплате труда
5. Дебиторская задолженность
82 000 5. Расчеты с поставщиками и
366 700
подрядчиками
6. Расчетные счета
87 400 6. Расчеты по налогам и
80 000
сборам
Итого:
Итого:

В феврале отражены
хозяйственные операции:
№ п/п

на

основании

Краткое содержание хозяйственной операции

1.

Оплачена с расчетного счета задолженность
поставщикам за полученные материалы

2.

Акцептован счет поставщика за оприходованные
на склад материалы
Отпущены со склада в производство материалы
для изготовления продукции
Начислена заработная плата рабочим, занятым в
производстве (основном)
Из заработной платы удержан подоходный налог
13%
Оприходована на склад изготовленная на
предприятии готовая продукция
Поступили деньги на расчетный счет организации
от покупателей за проданную продукцию

3.
4.
5.
6.
7

документов

следующие

Корреспонденция Сумма, руб.
счетов
Д
К
50 000
84 000
35 300
150 400
?
170 800
52 000

На счета из соответствующих статей баланса перенесите остатки
(сальдо) на начало месяца, запишите хозяйственные операции за месяц,
составьте оборотную ведомость, где подсчитайте обороты и выведите
остатки (сальдо) по состоянию на 1 марта 201Х г. Составьте бухгалтерский
баланс предприятия «Альфа» на 1 марта 201Х г.

Вариант 5
Тема. Учет капитала предприятия
Тест
1. Бухгалтерская отчетность подписывается:
A) руководителем;
Б) аудитором;
B) руководителем и главным бухгалтером.
Г) главным специалистом
2. К имуществу организации не относятся:
А) внеоборотные активы
Б) капиталы
В) денежные средства
Г) запасы
3. Проверка фактического наличия инвентаризуемых объектов
проводится:
A) при обязательном участии материально ответственных лиц;
Б) по желанию материально ответственных лиц;
B) в отсутствие материально отвётственных лиц.
Г) руководителем
4. Что является отличительным признаком активов по МСФО.
Выберите один ответ
А) материально-вещественная форма.
Б) длительный срок службы
В) высокая стоимость
Г) будущие экономические выгоды
Задание
Бухгалтерский баланс ООО «Бета» на 1 февраля 201Х г.
Актив
Наименование статей баланса Сумма, руб.
1
2
1 . Основные средства
420 000
2. Материалы
39 500
3. Основное производство
42 300
4. Готовая продукция
31 100
5. Дебиторская задолженность

52 100

6. Расчетные счета

31 000

Итого:

В феврале отражены
хозяйственные операции:

на

Пассив
Наименование статей баланса Сумма, руб.
3
4
1. Уставный капитал
100 000
2. Добавочный капитал
30 000
3. Прибыль
36 000
4. Расчеты с персоналом по
115 000
оплате труда
5. Расчеты с поставщиками и
292 700
подрядчиками
6. Расчеты по налогам и
42 300
сборам
Итого:

основании

документов

следующие

№ п/п

Краткое содержание хозяйственной операции

1.

Оплачена с расчетного счета задолженность
поставщикам за полученные материалы

2.

Акцептован счет поставщика за оприходованные
на склад материалы
Отпущены со склада в производство материалы
для изготовления продукции
Начислена заработная плата рабочим, занятым в
производстве (основном)
Из заработной платы удержан подоходный налог
13%
Оприходована на склад изготовленная на
предприятии готовая продукция
Поступили деньги на расчетный счет организации
от покупателей за проданную продукцию

3.
4.
5.
6.
7

Корреспонденц Сумма, руб.
ия счетов
Д
К
30 000
15 000
35 800
90 500
?
97 300
47 000

На счета из соответствующих статей баланса перенесите остатки
(сальдо) на начало месяца, запишите хозяйственные операции за месяц,
составьте оборотную ведомость, где подсчитайте обороты и выведите
остатки (сальдо) по состоянию на 1 марта 201Х г. Составьте бухгалтерский
баланс предприятия «Бета» на 1 марта 201Х г.
Вариант 6
Тема. Учет финансовых результатов предприятия
Тест
1. Основу бухгалтерского учета составляет информация:
A) оперативная;
Б) плановая;
B) текущая о фактах хозяйственной жизни, свершившихся в организации.
Г) статистическая
2. Оперативный учет используется:
A) для получения текущей информации с целью составления баланса;
Б) получения информации о доходах и расходах организации;
B) оперативного получения информации, необходимой для текущего
управления организацией и ее подразделениями;
Г) для получения отчётной информации
3. Бухгалтерский учет представляет собой:
A) систему сбора информации об объектах хозяйственной деятельности;
Б) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в
денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их
движении путем полного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций;

B) систему сбора информации в количественном выражении об имуществе
организации в процессе функционирования.
Г) систему сбора и систематизации информации
4. Основная задача бухгалтерского учета заключается:
A) в формировании полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении, предоставляемой внешними
пользователями;
Б) в контроле за сохранностью имущества организации;
B) в выявлении резервов снижения себестоимости продукции.
Г) в проведении инвентаризации
Задание
Бухгалтерский баланс ООО «Гамма» на 1 февраля 201Х г.
Актив
Пассив
Наименование статей баланса Сумма, руб. Наименование статей баланса Сумма, руб.
1
2
3
4
1 . Основные средства
610 000 1. Уставный капитал
200 000
2. Материалы
76 000 2. Добавочный капитал
40 000
3. Основное производство
89 900 3. Прибыль
59 300
4. Готовая продукция
57 300 4. Расчеты с персоналом по
143 000
оплате труда
5. Дебиторская задолженность
73 000 5. Расчеты с поставщиками и
469 100
подрядчиками
6. Расчетные счета
94 500 6. Расчеты по налогам и
89 300
сборам
Итого:
Итого:

В феврале отражены
хозяйственные операции:
№ п/п

на

основании

Краткое содержание хозяйственной операции

1.

Оплачена с расчетного счета задолженность
поставщикам за полученные материалы

2.

Акцептован счет поставщика за оприходованные
на склад материалы
Отпущены со склада в производство материалы
для изготовления продукции
Начислена заработная плата рабочим, занятым в
производстве (основном)
Из заработной платы удержан подоходный налог
13%
Оприходована на склад изготовленная на
предприятии готовая продукция
Поступили деньги на расчетный счет организации
от покупателей за проданную продукцию

3.
4.
5.
6.
7

документов

следующие

Корреспонденци Сумма, руб.
я счетов
Д
К
49 000
54 800
76 200
167 300
?
211 810
91 000

На счета из соответствующих статей баланса перенесите остатки

(сальдо) на начало месяца, запишите хозяйственные операции за месяц,
составьте оборотную ведомость, где подсчитайте обороты и выведите
остатки (сальдо) по состоянию на 1 марта 201Х г. Составьте бухгалтерский
баланс предприятия «Гамма» на 1 марта 201Х г.
Вариант 7
Тема. Учет основных средств
Тест
1. По МСФО 1 обязательными формами отчетности являются:
А) отчет о финансовом положении, отчет о полной прибыли, отчет о
движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, пояснительные
примечания к финансовой отчетности
Б) отчет о финансовом положении, отчет о полной прибыли, отчет о
движении денежных средств, отчет об изменениях капитала
В) отчет о финансовом положении
Г) отчет о финансовом положении и отчет о полной прибыли
2. Предметом бухгалтерского учета являются:
A) хозяйственные средства и их источники;
Б) хозяйственные процессы и их результаты;
B) хозяйственные средства и их источники, хозяйственные процессы и их
результаты.
Г) хозяйственные операции
3. К источникам образования средств организации относятся:
A) собственный капитал;
Б) заемный капитал;
B) собственный и заемный капитал.
Г) основные средства
4. Оборотные активы организации составляют:
A) основные средства;
Б) капитальные вложения;
B) денежные средства;
Г) нематериальные активы

Задание
Бухгалтерский баланс ООО «Альфа» на 1 февраля 201Х г.
Актив
Пассив
Наименование статей баланса Сумма, руб. Наименование статей баланса Сумма, руб.
1
2
3
4
1 . Основные средства
530 000 1. Уставный капитал
100 000
2. Материалы
48 000 2. Добавочный капитал
50 000
3. Основное производство
37 600 3. Прибыль
28 300
4. Готовая продукция
22 000 4. Расчеты с персоналом по
182 000
оплате труда
5. Дебиторская задолженность
82 000 5. Расчеты с поставщиками и
366 700
подрядчиками
6. Расчетные счета
87 400 6. Расчеты по налогам и
80 000
сборам
Итого:
Итого:

В феврале отражены
хозяйственные операции:

на

№ п/п Краткое содержание хозяйственной
операции
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7

Оплачена с расчетного счета
задолженность поставщикам за
полученные материалы
Акцептован счет поставщика за
оприходованные на склад материалы
Отпущены со склада в производство
материалы для изготовления
продукции
Начислена заработная плата
рабочим, занятым в производстве
(основном)
Из заработной платы удержан
подоходный налог 13%
Оприходована на склад
изготовленная на предприятии
готовая продукция
Поступили деньги на расчетный счет
организации от покупателей за
проданную продукцию

основании

документов

следующие

Корреспонденция счетов

Сумма, руб.

Д

К
50 000

84 000
35 300

150 400

?
35 080

55 200

На счета из соответствующих статей баланса перенесите остатки
(сальдо) на начало месяца, запишите хозяйственные операции за месяц,
составьте оборотную ведомость, где подсчитайте обороты и выведите
остатки (сальдо) по состоянию на 1 марта 201Х г. Составьте бухгалтерский
баланс предприятия «Альфа» на 1 марта 201Х г.

Вариант 8
Тема. Учет нематериальных активов
Тест
1. Нематериальные активы - это:
A) денежные средства;
Б) лицензии;
B) здания
Г) кредиторская задолженность
2. Внеоборотные активы включают:
A) нематериальные активы;
Б) денежные средства в рублях и инвалюте;
B) краткосрочные финансовые вложения;
Г) запасы
3. Сколько уровней можно выделить в
регулирования бухгалтерского учёта?
A) два
Б) четыре
B) один
Г) пять

системе

нормативного

4. Валюта баланса при возникновении обязательств по счетам
организаций:
A) увеличивается
Б) уменьшается
B) не изменяется.
Г) уменьшается только актив
Задание
Бухгалтерский баланс ООО «Бета» на 1 февраля 201Х г.
Актив
Наименование статей баланса Сумма, руб.
1
2
1 . Основные средства
420 000
2. Материалы
39 500
3. Основное производство
42 300
4. Готовая продукция
31 100
5. Дебиторская задолженность

52 100

6. Расчетные счета

31 000

Итого:

Пассив
Наименование статей баланса Сумма, руб.
3
4
1. Уставный капитал
100 000
2. Добавочный капитал
30 000
3. Прибыль
36 000
4. Расчеты с персоналом по
115 000
оплате труда
5. Расчеты с поставщиками и
292 700
подрядчиками
6. Расчеты по налогам и
42 300
сборам
Итого:

В феврале отражены
хозяйственные операции:
№ п/п

на

основании

Краткое содержание хозяйственной операции

1.

Оплачена с расчетного счета задолженность
поставщикам за полученные материалы

2.

Акцептован счет поставщика за оприходованные
на склад материалы
Отпущены со склада в производство материалы
для изготовления продукции
Начислена заработная плата рабочим, занятым в
производстве (основном)
Из заработной платы удержан подоходный налог
13%
Оприходована на склад изготовленная на
предприятии готовая продукция
Поступили деньги на расчетный счет организации
от покупателей за проданную продукцию

3.
4.
5.
6.
7

документов

следующие

Корреспонденция Сумма, руб.
счетов
Д
К
30 000
15 000
35 800
90 500
?
97 300
47 000

На счета из соответствующих статей баланса перенесите остатки
(сальдо) на начало месяца, запишите хозяйственные операции за месяц,
составьте оборотную ведомость, где подсчитайте обороты и выведите
остатки (сальдо) по состоянию на 1 марта 201Х г. Составьте бухгалтерский
баланс предприятия «Бета» на 1 марта 201Х г.
Вариант 9
Тема. Учет материально-производственных запасов
Тест
1. Резервный капитал организации отражается в составе источников:
A) собственных
Б) привлеченных
B) обязательств
Г) внеоборотных активов
2. Активными являются счета:
A) капитала;
Б) забалансовые;
B) производственных запасов.
Г) долгосрочной задолженности
3. Структура активного счета:
A) сальдо начальное кредитовое, обороты по дебету и кредиту, сальдо
конечное дебетовое;

Б) сальдо начальное дебетовое, обороты по дебету и (или) кредиту, сальдо
конечное дебетовое;
B) сальдо начальное по дебету и кредиту, обороты по дебету и (или) кредиту,
сальдо конечное по дебету и кредиту.
Г) бороты по дебет и кредиту
4. Пассивными являются счета:
A) внеоборотных активов;
Б) готовой продукции и товаров;
B) капитала.
Г) запасов
Задание
Бухгалтерский баланс ООО «Гамма» на 1 февраля 201Х г.
Актив
Пассив
Наименование статей баланса Сумма, руб. Наименование статей баланса Сумма, руб.
1
2
3
4
1 . Основные средства
610 000 1. Уставный капитал
200 000
2. Материалы
76 000 2. Добавочный капитал
40 000
3. Основное производство
89 900 3. Прибыль
59 300
4. Готовая продукция
57 300 4. Расчеты с персоналом по
143 000
оплате труда
5. Дебиторская задолженность
73 000 5. Расчеты с поставщиками и
469 100
подрядчиками
6. Расчетные счета
94 500 6. Расчеты по налогам и
89 300
сборам
Итого:
Итого:

В феврале отражены
хозяйственные операции:
№ п/п

на

основании

Краткое содержание хозяйственной операции

1.

Оплачена с расчетного счета задолженность
поставщикам за полученные материалы

2.

Акцептован счет поставщика за оприходованные на
склад материалы
Отпущены со склада в производство материалы для
изготовления продукции
Начислена заработная плата рабочим, занятым в
производстве (основном)
Из заработной платы удержан подоходный налог
13%
Оприходована на склад изготовленная на
предприятии готовая продукция
Поступили деньги на расчетный счет организации
от покупателей за проданную продукцию

3.
4.
5.
6.
7

документов

следующие

Корреспонденци Сумма, руб.
я счетов
Д
К
49 000
54 800
76 200
167 300
?
31 180
19 100

На счета из соответствующих статей баланса перенесите остатки
(сальдо) на начало месяца, запишите хозяйственные операции за месяц,
составьте оборотную ведомость, где подсчитайте обороты и выведите
остатки (сальдо) по состоянию на 1 марта 201Х г. Составьте бухгалтерский
баланс предприятия «Гамма» на 1 марта 201Х г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Учет и анализ (финансовый учет)»
1. Предмет и объекты финансового учета, цель и принципы финансового
учета.
2. Система нормативного регулирования финансового учета в России.
3. Учет кассовых операций, учет денежных документов.
4. Учет операций по расчетному и валютному счету.
5. Учет переводов в пути.
6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
7. Основные формы расчетов.
8. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
9. Учет расчетов с бюджетом и по внебюджетным платежам.
10.Учет расчетов с подотчетными лицами.
11.Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
12.Учет расчетов с учредителями.
13.Понятие основных средств, их состав, классификация и единица учета.
14.Учет поступления и выбытия основных средств.
15.Учет амортизации основных средств и методы ее начисления.
16.Понятие нематериальных активов, их классификация и единица учета.
17.Первоначальная и последующая оценка нематериальных активов.
18.Учет поступления и выбытия нематериальных активов.
19.Учет амортизации нематериальных активов и методы ее начисления.
20.Инвентаризация основных средств и отражение результатов в учете.
21. Материально-производственные запасы: состав и оценка.
22.Синтетический и аналитический учет материалов.
23.Синтетический и аналитический учет товаров.
24.Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
25.Затраты на производство: состав, классификация и организация учета.
26.Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
27.Инвентаризация материалов, готовой продукции и товаров отгруженных и
отражение результатов в учете.
28.Расходы организации, их состав и порядок учета. Признание расходов в
бухгалтерском учете.
29.Расходами по обычным видам деятельности.
30.Прочие расходы организации.
31.Доходы организации, их состав и признание в учете.
32.Учет доходов по обычным видам деятельности.
33.Учет продаж. Признание выручки от продажи продукции в бухгалтерском
учете.
34.Определение финансового результата деятельности организации (чистая
прибыль или убыток).
35.Понятие капитала. Состав собственного капитала организации. Общие
принципы формирования собственного капитала.

36.Особенности формирования уставного капитала экономического субъекта.
Учет уставного капитала и его изменений.
37.Понятие добавочного капитала и его учет. Понятие резервного капитала,
его использование и учет. Учет резервов, создаваемых организацией.
38.Учет операций по формированию нераспределенной прибыли (убытка) и
ее использованию.
39.Бухгалтерский баланс. Правила оценки статей и техника составления
бухгалтерского баланса.
40.Отчет о финансовых результатах. Техника составления.
Методические и иные материалы по дисциплине «Учет и анализ
(финансовый учет)» утверждены на заседании кафедры менеджмента,
управления персоналом и экономики (секции экономических дисциплин) 24
августа 2017 г.
(Протокол заседания секции№ 1).

