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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
1.1. Организация самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому
(семинарскому) занятию по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ»:
1.

Проработать конспект лекций;

2.

При необходимости обратиться к источникам рекомендованной по

учебной дисциплине основной и дополнительной литературы;
3.

Подготовить устный ответ на вопросы, входящие в структуру

содержания практического (семинарского) занятия по каждой теме учебной
дисциплины;
4.

Ответить на вопросы тестовых заданий по конкретной теме учебной

дисциплины, выбрав один или несколько вариантов ответа верных, по Вашему
мнению;
5.

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Формой текущего контроля самостоятельного изучения студентом
отдельных тем является опрос с применением образовательных технологий,
отраженных

в

Рабочей

программе

учебной

дисциплины,

письменная

самостоятельная работа, тестирование, проверка домашнего задания.
1.2. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет
и анализ» проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом и планом
практических занятий, отраженным в Рабочей программе, утвержденной на
заседании кафедры бухгалтерского учета.
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Раздел 1. Бухгалтерский учет
Тема 1.1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета
1) Понятие и виды хозяйственного учета.
2) Функции бухгалтерского учета в системе управления организацией.
3) Принципы бухгалтерского учета.
4) Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
5) Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
6) Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Назовите виды хозяйственного учета и основные различия между
ними.
1.2. Какие функции выполняет бухгалтерский учет в системе управления
организацией?
1.3. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы бухгалтерского
учета.
1.4. Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учету?
1.5. Перечислите уровни нормативного регулирования бухгалтерского
учета в Российской Федерации.
1.6. Охарактеризуйте

законодательный

уровень

регулирования

уровень

регулирования

уровень

регулирования

бухгалтерского учета в Российской Федерации.
1.7.

Охарактеризуйте

нормативный

бухгалтерского учета в Российской Федерации.
1.8.

Охарактеризуйте

методический

бухгалтерского учета в Российской Федерации.
1.9.

Охарактеризуйте

внутрифирменный

уровень

регулирования

бухгалтерского учета в Российской Федерации.
1.10.

Выделите

группы

пользователей

учетной

информации

и

перечислите их характерные признаки.

5

2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Целями Федерального закона «О бухгалтерском учете» являются:
а) установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового
механизма регулирования бухгалтерского учета;
б) формирование полной и достоверной информации о деятельности
организации, ее имущественном положении;
в) обеспечение

информацией,

необходимой

внутренним

и

внешним

пользователям для контроля за соблюдением законодательства РФ.
2.2. Выберете правильное утверждение:
а) экономические субъекты могут вести бухгалтерский учет в соответствии
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
б) все экономические субъекты обязаны вести бухгалтерский учет в
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ;
в) экономические

субъекты

обязаны

вести

бухгалтерский

учет

в

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», за
исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом.
2.3. В каком из перечисленных случаев не применяется Федеральный
закон «О бухгалтерском учете»?
а) при создании информации, необходимой для составления экономическим
субъектом отчетности для внутренних целей;
б) при создании информации, необходимой для составления экономическим
субъектом бухгалтерской (финансовой) отчетности;
в) при составлении бюджетной отчетности.
2.4. К особенностям бухгалтерского учета относят:
а) оперативность
б) сплошное и непрерывное отражение хозяйственных процессов;
в) отсутствие документирования операций;
г) быстроту получения информации.
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2.5. Объектами бухгалтерского учета являются:
а) факты

хозяйственной

жизни,

активы,

обязательства,

источники

финансирования деятельности, доходы и расходы;
б) имущество, обязательства, капитал, доходы и расходы;
в) хозяйственные операции, имущество, обязательства, капитал, доходы и
расходы.
2.6. Целью хозяйственной деятельности коммерческой организации
является:
а) удовлетворение социальных и культурных потребностей;
б) получение прибыли;
в) осуществление благотворительной деятельности.
2.7. С помощью денежного измерителя:
а) рассчитывают обобщающие показатели разнородных видов имущества;
б) рассчитывают количество материальных ценностей;
в) осуществляют контроль за деятельностью организации;
г) определяют норму выработки;
д) рассчитывают оценочные показатели.
2.8. На какие группы принято разделять пользователей бухгалтерской
отчетности с точки зрения принадлежности к хозяйственному субъекту?
а) прямые и косвенные;
б) внешние и внутренние;
в) государственные и частные.
2.9. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете
состоит из:
а) Федерального закона «О бухгалтерском учете», других федеральных
законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;
б) совокупности нормативных актов и их отдельных предписаний,
устанавливающих правила ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской отчетности;
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в) совокупности

юридических

и

первичных

учетных

документов,

оформляющих хозяйственные операции, подлежащие отражению в учете.
2.10. Ведение бухгалтерского учета осуществляется:
а) непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения
деятельности в результате реорганизации или ликвидации;
б) непрерывно с даты начала до даты окончания предпринимательской
деятельности;
в) в периоды составления и представления бухгалтерской финансовой
отчетности.
Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета
1) Предмет бухгалтерского учета.
2) Понятие объектов бухгалтерского учѐта.
3) Классификация объектов бухгалтерского учѐта..
4) Изменения

финансового

состояния

(капитала,

имущества,

обязательств) под влиянием хозяйственных операций.
5) Документация и инвентаризация.
6) Оценка и калькуляция.
7) Счета и двойная запись.
8) Учетные регистры.
9) Баланс и бухгалтерская отчетность.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Охарактеризуйте предмет бухгалтерского учета.
1.2. Дайте понятие объектов бухгалтерского учѐта и их классификацию.
1.3. Опишите структуру хозяйственных средств организации.
1.4. Опишите структуру источников финансирования хозяйственных
средств организации.
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1.5. Какие типы изменения финансового состояния (капитала, имущества,
обязательств) происходят под влиянием хозяйственных операций.
1.6. Что представляет собой метод бухгалтерского учета?
1.7.

Охарактеризуйте

элемент

метода

бухгалтерского

учета

«Документация и инвентаризация».
1.8. Дайте понятие оценки объектов бухгалтерского учета и перечислите
еѐ виды.
1.9.

Приведите

классификацию

и

опишите

строение

счетов

бухгалтерского учета, раскройте суть двойной записи.
1.10. Дайте понятие бухгалтерской отчетности как заключительного этапа
учетного процесса.
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Существующая на отчетную дату задолженность организации,
которая

является

следствием

свершившихся

фактов

хозяйственной

деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку активов,
называется в бухгалтерском учете:
а) Обязательством
б) Капиталом
в) Активом
г) Доходом
2.2. Активы, полезные качества которых будут приносить выгоды
организации в течение длительного периода (более года, или обычного
операционного цикла предприятия, если он превышает один год, например,
здания, оборудование, земельные участки, объекты природопользования,
капитальные и иные долгосрочные вложения) называются в бухгалтерском
учете:
а) Внеоборотными активами
б) Оборотными активами
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в) Доходами
2.3. Вложения собственников и прибыль, накопленная за все время
деятельности организации, называются в бухгалтерском учете:
а) Доходом
б) Активом
в) Капиталом
г) Обязательством
2.4. Активы, которые будут использованы в течение обычного
операционного цикла или одного года, (например, денежные средства в кассе
организации и банках, легко реализуемые ценные бумаги, дебиторская
задолженность, запасы сырья, материалов, готовая продукции и др.)
Называются в бухгалтерском учете:
а) Внеоборотными активами
б) Оборотными активами
в) Нематериальными активами
2.5. К какому типу изменений баланса относится хозяйственная
операция "Поступил в кассу остаток неизрасходованных подотчетных сумм"?
а) Активное изменение баланса (изменение в структуре активов)
б) Пассивное изменение баланса (изменение в структуре пассивов)
в) Активно-пассивное изменение баланса в сторону увеличения его статей
г) Активно-пассивное изменение баланса в сторону уменьшения его статей
2.6. К какому типу изменений баланса относится хозяйственная
операция "Подотчетным лицом организации внесены денежные средства в
кассу поставщика"?
а) Активное изменение баланса (изменение в структуре активов)
б) Пассивное изменение баланса (изменение в структуре пассивов)
в) Активно-пассивное изменение баланса в сторону увеличения его статей
г) Активно-пассивное изменение баланса в сторону уменьшения его статей
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2.7. На каких счетах сальдо и увеличения показываются по кредиту, а
уменьшение – по дебету?
а) На счетах, отражающих виды средств
б) На счетах, служащих для учета источников средств
2.8. На каких счетах увеличение учитываемого объекта показываются
по дебету, а уменьшения – по кредиту?
а) На счетах, отражающих виды хозяйственных средств
б) На счетах, служащих для учета источников средств
2.9. Оценка имущества, приобретенного организацией за плату,
осуществляется:
а) Путем суммирования фактически произведенных расходов на его
покупку
б) По текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету
в) По стоимости имущества, по которой оно числилось в учете у
передающей стороны
2.10. Оценка имущества, оказавшегося в излишке по результатам
инвентаризации, осуществляется:
а) По текущей рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации
б) Исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
организация определяет стоимость аналогичных ценностей
в) По учетной стоимости аналогичных ценностей, учитываемых на балансе
организации
2.11. Каков смысл бухгалтерской записи Д-т сч. 10 "Материалы" К-т сч.
20 "Основное производство"?
а) Приняты к учету материалы, поступившие от поставщика и переданные
для использования в основном производстве
б) Приняты к учету материалы, изготовленные собственными силами
в) Списаны материалы, использованные в основном производстве
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2.12. Выберите правильное утверждение:
а) В рамках одной системы счетов на каждую отчетную дату сумма
дебетовых остатков по всем синтетическим счетам всегда равна сумме
кредитовых остатков
б) В рамках одной системы счетов на каждую отчетную дату сумма
дебетовых остатков по всем синтетическим счетам может быть больше
суммы кредитовых остатков
в) В рамках одной системы счетов на каждую отчетную дату сумма
дебетовых остатков по всем синтетическим счетам может быть меньше
суммы кредитовых остатков
2.13. Если факты хозяйственной жизни фиксируются бухгалтером не в
том отчетном периоде, в котором они фактически имели место, то
возникают:
a) Ошибки в бухгалтерской корреспонденции
b) Ошибки в периодизации
c) Ошибки в оценке.
2.14.

Какая

бухгалтерская

запись

составляется

при

погашении

задолженности перед поставщиком за полученные материалы?
а) Д-т сч. 51 "Расчетный счет"
К-т сч. 60 " Расчеты с поставщиками и подрядчиками "
б) Д-т сч. 10 "Материалы"
К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками "
в) Д-т сч. 60 " Расчеты с поставщиками и подрядчиками "
К-т сч. 51 "Расчетный счет"
г) Д-т сч. 10 "Материалы"
К-т сч. 51 "Расчетный счет"
2.15. Каков смысл бухгалтерской записи Д-т сч. 43 "Готовая продукция"
К-т сч. 20 "Основное производство"?
а) Принята к учету готовая продукция, изготовленная в подразделениях
основного производства
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б) Списана фактическая себестоимость проданной готовой продукции
в) Возвращена покупателем готовая продукция
г) Списана готовая продукция, использованная в основном производстве
2.16. Выберите правильное утверждение:
а) Сальдо по активному синтетическому счету всегда равно сумме остатков
по всем аналитическим счетам, открытым к данному счету
б) Сальдо по активному синтетическому счету всегда больше суммы
остатков по всем аналитическим счетам, открытым к данному счету
в) Сальдо по активному синтетическому счету всегда меньше суммы
остатков по всем аналитическим счетам, открытым к данному счету
Тема 1.3. Учетная политика и организация учета
1) Основные элементы организации бухгалтерского учета.
2) Бухгалтерская служба, ее место в структуре управления организацией.
3) Функции и структура бухгалтерского аппарата.
4) Понятие и значение учетной политики.
5) Порядок формирования и изменения учетной политики.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Кем должно организовываться ведение бухгалтерского учета
экономического субъекта?
1.2. Перечислите возможные способы организации учетного процесса.
1.3. Какие задачи и функции выполняет бухгалтерская служба?
1.4. Охарактеризуйте возможные модели организационной структуры
бухгалтерской службы.
1.5. В чем состоит сущность и значение учетной политики организации?
1.6. Опишите порядок формирования учетной политики.
1.7. Какие требования и допущения предполагаются при формировании
учетной политики?
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1.8. Какие основные факторы влияют на выбор учетной политики?
1.9. Раскройте содержание организационно-технического аспекта учетной
политики.
1.10. Раскройте содержание методического аспекта учетной политики.
1.11. Опишите порядок внесения изменений учетной политики.
2. Подготовиться к тестированию.
Цель тестирования по теме «Учетная политика и организация учета» –
определение степени усвоения студентами понятий и терминов данной темы.
Задание для тестирования:
Вариант 1
1. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при
формировании учетной политики, применяются:
(a)

с

даты,

указанной

в

соответствующем

организационно-

распорядительном документе;
(б)

с

первого

января

года,

следующего

за

годом

утверждения

соответствующего организационно-распорядительного документа;
(в) с первого января года, в котором утвержден соответствующий
организационно-распорядительный документ.
2. Филиалы, представительства и иные подразделения организации
(включая выделенные на отдельный баланс):
(a) должны применять способы ведения бухгалтерского учета, избранные
организацией при формировании учетной политики;
(б) должны применять способы ведения бухгалтерского учета, избранные
при формировании учетной политики самостоятельно;
(в) могут применять способы ведения бухгалтерского учета, избранные при
формировании учетной политики самостоятельно или избранные организацией,
в зависимости от своего места нахождения.
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3. В каком случае способ ведения бухгалтерского учета может
считаться новым и являться основанием для внесения изменений в учетную
политику?
(a) если данный способ предполагает более достоверное представление
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности
организации;
(б) если данный способ предполагает меньшую трудоемкость учетного
процесса независимо от влияния на степень достоверности информации;
(в) если данный способ предусматривает порядок учета новых фактов
хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов,
имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
4. Организация должна раскрывать:
(a) все принятые при формировании учетной политики способы ведения
бухгалтерского учета;
(б) принятые при формировании учетной политики способы ведения
бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности;
(в) принятые при формировании учетной политики способы ведения
бухгалтерского учета по собственному усмотрению.
5. В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий
изменения учетной политики в отношении периодов, предшествовавших
отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью:
(a) измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется в
отношении

соответствующих

фактов

хозяйственной

деятельности,

свершившихся после введения измененного способа (перспективно);
(б) измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется в
отношении

соответствующих

фактов

хозяйственной

деятельности,

свершившихся до введения измененного способа (ретроспективно);
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(в) измененный способ ведения бухгалтерского учета не может быть
применен организацией в отношении соответствующих фактов хозяйственной
деятельности.
6. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» допущение непрерывности деятельности предполагает, что:
(а) активы и обязательства организации существуют обособленно от
активов и обязательств собственников этой организации и активов и
обязательств других организаций;
(б) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке;
(в)

принятая

организацией

учетная

политика

применяется

последовательно от одного отчетного года к другому;
(г) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.
7. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» допущение временной определенности фактов хозяйственной
деятельности предполагает, что:
(а) активы и обязательства организации существуют обособленно от
активов и обязательств собственников этой организации и активов и
обязательств других организаций;
(б) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке;
(в)

принятая

организацией

учетная

политика

применяется

последовательно от одного отчетного года к другому;
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(г) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.
8. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» обеспечение требования своевременности предполагает:
(а) полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности;
(б) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
(в) большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания
скрытых резервов;
(г) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
9. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» обеспечение требования приоритета содержания перед формой
предполагает:
(а) отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности
исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического
содержания и условий хозяйствования;
(б) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
(в) большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания
скрытых резервов;
(г) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
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10. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» обеспечение требования рациональности предполагает:
(а) полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности;
(б) рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий
хозяйствования и величины организации;
(в) большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания
скрытых резервов;
(г) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
Вариант 2
1. Принятая вновь созданной организацией учетная политика считается
применяемой:
(a) по истечении 90 дней со дня государственной регистрации
юридического лица;
(б) со дня государственной регистрации юридического лица;
(в)

со

дня

утверждения

учетной

политики

соответствующим

организационно-распорядительным документом.
2. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» в части раскрытия
учетной политики распространяется:
(a)

на

все

организации,

являющиеся

юридическими

лицами

по

законодательству Российской Федерации;
(б) на организации, относящиеся к субъектам среднего и крупного
предпринимательства;
(в) на организации, публикующие свою бухгалтерскую отчетность
полностью или частично согласно законодательству Российской Федерации,
учредительным документам либо по собственной инициативе.
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3. Какой из указанных случаев не может являться основанием для
изменения учетной политики организации?
(a)

изменение

законодательства

Российской

Федерации

и

(или)

нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
(б) разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского
учета;
(в) появление фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по
существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в
деятельности организации.
4. Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным,
объявляются:
(a) в приложении к бухгалтерскому балансу организации;
(б) в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации;
(в) в учетной политике за отчетный год.
5. Могут ли филиалы и представительства иностранных организаций,
находящиеся на территории Российской Федерации, формировать учетную
политику в соответствии с правилами, установленными в стране нахождения
иностранной организации?
(a) не могут, так как формирование учетной политики должно
производиться по правилам ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;
(б) могут, если правила, установленные в стране нахождения иностранной
организации, не противоречат ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;
(в) могут, если правила, установленные в стране нахождения иностранной
организации, не противоречат Международным стандартам финансовой
отчетности.
6. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» обеспечение требования непротиворечивости предполагает:
(а) полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности;
(б) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в
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бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
(в) большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания
скрытых резервов;
(г) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
7. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» обеспечение требования осмотрительности предполагает:
(а) полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности;
(б) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
(в) большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания
скрытых резервов;
(г) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
8. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» обеспечение требования полноты предполагает:
(а) полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности;
(б) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
(в) большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания
скрытых резервов;
(г) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
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9. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» допущение последовательности применения учетной политики
предполагает, что:
(а) активы и обязательства организации существуют обособленно от
активов и обязательств собственников этой организации и активов и
обязательств других организаций;
(б) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке;
(в)

принятая

организацией

учетная

политика

применяется

последовательно от одного отчетного года к другому;
(г) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.
10. В соответствии с положениями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» допущение имущественной обособленности предполагает, что:
(а) активы и обязательства организации существуют обособленно от
активов и обязательств собственников этой организации и активов и
обязательств других организаций;
(б) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке;
(в)

принятая

организацией

учетная

политика

применяется

последовательно от одного отчетного года к другому;
(г) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
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фактами.
Тестирование
проведения

выполняется

практического

студентами

(семинарского)

самостоятельно
занятия

и

во

время

представляется

преподавателю по его окончании.
По

результатам

дифференцированная

выполнения
оценка,

тестирования

учитываемая

при

предусмотрена
осуществлении

промежуточного контроля по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ».
Тема 1.4. Учет денежных средств и расчетов
1) Учет кассовых операций.
2) Учет операций на расчетном счете.
3) Учет операций по движению денежных средств на специальных счетах
в банках.
4) Учет расчетов с подотчетными лицами.
5) Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
6) Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
7) Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Каким образом устанавливается лимит остатка наличных денег для
юридического лица?
1.2.

Перечислите

первичные

учетные

документы,

оформляющие

движение денежной наличности.
1.3. Какое ограничение существует для наличных расчетов между
юридическими лицами?
1.4. Каким документом банк извещает владельца расчетного счета о
зачислении или списании денежных средств?
1.5. Перечислите основные формы безналичных расчетов.
1.6. Каков порядок выдачи и отчетности в использовании подотчетных
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сумм?
1.7.

Какие

расходы

оплачиваются

работникам,

направляемым

в

служебную командировку?
1.8. На каком счете учитываются расчеты с покупателями и заказчиками
и каким образом необходимо организовывать аналитический учет данного вида
расчетов?
1.9.

На

каком счете

учитываются

расчеты

с поставщиками

и

подрядчиками и каким образом необходимо организовывать аналитический
учет данного вида расчетов?
1.10. На каком счете учитываются расчеты с бюджетом по налогам и
сборам и каким образом необходимо организовывать аналитический учет
данного вида расчетов?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Сколько кассовых книг может вестись на предприятии:
а) предприятие может иметь только одну кассовую книгу
б) каждый кассир предприятия ведет отдельную кассовую книгу;
в) на каждый вид иностранной валюты ведется отдельная кассовая книга.
2.2.

Материальную

ответственность

за

сохранность

наличных

денежных средств в кассе предприятия несет:
а) руководитель предприятия;
б) главный бухгалтер;
в) кассир;
г) бухгалтер по учету кассовых операций.
2.3. Назовите форму безналичного расчета, которая осуществляется на
основании платежных требований:
а) расчеты платежными поручениями;
б) расчеты по аккредитиву;
в) расчеты по инкассо;
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г) расчеты чеками.
2.4.

Прием

наличных

денежных

средств

кассами

предприятий

проводится по приходным кассовым ордерам, подписанным:
а) главным бухгалтером;
б) главным бухгалтером или лицом, им уполномоченным;
в) главным бухгалтером или лицом, им уполномоченным и руководителем
организации.
2.5. Предприятия могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах
лимитов, установленных:
а) руководителем предприятия;
б) банком по согласованию с руководителем предприятия;
в) Центральным банком России.
2.6. Записи в кассовую книгу производятся кассиром:
а) сразу же после получения или выдачи денег по кассовому ордеру или
другому заменяющему его документу;
б) в зависимости от объема операций, но не реже одного раза в неделю;
в) один раз в месяц.
2.7. Наличные деньги в кассе, не подтвержденные приходными
кассовыми ордерами:
а) считаются излишком и зачисляются в доход организации;
б) считаются выданными под отчет кассиру предприятия;
в) считаются недостачей и взыскиваются с кассира.
2.8. Выдача наличных денег под отчет производится:
а) при условии полного отчета подотчетного лица по ранее выданному ему
авансу;
б) при условии полного отчета подотчетного лица по ранее выданному ему
авансу, за исключением выдачи наличных денег под отчет на расходы,
связанные с командировкой;
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в) при условии полного отчета подотчетного лица по ранее выданному
авансу, за исключением передачи ранее выданных под отчет наличных
денег одним лицом другому лицу.
2.9. При зачислении денежных средств в аккредитив (в случае
депонирования средств плательщика) делается следующая бухгалтерская
запись:
а) Дт 55.1 Кт 51.
б) Дт 60 Кт 55.1
в) Дт 51 Кт 76
г) Дт 51 Кт 66.1
3. Выполнить домашнее задание:
Задача.
В ООО «Альфа» установлен лимит остатка наличных денежных средств в
размере 40 000 руб.
Остаток денежных средств в кассе на 01 июня 20__ г. составил 15 000 руб.
01 июня 20__ г. в кассе были совершены следующие операции:
- по ПКО № 120 внесен Петровым А.И. остаток подотчетных сумм в
размере 2 500 руб.;
- по ПКО № 121 оприходованы денежные средства, полученные кассиром
Нестеровой А.П. по чеку № 560 на выплату зарплаты – 400 000 руб.;
- по ПКО № 123 экспедитор Иванов К.М. сдал наличные денежные
средства, полученные от покупателя за проданную продукцию – 50 000руб.
- по РКО № 90 списаны денежные средства, выданные в качестве
заработной платы по платежной ведомости № 6 – 380 000руб.
- по РКО № 91 выдано менеджеру Сидорову В.Ф. под отчет на
командировочные расходы – 15 000 руб.
- списаны денежные средства по РКО № 92, сданные по объявлению на
взнос наличными на расчетный счет кассиром - ? руб.
Составить журнал хозяйственных операций и отразить операции на счетах
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бухгалтерского учета ООО «Альфа».
4. Подготовиться к письменной самостоятельной работе.
Цель письменной самостоятельной работы

по теме «Учет денежных

средств и расчетов» – определение степени усвоения студентами понятий и
терминов данной темы, методики учета денежных средств и расчетов и умения
студентов

применять

полученные

знания

для

решения

конкретных

практических задач.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
Вариант 1
Тестовый вопрос № 1: Кем устанавливается лимит остатка наличных
денежных средств в кассе организации?
а) Центральным банком РФ
б) обслуживающим организацию банком
в) организацией самостоятельно
г) организацией по согласованию с обслуживающим банком
Тестовый вопрос № 2: Сколько расчетных счетов в банках может
открывать коммерческая организация?
а) количество расчетных счетов не ограничено
б) один расчетный счет
в) три расчетных счета
г) количество расчетных счетов согласовывается с Центральным банком
РФ
Задача № 1:
Лимит остатка наличных денег в кассе ООО «Восток» установлен в
размере 10 000 руб.
Остаток денежных средств в кассе на начало дня 10 февраля 20__ г.
составил 2 500 руб.
10 февраля 20__ г. в кассе были совершены следующие операции:
- по ПКО № 78 оприходованы денежные средства, полученные кассиром
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Ивановой Е.А. по чеку № 1126 на выплату зарплаты – 200 000 руб.
- экспедитор Петров К.Н. по ПКО № 79 сдал наличные денежные средства
за проданную продукцию – 15 000руб.
- по РКО № 65 списаны денежные средства, выданные в качестве
заработной платы по платежной ведомости № 1 – 200 000руб.
- по РКО № 66 выдано секретарю Николаевой А.П. под отчет на
хозяйственные нужды – 3 000руб.
- по ПКО № 80 оприходованы внесенные в кассу Демидовым А.И. не
израсходованные подотчетные суммы – 300 руб.
- списаны денежные средства по РКО № 67, сданные по объявлению на
взнос наличными № 40 на расчетный счет кассиром - ? руб.
Задание. Составить журнал хозяйственных операций и отразить операции
на счетах бухгалтерского учета ООО «Восход».
Задача № 2:
Секретарю ООО «Восход» Николаевой А.П. по разрешению руководителя
организации по РКО № 66 от 10.02.20__ г. выдано под отчет на хозяйственные
нужды 3 000руб.
Задолженности по подотчетным суммам у Николаевой А.П. на 10.02.20__ г.
нет. Подототчетные суммы выданы Николаевой А.П. на срок три дня.
Николаева А. П. представила в бухгалтерию авансовый отчет № 6 от 12.02.20__
г об израсходованных суммах. К авансовому отчету приложены следующие
документы:
1. кассовый чек и товарный чек № 1022 от 11.02.20__ г. магазина розничной
торговли «Бухгалтер» на сумму 2 280 руб. в том числе:
•

ручки шариковые – 10 штук по цене 12 руб./шт.;

•

калькулятор – 2 штуки по цене 580 руб./шт.:

•

бумага для принтера – 10 пачек по цене 100 руб./пач.

2. кассовый чек ОАО «Почта России» и копию чека от 11.02.20__ г. на сумму
150 руб. в том числе:
•

марки почтовые – 10 штук по цене 10 руб./шт.;
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•

конверты для писем – 10 штук по цене 5 руб./шт.:

Неизрасходованную сумму подотчетных средств Николаева А.П. внесла в кассу
– ПКО № 87 от 12.02.20__ г.
Задание. Составить журнал хозяйственных операций и отразить операции
на счетах бухгалтерского учета ООО «Восход».
Вариант 2
Тестовый вопрос № 1: Какие ограничения установлены при расчете
наличными денежными средствами между юридическими лицами?
а) ограничений нет
б) 10 тысяч рублей
в) 100 тысяч рублей
г) ограничение устанавливается по согласованию с обслуживающим
банком
Тестовый вопрос № 2: При осуществлении операций в иностранной
валюте записи в бухгалтерском учете ведутся:
а) в иностранной валюте
б) в иностранной валюте и рублях с пересчетом по курсу Центрального
банка РФ
в) в иностранной валюте и рублях с пересчетом по коммерческому курсу
обслуживающего банка
г) в иностранной валюте или рублях по решению организации
Задача № 1:
Лимит остатка наличных денег в кассе ООО «Восток» установлен в
размере 10 000 руб.
Остаток денежных средств в кассе на начало дня 14 февраля 20__ г.
составил 10 000 руб.
14 февраля 20__ г. в кассе были совершены следующие операции:
- по ПКО № 93 оприходованы денежные средства, полученные кассиром
Ивановой Е.А. по чеку № 1137 на хозяйственные расходы – 15 000 руб.
- по РКО № 84 выдано начальнику отдела продаж Кирьянову А.П. под
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отчет на командировочные расходы – 20 000 руб.
- по ПКО № 94 оприходованы денежные средства, полученные от ООО
«Север» за оказанные транспортные услуги – 7 800 руб.
- по РКО № 85 — выплачены алименты Сидоровой Е.Н. (жене работника
организации) в сумме 3 000 руб.
- кладовщица Соколова В.И. внесла в кассу в возмещение задолженности
за недостачу по ПКО № 95 – 2 200 руб.
- списаны денежные средства по РКО № 86, сданные по объявлению на
взнос наличными № 42 на расчетный счет кассиром - ? руб.
Задание. Составить журнал хозяйственных операций и отразить операции
на счетах бухгалтерского учета ООО «Восход».
Задача № 2:
Согласно приказу руководителя ООО «Восток» № 12 от 14.02.20__ г.
начальнику отдела продаж Кирьянову А.П. был направлен в командировку в г.
Самару в ОАО «Приз» для заключения договора на поставку продукции.
При выезде в командировку из кассы по РКО № 84 от 14.02.20__ г.
Кирьянову А.П. был выдан аванс в сумме 20 000 руб.
После возвращения из командировки Кирьянову А.П. представил в
бухгалтерию организации авансовый отчет № 24 от 22.02.20__ г с приложением
следующих документов:


отчет о выполнении задания;



командировочное удостоверение с 15 февраля по 21 февраля



железнодорожные билеты Новосибирск – Самара, Самара –

Новосибирск – 13 800 руб.


счет за проживание в гостинице за 3 суток - 7 080 руб. (в том числе

НДС 1 080 руб.)
По приказу руководителя суточные возмещаются командированному
работнику в размере 300 руб. в сутки.
24.02.2011 г. Кирьянову А.П. возвращен из кассы по РКО № 111
перерасход по командировочным расходам.
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Задание. Составить журнал хозяйственных операций и отразить операции
на счетах бухгалтерского учета.
Письменная работа выполняется студентами самостоятельно во время
проведения

практического

(семинарского)

занятия

и

представляется

преподавателю по его окончании.
По

результатам

выполнения

письменной

контрольной

работы

предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
промежуточного контроля по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ».
Тема 1.5. Учет производственных запасов
1) ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», условия
принятия

к

бухгалтерскому

учету

активов

в

качестве

материально-

производственных запасов (МПЗ).
2) Состав МПЗ, виды оценок.
3) Учет поступления материалов.
4) Учет использования материалов в процессе производства.
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Перечислите

критерии

отнесения

активов

к

материально-

производственным запасам.
1.2. Классификация материально-производственных запасов.
1.3. Порядок формирования фактической себестоимости материалов.
1.4. Какие способы оценки материалов при списании могут применяться
организациями?
1.5. Как учитываются транспортно-заготовительные расходы, связанные с
приобретением материальных ценностей?
1.6. Перечислите первичные учетные документы, которыми оформляется
движение материалов.
1.7. К каким доходам и расходам относятся доходы и расходы, связанные
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с продажей материалов на сторону?
1.8. Как ведется учет материалов на складе материально-ответственным
лицом.
1.9. С какой целью организация должна создавать резервы под снижение
стоимости материальных ценностей?
1.10.

Как

отражаются

результаты

инвентаризации

материально-

производственных запасов в бухгалтерском учете?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. На счете 10 "Материалы" не учитывается:
а) наличие и движение отходов производства (обрубки, обрезки, стружка и
т.п.) и неисправимого брака;
б) наличие и движение изделий, приобретенных для комплектации,
стоимость которых не включается в себестоимость продукции;
в) наличие и движение материалов и деталей, предназначенных для
изготовления тары и ее ремонта;
г) нет правильного ответа.
2.2. Материалы, изготовленные силами организации, оцениваются в
бухгалтерском учете:
а) исходя из фактических затрат, связанных с производством данных
запасов;
б) исходя из их рыночной стоимости на дату изготовления;
2.3. Материалы, полученные организацией безвозмездно (по договору
дарения) оцениваются в бухгалтерском учете:
а) исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования;
б) по соглашению сторон;
в) по стоимости материалов, по которой они числились в бухгалтерском
учете передающей стороны.
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2.4. Материалы, полученные в результате ликвидации объектов
основных средств принимаются к бухгалтерскому учету:
а) исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования;
б) исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования, но не ниже
остаточной стоимости выбывающего объекта основных средств;
в) исходя из суммы фактических затрат по ликвидации объекта основных
средств.
2.5. Материалы учитываются на счете 10 "Материалы":
а) только в оценке по фактической себестоимости их приобретения
(заготовления);
б) только в оценке по учетным ценам;
в) по фактической себестоимости приобретения (заготовления) или по
учетным ценам в зависимости от положений учетной политики
предприятия.
2.6. Бухгалтерская запись по дебету счета 15 "Заготовление и
приобретение материалов" и кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками" делается:
а) в момент получения расчетных документов поставщика;
б) в момент фактического оприходования материальных ценностей на
склады предприятия;
в) в момент оплаты счетов поставщика.
2.7. Кредитовое сальдо по счету 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей" на конец отчетного периода отражает:
а) наличие материальных ценностей в пути или не вывезенных со складов
поставщиков;
б) превышение стоимости остатка материалов в оценке по учетным ценам
над их фактической себестоимостью приобретения;
в) превышение фактической себестоимости остатка материалов над их
стоимостью по учетным ценам;
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г) превышение текущей рыночной стоимости остатка материалов над их
фактической себестоимостью.
2.8. Суммы НДС, уплаченные поставщику (продавцу) материалов,
отражаются в бухгалтерском учете следующей проводкой:
а) ДТ 10 - КТ 68;
б) ДТ 68 - КТ 60;
в) ДТ 19 - КТ 60;
г) ДТ 60 - КТ 68.
2.9. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
образуется за счет финансовых результатов организации на величину
разницы:
а) между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью
материально-производственных запасов, если последняя выше текущей
стоимости;
б) между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью
материально-производственных запасов, если последняя ниже текущей
стоимости;
в) между фактической себестоимостью материально-производственных
запасов и их учетной ценой, если последняя выше текущей стоимости;
г) между фактической себестоимостью материально-производственных
запасов и их учетной ценой, если последняя ниже текущей стоимости.
2.10. Списание материалов при продаже их на сторону отражается на
счетах бухгалтерского учета следующей записью:
а) ДТ 62 - КТ 10;
б) ДТ 91.2 - КТ 10;
в) ДТ 90.2- КТ 10;
г) ДТ 99 - КТ 10.
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3. Выполнить домашнее задание:
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета и произвести
необходимые расчеты.
ЗАО «Интерпласт» - коммерческая организация, основным видом
деятельности которой является производство тротуарной плитки.
Согласно учетной политике ЗАО «Интерпласт» материалы учитываются
на счете 10 по фактической себестоимости их приобретения. В аналитическом
учете движение материалов отражается по учетным ценам, в качестве которых
принимается цена поставщика. Отклонения учитываются на отдельном
субсчете к счету 10 и представляют собой косвенные расходы, связанные с
приобретением материалов.
Справочные данные для выполнения задания:
Аналитическая расшифровка данных по счету 10 ―
Материалы‖:
10.01 «Материалы по учетным ценам» - 100 000руб.
10.02 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» - 11 500руб
Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц

№
Содержание хозяйственных операций
п/п
1 Акцептован счет поставщика ОАО
«Искитимцемент» за поставку цемента:
- стоимость цемента без учета НДС
- сумма НДС
2 Акцептован
счет
транспортной
организации ООО «Груз» за доставку
цемента на склад:
- стоимость перевозки цемента без НДС
- сумма НДС
3 Начислена зарплата рабочим за разгрузку
материалов на складе
4 Произведены отчисления в социальные
фонды от начисленной зарплаты
5 Акцептован счет поставщика ОАО
«Тогучинцемент» за поставку цемента:
- стоимость цемента без учета НДС
- сумма НДС
6 Начислена зарплата рабочим за разгрузку

Сумма

?

?

Дебет

Кредит

36 000

2 400
1 500

?

?

70 000
2 000
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материалов на складе
Произведены отчисления в социальные
фонды от начисленной зарплаты
Израсходованы материалы на:
 исправление брака
 на производство тротуарной плитки
 на ремонт крыши здания цеха

на строительство здания склада
Списываются отклонения фактической
себестоимости материалов от учетной
цены
пропорционально
стоимости
израсходованных материалов по учетным
ценам

7
8

9

?
9 000
158 300
2 500
24 000
?
?
?
?

4. Подготовиться к письменной самостоятельной работе.
Цель

письменной

самостоятельной

работы

по

теме

«Учет

производственных запасов» – определение степени усвоения студентами
понятий и терминов данной темы, методики учета производственных запасов и
умения студентов применять полученные знания для решения конкретных
практических задач.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
Вариант 1
Задача №1:
Согласно учетной политике ООО "Циклон":
-

учет процесса приобретения и заготовления материалов на

предприятии осуществляется с использованием счетов 15 "Заготовление и
приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей";
-

материалы на синтетическом счете 10 "Материалы" учитываются по

учетной стоимости, в качестве которой принимается цена, указанная в
расчетных документах поставщика;
-

при отпуске материалов в производство или ином выбытии их

оценка производится по средней себестоимости.
По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.08.20__г. сложились
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следующие остатки по счетам учета материалов.
Аналитическая расшифровка данных по счету 10 "Материалы"
№ п/п
1

Наименование
Мазут

Кол-во (л)

Сумма (руб.)

45100

320210

Аналитическая расшифровка данных по счету 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей"
№ п/п
1

Наименование

Сумма (руб.)

Мазут

25610

04.08.20__г. в соответствии с договором купли-продажи №54 от
01.08.20__г., заключенным с ООО "Сибресурс", на склад ООО "Циклон"
поступила партия мазута в количестве 25000 литров по цене 7,08 руб. за литр, в
том числе НДС 18% (товарно-транспортная накладная №452 от 04.08.20__г.,
счет-фактура №584 от 04.08.20__г.).
05.08.20__г. акцептован счет ОАО "Транзит" за доставку мазута со склада
поставщика на сумму 14396руб., в том числе НДС 2196руб.
16.08.2010г. по требованию-накладной №120 от 16.08.20__г. для целей
основного производства со склада был отпущен мазут в количестве 38000
литров.
31.08.20__г. определены и списаны отклонения между фактической
себестоимостью приобретения материалов и их стоимостью по учетным ценам.
Задание. Составить журнал хозяйственных операций и отразить операции
на счетах бухгалтерского учета.
Задача № 2:
01.04.20__г. после государственной регистрации в ИМНС Центрального
района г. Новосибирска ООО "Вектор" образован уставный капитал в сумме
вкладов учредителей организации, величина которого составляет 100000 руб.
02.04.20__г. один из участников ООО "Вектор" – Иванов А.П. внес в счет
вклада

в

уставный

капитал

строительные

материалы,

согласованная

учредителями стоимость которых составила 80000 рублей и соответствует
вкладу участника.
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03.04.20__г.

акцептован

счет

ООО "Транссервис"

за

доставку

строительных материалов на сумму 1770 руб., в том числе НДС 18%.
05.04.20__г. второй из участников ООО "Вектор" – Сидоров А.С. внес в
счет вклада в уставный капитал денежные средства на расчетный счет в сумме
20000 руб.
Согласно учетной политике ООО "Вектор":
-

учет процесса приобретения и заготовления материалов на

предприятии осуществляется без использования счетов 15 "Заготовление и
приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей";
-

материалы на синтетическом счете 10 "Материалы" учитываются по

фактической стоимости их приобретения.
Задание. Составить журнал хозяйственных операций на основании
данных и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2
Задача № 1:
Согласно учетной политике ООО "Лотос":
-

учет процесса приобретения и заготовления материалов на

предприятии осуществляется с использованием счетов 15 "Заготовление и
приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей";
-

материалы на синтетическом счете 10 "Материалы" учитываются по

учетной стоимости, в качестве которой принимается цена, указанная в
расчетных документах поставщика;
-

при отпуске материалов в производство или ином выбытии их

оценка производится по методу ФИФО.
По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.10.20__г. сложились
следующие остатки по счетам учета материалов.
Аналитическая расшифровка данных по счету 10 "Материалы"
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№ п/п
1

Наименование

Кол-во (м)

Сумма (руб.)

150

18000

Ткань «Вельвет»

Аналитическая расшифровка данных по счету 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей"
№ п/п
1

Наименование

Сумма (руб.)

Ткань «Вельвет»

450

05.10.20__г. в соответствии с договором купли-продажи №12 от
01.09.201__., заключенным с ООО "Ткани", на склад ООО "Лотос" поступила
партия ткани «Вельвет» в количестве 200 метров по цене 153,40 руб. за метр, в
том числе НДС 18% (товарно-транспортная накладная №45 от 05.10.20__г.,
счет-фактура №45 от 05.10.20__г.).
06.10.20__г. акцептован счет ОАО "Транзит" за доставку ткани со склада
поставщика на сумму 1770 руб., в том числе НДС 18%.
10.10.20__г. по требованию-накладной №158 от 10.10.20__г. для целей
основного производства со склада была отпущена ткань «Вельвет» в
количестве 220 метров.
31.10.20__г. определены и списаны отклонения между фактической
себестоимостью приобретения материалов и их стоимостью по учетным ценам.
Задание. Составить журнал хозяйственных операций и отразить операции
на счетах бухгалтерского учета.
Задача № 2:
ООО «Искра» МУЗ 20.01.20__г. получило безвозмездно от учредителя физического лица строительные материалы для ремонта, рыночная стоимость
которых составила 250000 руб.
Доставка
организацией

материалов
ООО

осуществлялась

«Грузоперевозки».

сторонней

21.01.20__г.

транспортной

акцептован

счет

ООО «Грузоперевозки» на сумму 3540 руб., в том числе НДС 18%.
Согласно учетной политике ООО "Вектор":
-

учет процесса приобретения и заготовления материалов на

предприятии осуществляется без использования счетов 15 "Заготовление и
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приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей";
-

материалы на синтетическом счете 10 "Материалы" учитываются по

фактической стоимости их приобретения.
Задание. Составить журнал хозяйственных операций на основании
данных и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Письменная работа выполняется студентами самостоятельно во время
проведения

практического

(семинарского)

занятия

и

представляется

преподавателю по его окончании.
По

результатам

выполнения

письменной

контрольной

работы

предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
промежуточного контроля по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ».
Тема 1.6. Учет основных средств и нематериальных активов
1) ПБУ 6/01 «Учет основных средств», условия принятия

к

бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, их виды.
2) Оценка основных средств.
3) Учет поступления основных средств.
4)

Учет

амортизации

основных

средств.

Способы

начисления

амортизации.
5) Учет выбытия основных средств.
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Перечислите критерии признания активов в учете в качестве
основных средств?
1.2. Порядок формирования первоначальной стоимости основных
средств.
1.3. Порядок проведения переоценки основных средств.
1.4. Какие методы начисления амортизации предусмотрены для основных
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средств?
1.5. Порядок проведения инвентаризации основных средств.
1.6. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», условия принятия к
бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов (НМА), их
виды.
1.7. Оценка НМА.
1.8. Учет поступления НМА.
1.9. Учет амортизации НМА. Способы начисления амортизации.
1.10. Учет выбытия НМА.
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. В соответствии с требованиями ПБУ 6/01 "Учет основных
средств", при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных
средств не является обязательным выполнение следующего условия:
а) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
б) организацией не предполагается последующая перепродажа данных
активов;
в) стоимость на дату приобретения не более 40 000 руб. за единицу;
г) нет правильного ответа.
2.2. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет
вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их
денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации,
при этом фактические затраты организации на доставку объектов и
приведение их в состояние, пригодное для использования:
а) не включаются в первоначальную стоимость объекта;
б) включаются в первоначальную стоимость объекта;
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в) включаются в первоначальную стоимость объекта, если фактическая
сумма расходов согласована с учредителями (участниками) организации;
2.3. Коммерческая организация имеет право переоценивать группы
однородных объектов основных средств по текущей восстановительной
стоимости:
а) не чаще одного раза в год (на начало отчетного года);
б) не чаще одного раза в год (на конец отчетного года);
в) не чаще одного раза в три года;
г) в любое время и с любой периодичностью по решению собственников
организации.
2.4. В течение срока полезного использования объекта основных средств:
а) начисление

амортизации

может

приостанавливаться

в

период

восстановления объекта, продолжительность которого превышает 6
месяцев;
б) начисление

амортизации

может

приостанавливаться

в

период

восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12
месяцев;
в) начисление

амортизации

может

приостанавливаться

по

решению

учредителей (собственников) организации;
г) нет правильного ответа.
2.5. Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются
в бухгалтерском учете:
а) путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости объекта;
б) путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете;
в) путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости или путем
накопления соответствующих сумм на отдельном счете в зависимости от
положений учетной политики организации.
2.6.

При

поступлении

оборудования,

не

требующего

монтажа

полученного от учредителей (участников) организации, делается следующая
бухгалтерская запись:
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а) ДТ08.4 – КТ98.2;
б) ДТ08.4 – КТ75;
в) ДТ07 – КТ75;
г) ДТ07 – КТ91.1
2.7. Бухгалтерская запись по дебету счета 91.2 "Прочие расходы" и
кредиту счета 01 "Основные средства" при выбытии объектов основных
средств:
а) делается

на

сумму

равную

первоначальной

(восстановительной)

стоимости выбывающего объекта основных средств;
б) делается

на

сумму

равную

первоначальной

(восстановительной)

стоимости выбывающего объекта основных средств за минусом сумм
переоценки, относящейся к данному объекту;
в) делается на сумму равную остаточной стоимости выбывающего объекта
основных средств;
г) при выбытии объектов основных средств указанная бухгалтерская запись
не делается.
2.8. Интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация и способность к труду:
а) могут быть учтены в составе нематериальных активов организации, если
их стоимость может быть определена с достаточной степенью
надежности;
б) могут быть учтены в составе нематериальных активов организации, если
существует обоснованная уверенность в получении организацией
экономических выгод (дохода) в будущем;
в) не могут быть учтены в составе объектов нематериальных активов.
2.9. Для целей бухгалтерского учета величина приобретенной деловой
репутации:
а) определяется расчетным путем как разница между суммой, уплачиваемой
продавцу

за

организацию

(как

приобретенного

имущественного
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комплекса в целом), и суммой всех активов и обязательств по
бухгалтерскому балансу на дату ее покупки (приобретения);
б) определяется в соответствии с заключением независимого оценщика о
величине

будущих

экономических

выгод

от

использования

учета

приобретаемой

приобретенного имущественного комплекса в целом;
в) определяется

по

данным

бухгалтерского

организации.
2.10.

Годовая

сумма

начисления

амортизационных

отчислений

определяется исходя из остаточной стоимости объекта нематериальных
активов на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя
из срока полезного использования:
а) при линейном способе;
б) при способе уменьшаемого остатка;
в) при способе по сумме чисел-лет срока полезного использования;
г) нет правильного ответа
3. Выполнить домашнее задание:
Задача № 1
Рассчитать годовую норму амортизации по основным средствам.
Составить расчет амортизационных отчислений основных средств за месяц.
Отразить начисление амортизации на счетах бухгалтерского учета.
Наименование
объекта
1. Станки
токарные
2. Вычислительная техника
3. Электропогрузчик

Первоначальная
Метод начисления амортизации
стоимость
450 000
Линейный способ, срок полезного
использования 20 лет
200 000
Способ уменьшаемого остатка, срок
полезного использования 5 лет, срок
функционирования на предприятии 3й год
75 000
По сумме чисел лет полезного
использования,
срок
полезного
использования
8
лет,
срок
функционирования на предприятии 5й год
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Задача № 2
30.12.20_г. начислена амортизация за декабрь 20_г. по группе основных
средств

"Производственный

и

хозяйственный

инвентарь"

способом

пропорционально объему произведенной продукции:

№
п/
п
1
1

2

Предполагаемый
объем выпуска
Место нахождения и
Объект Первоначальна
продукции за весь
использования
основных я стоимость,
срок полезного
объекта основных
средств
руб.
использования
средств
объекта основных
средств
2
3
4
5
Парафинер
250000
Основное производство,
175 000 кг
изготовление
сыра
"Обезжиренного"
в
батонах
Шприц
108000
Основное производство,
250 000 кг
вакуумный
изготовление
сырков
глазированных
Сдано за декабрь 20_ г. по накладным на склад готовой продукции:
Сыр «Обезжиренный» - 14 000 батонов по 0,5кг;
Сырки глазированные – 42 800 пачки по 0,25кг;
Задание. Составить журнал хозяйственных операций и отразить операции

на счетах бухгалтерского учета. Сделать необходимые расчеты при начислении
амортизации.
4. Подготовиться к письменной самостоятельной работе.
Цель письменной самостоятельной работы по теме «Учет основных
средств и нематериальных активов» – определение степени усвоения
студентами понятий и терминов данной темы, методики учета основных
средств и нематериальных активов и умения студентов применять полученные
знания для решения конкретных практических задач.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
Задача № 1:
ООО «Трейд» в 01.04.20_г. получило от ОАО «Юникс» в качестве вклада
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в

уставный

капитал

деревообрабатывающий

станок.

Его

стоимость,

согласованная с учредителями и подтвержденная независимым оценщиком,
оказалась равной 23 690 руб. Заработная плата рабочих, которые занимались
установкой станка, составила 5000 руб.
Срок

полезного

использования

деревообрабатывающего

станка

составляет 5 лет. Амортизация по основным средствам в соответствии с
учетной

политикой

организации

начисляется

линейным

способом.

Оборудование введено в эксплуатацию 15.05.20_г.
Требуется: отразить операции на счетах бухгалтерского учета ООО
«Трейд».
Задача № 2:
В 10.02.2010 г. ООО «Эверест» приобрело линию по упаковке готовой
продукции, требующей монтажа. Договорная стоимость линии по упаковке
продукции составила 330 400 руб. (в том числе НДС 50 400 руб.). 10.04.20_г.
подрядной организацией проведен монтаж линии по упаковке продукции,
затраты на который составили 23 600 руб. (в том числе НДС 3 600 руб.). Линия
по упаковке продукции введена в эксплуатацию 15.05.20_г. Срок полезного
использования данной установки составляет 10 лет. Амортизация по основным
средствам в соответствии с учетной политикой организации начисляется
линейным способом.
Требуется: отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Задача № 3.
Научно-производственное предприятие

ООО «Химия +» произвело

разработку нового способа осуществления химического процесса. Научный
сотрудник Иванов В. П. за период с 16.01.20_. по 28.02.20_г. разработал
техническую документацию, испытал процесс протекания химической реакции.
За проделанную работу ему начислена заработная плата в сумме 60 000 руб.
Отчисления социального характера во внебюджетные фонды от начисленной
заработной платы составили 15 600 руб.
06.03.20_г. ООО «Химия +» направило в Роспатент заявку на получение
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патента на данное изобретение. Государственная пошлина за регистрацию
патента составила 4 220 руб., сбор за экспертизу – 10 000 руб.
В Роспатенте ООО «Химия +» получило патент на изобретение, в
котором указано, что приоритет на данное изобретение установлен ООО
«Химия +» с 27.03.20_г. Указанный нематериальный актив принят к учету
28.03.20_г.
Требуется: отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Письменная работа выполняется студентами самостоятельно во время
проведения

практического

(семинарского)

занятия

и

представляется

преподавателю по его окончании.
По

результатам

выполнения

письменной

контрольной

работы

предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
промежуточного контроля по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ».
Тема 1.7. Учет финансовых вложений
1) ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», условия принятия к
бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений, их виды.
2) Оценка финансовых вложений.
3) Бухгалтерский учет вкладов в уставные капиталы других организаций,
вложений в ценные бумаги.
4) Учет резерва под обесценение финансовых вложений.
5) Учет выданных займов.
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Критерии принятия к учету активов в качестве финансовых
вложений.
1.2. Какие классификационные группы финансовых вложений можно
выделить для целей ведения бухгалтерского учета?
1.3. Дать определение облигаций и их классификацию в зависимости от
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вида получаемого дохода.
1.4. При выполнении каких условий вексель рассматривается как объект
финансовых вложений?
1.5. Какие первичные документы являются основанием для принятия к
учету ценных бумаг?
1.6. В каком документе должны быть описаны все ценные бумаги,
хранящиеся в организации?
1.7. В какой оценке финансовые вложения принимаются к учету?
1.8. Какие суммы включаются в состав фактических затрат на
приобретение ценных бумаг?
1.9. Как должен быть организован аналитический учет по счету 58
«Финансовые вложения»?
1.10. Описать механизм формирования на счетах бухгалтерского учета
резервов под обесценение вложений в ценные бумаги.
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Какое из перечисленных условий является обязательным при
принятии к учету финансовых вложений?
а) переход к организации финансовых рисков;
б) предназначены для продажи;
в) использование в течение длительного времени.
2.2. Какой из перечисленных критериев является признаком обесценения
финансовых вложений?
а) устойчивое снижение стоимости;
б) единовременное существенное снижение стоимости;
в) отсутствие экономических выгод в отчетном периоде.
2.3. Субъекты малого предпринимательства могут осуществлять
последующую оценку всех финансовых вложений по стоимости:
а) по текущей рыночной;
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б) по восстановительной;
в) по первоначальной.
2.4.

Вознаграждение,

уплаченное

посреднику

при

приобретении

финансовых вложений, отражается в учете:
а) Дебет 58

Кредит 76;

б) Дебет 91/2

Кредит 76;

в) Дебет 59

Кредит 76.

2.5. Консультационные услуги, связанные с принятием решения о
приобретении финансовых вложений, в случае принятия организацией решения
об отказе от приобретения, учитывают в составе:
а) прочих расходов;
б) расходов от основной деятельности;
в) расходов будущих периодов.
2.6. На каком счете учитывается резерв под обесценение финансовых
вложений?
а) 58;
б) 59;
в) 63.
2.7. К какому виду ценных бумаг относятся облигации?
а) долевые;
б) долговые;
в) расчетные.
2.8. К какому типу финансовых вложений относятся ценные бумаги,
котирующиеся на фондовом рынке?
а) финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная
стоимость;
б) финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость;
в) финансовые вложения, по которым отсутствует текущая рыночная
стоимость.
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2.9. Определение резерва под обесценение финансовых вложений
является:
а) обязанностью организации;
б) элементом учетной политики организации.
2.10. Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе:
а) в разделе «Внеоборотные активы»;
б) в разделе «Оборотные активы»;
в) в

разделе«Внеоборотные

активы»

или

«Оборотные

активы»

в

зависимости от их срока.
3. Выполнить домашнее задание:
Задача № 1
Организация в целях осуществления финансовых вложений приобрела
пакет беспроцентных облигаций за 100000 руб., срок обращения которых
истекает через 2 года.
Облигации были приобретены через посредническую организацию,
вознаграждение которой составило 5900 руб., в том числе НДС 900 руб. Кроме
того эта организация оказала консультационные услуги по вопросам,
касающимся рынка ценных бумаг, стоимость которых составила 2360 руб., в
том числе НДС 360 руб.
Через год облигации были проданы также через посредническую
организацию за 150000 руб. Вознаграждение посредника в размере 7080 руб., в
том числе НДС 1080 руб., было удержано из суммы, причитающейся за
облигации.
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Задача № 2
На основе данных для выполнения задания отразить в системе счетов
операции по созданию и использованию резерва под обесценение ценных
бумаг.
Стоимость 30 акций по покупной стоимости 30000 руб., рыночная оценка
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акций на 31.12.20Х4г. - 27000 руб., на 31.12.20Х5г. – 28500 руб.
Содержание хозяйственной операции
1. Справка бухгалтерии. Рыночные
котировки
ценных
бумаг.
Сформирован резерв под обесценение
акций на 01.01.20Х5г.
2. Справка бухгалтерии. Рыночные
котировки ценных бумаг. Уменьшен
резерв под обесценение ценных бумаг
в связи с ростом котировки акций по
состоянию на 31.01.20Х5г.
3. Выписка банка. Продано 30 акций
по цене 1100 руб. за акцию
4. Акт приемки-передачи ценных
бумаг.
Списывается
балансовая
стоимость проданных акций
5. Справка бухгалтерии. Списывается
сумма резерва под обесценение
ценных бумаг.
6. Справка бухгалтерии. Определен и
списан результат от продажи акций.

Сумма

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

?

?
?
?
?
?

Тема 1.8. Учет труда и заработной платы
1) Виды и формы оплаты труда.
2) Порядок расчета основной заработной платы.
3)

Порядок

расчета

сумм

отпускных,

пособий

по

временной

нетрудоспособности.
4) Расчет удержаний и вычетов из заработной платы.
5) Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате
труда.
6) Учет отчислений в социальные фонды.
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1.

Какие

документы

регулируют

трудовые

отношения

между

работником и работодателем?
1.2. Какие формы первичных документов используют для учета личного
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состава, начисления и выплаты заработной платы?
1.3. Какие формы и системы оплаты труда применяются на практике?
1.4. Как оплачивается сверхурочная работа?
1.5. Что включается в состав фонда заработной платы.
1.6. Порядок начисления сумм отпускных выплат.
1.7. Как определяется средняя заработная плата при расчете суммы
пособия по временной нетрудоспособности?
1.8. Порядок удержания из заработной платы налога на доходы
физических лиц.
1.9. Какие налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц
предоставляются работникам?
1.10. В какие социальные фонды должны производить отчисления
работодатели от сумм начисленной работникам оплаты труда, по каким ставкам
производятся данные отчисления?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Повременная оплата труда предполагает:
а) оплату исходя из количества произведенной продукции;
б) оплату исходя из объема проработанного времени;
в) оплату труда в зависимости от финансового результата деятельности
предприятия.
2.2. Сдельная оплата труда предполагает:
а) оплату исходя из количества произведенной продукции;
б) оплату исходя из объема проработанного времени;
в) оплату труда в зависимости от финансового результата деятельности
предприятия.
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2.3. Для расчета средней заработной платы для начисления пособия по
временной нетрудоспособности расчетный период принимается равным:
а) двум календарным месяцам, предшествующим периоду наступления
страхового случая;
б) двенадцати

календарным

месяцам,

предшествующим

периоду

наступления страхового случая;
в) двум календарным годам, предшествующим году наступления страхового
случая.
2.4. Для расчета средней заработной платы для начисления отпускных
расчетный период принимается равным:
а) двум календарным месяцам, предшествующим периоду наступления
страхового случая;
б) двенадцати

календарным

месяцам,

предшествующим

периоду

наступления страхового случая;
в) двум календарным годам, предшествующим году наступления страхового
случая.
2.5. От каких показателей зависит размер пособия по временной
нетрудоспособности?
а) от страхового стажа работника;
б) от средней заработной платы работника;
в) от количества дней нетрудоспособности;
г) от всех перечисленных показателей.
2.6. Пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни
работника выплачивается:
а) за счет работодателя;
б) за счет средств Фонда социального страхования;
в) частично за счет работодателя, частично - за счет средств Фонда
социального страхования.
2.7. Задолженность предприятия перед работником по депонированным
суммам заработной платы отражается в бухгалтерском учете по кредиту
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счета:
а) 70 «Расчеты с работниками по оплате труда»;
б) 73 «Расчеты с работниками по прочим операциям»;
в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
2.8. При отражении в бухгалтерском учете сумм отчислений в
социальные фонды от заработной платы рабочих основного производства
составляется корреспонденция счетов:
а) Дт 70 – Кт 69;
б) Дт 20 – Кт 69;
в) Дт 20 – Кт 70.
2.9. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
оплата работникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится:
а) в двойном размере;
б) не менее чем в двойном размере;
в) не более чем в двойном размере.
2.10. Какие виды удержаний могут производиться из начисленной
заработной платы?
а) обязательные;
б) по инициативе работодателя;
в) по инициативе работника;
г) все перечисленные виды удержаний.
3. Выполнить домашнее задание:
Задача № 1
Условиями коллективного договора на ОАО «Зебра» предусмотрена
выплата ежемесячной премии в размере 25% от зарплаты.
Андреев С.С. с должностным

окладом 10000 руб. в соответствии с

табелем учета использования рабочего времени из 20 рабочих дней в мае
отработал 15 дней.
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Начислить заработную плату Андрееву С.С. за май.
Задача № 2
Условиями коллективного договора в ООО «Мираж» предусмотрена
выплата ежемесячной премии за экономию материалов в размере 30% от суммы
экономии.
Славину М.И. установлена часовая тарифная ставка - 50 рублей. В
соответствии с табелем учета использования рабочего времени в апреле им
отработано 160 часов. Славин М.И. сэкономил материалов на сумму 145 руб.
Начислить заработную плату Славину М.И. - работнику повременщику за
апрель.
Задача № 3
Работнику-сдельщику Бовину В.Т. установлена часовая тарифная ставка
30 руб., норма выработки – 3 изделия в час. Бовин В.Т. в соответствии с
документом о выработке изготовил за месяц 480 изделий.
Начислить заработную плату работнику сдельщику за месяц.
Задача № 4
Работнику-сдельщику Малышеву Ю.П. установлена часовая тарифная
ставка 30 руб. Норма времени на изготовление единицы продукции - 90 минут.
Расценка за единицу времени:
 в пределах 110 единиц продукции.
 свыше 110 единиц продукции на 10% выше.
Малышев Ю.П. в соответствии с документом о выработке изготовил за
месяц 120 единиц продукции.
Начислить заработную плату работнику сдельщику за месяц.
Задача № 5
Рабочий-наладчик Чащин Я.Э. обслуживает участок механического цеха.
Его заработок в соответствии с тарифной ставкой составляет 8000 руб. Норма
выработки обслуживаемого им участка составляет 1000 единиц продукции.
В соответствии с документом о выработке в августе было изготовлено
1150 единиц продукции.
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Начислить заработную плату рабочему-наладчику Чащину Я.Э. за месяц.
Задача № 6
Бригада, состоящая из трех человек, выполнила определенный договором
объем ремонтных работ. На выполнение работы было затрачено 400 часов.
Сумма оплаты за сданную работу составила 21 000 руб. Часовые тарифные
ставки, устанавливаемые в зависимости от разрядов членов бригады, различны.
Размер зарплаты каждого работника зависит от его квалификации и
отработанного времени.
Количество
ФИО
отработанных
часов
Мискин А.А.
36,60
120
Кружкин Б.Б.
28,65
150
Ложкин В.В.
41,40
130
Итого
400
Рассчитать заработную плату работникам сдельщикам за месяц.
Часовая тарифная ставка,
(руб.)

Тема 1.9. Учет затрат на производство и выпуска
готовой продукции (работ, услуг)
1) Основные принципы учета затрат на производство.
2) Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
3) Определение полной и сокращенной себестоимости выпущенной из
производства готовой продукции.
4) Бухгалтерский учет расходов на продажу.
5) Понятие готовой продукции, ее оценка.
6) Учет выпуска готовой продукции.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Необходимые условия для признания расходов в бухгалтерском
учете.
1.2. Что относится к расходам по обычным видам деятельности?
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1.3. В чем отличие таких понятий как затраты, расходы, издержки?
1.4. Какие затраты включаются в себестоимость продукции (работ,
услуг)?
1.5. Что такое «объект учета затрат», «объект калькулирования»,
«калькуляционная единица»?
1.6. По какому признаку принято различать переменные и постоянные
затраты?
1.7.

Как

распределяются

общепроизводственные

расходы

и

общехозяйственные расходы?
1.8. Что такое незавершенное производство?
1.9. На каких счетах бухгалтерского учета может отражаться выпуск
готовой продукции?
1.10. Какие виды оценки готовой продукции применяются в учете?
2. Выполнить домашнее задание:
Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета,
сделать необходимые расчеты.
ООО «Контур» - компания, занимающаяся производством деревянной
тары двух видов: ящики и поддоны.
В течение ноября 20__ г. было выпущено и сдано на склад:
- ящиков – 10 000 штук;
- поддонов – 15 000 штук.
Необходимо определить фактическую производственную себестоимость
изделий за ноябрь.
В соответствии с учетной политикой учет затрат и калькулирование
себестоимости

продукции

основного

производства

осуществляется

с

применением простого метода учета затрат. Затраты на производство
отражаются по дебету счета 20 «Основное производство» по элементам затрат.
Общепроизводственные
распределяются

расходы

пропорционально

и

общехозяйственные

заработной

плате

расходы

производственных
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рабочих.
Справочные данные для выполнения задания:
Незавершенное производство на начало и конец месяца отсутствует.
Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц
№
Содержание хозяйственных операций
Сумма, руб
п/п
1. Начислена заработная плата:
- производственным рабочим по изготовлению ящиков
60 000
- производственным рабочим по изготовлению поддонов
90 000
- начальнику цеха
40 000
- руководству и администрации предприятия
70 000
2. Произведены отчисления на социальные нужды с рассчитать
заработной платы:
- производственных рабочих по изготовлению ящиков
- производственных рабочих по изготовлению поддонов
- начальника цеха
- руководства и администрации предприятия
3. Отпущены основные материалы на производство:
- ящиков
700 000
- поддонов
500 000
4. Отпущены вспомогательные материалы:
- общепроизводственного назначения
6 400
- общехозяйственного назначения
2 000
5. Начислена амортизация:
- оборудования основных цехов
18 000
- основных средств общехозяйственного назначения
5 000
6. Списываются общепроизводственные расходы
рассчитать
- на себестоимость ящиков
- на себестоимость поддонов
7. Списываются общехозяйственные расходы
рассчитать
- на себестоимость ящиков
- на себестоимость поддонов
8. Списывается
фактическая
производственная рассчитать
себестоимость изготовленной продукции:
- ящиков
- поддонов
На основе условия задачи 6 отразите операции по реализации готовой
продукции и рассчитайте финансовый результат.
30.11. 20__ г. было реализовано:
- ящиков – 9 500 по цене 118 руб. за 1 штуку, в том числе НДС 18%;
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- поддонов 12 000 руб. по цене 82,6 руб. за штуку, в том числе НДС.
3. Подготовиться к тестированию.
Цель тестирования по теме «Учет затрат на производство и выпуска
готовой продукции (работ, услуг)» – определение степени усвоения студентами
понятий и терминов данной темы.
Задание для тестирования:
1. Объектами калькулирования (носителями затрат) являются:
а) Виды выпускаемой продукции или их однородные группы;
б) Места возникновения затрат;
в) Контракты.
2. Организация сводного учета затрат на производство является
необходимой предпосылкой калькулирования:
а) При позаказном методе учета затрат и калькулирования себестоимости;
б) При

попередельном

методе

учета

затрат

и

калькулирования

себестоимости;
в) При нормативном методе учета затрат и калькулирования себестоимости.
3. Расходы, учтенные на счете 25 "Общепроизводственные расходы",
списываются:
а) Только в дебет счета 20;
б) В дебет счетов 20, 23, 29;
в) В дебет счета 90.
4. Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы"
списываются:
а) В дебет счетов 20, 23, 29;
б) Только в дебет счета 20;
в) В дебет счета 90;
г) В дебет счетов 20, 23, 29, либо в дебет счета 90, что

должно быть

закреплено учетной политикой.
5. В соответствии

с методом учета

неполной (сокращенной)
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себестоимости по окончании отчетного периода расходы, учтенные на счете
26 "Общехозяйственные расходы" относятся;
а) На себестоимость отдельных видов продукции (работ, услуг);
б) На финансовые результаты отчетного периода;
в) На себестоимость отдельных видов продукции (работ, услуг) или на
финансовые результаты отчетного периода в зависимости от положений
учетной политики предприятия.
6. Оценка незавершенного производства на предприятиях единичного
типа производства осуществляется:
а) по нормативной (плановой) производственной себестоимости;
б) по фактическим затратам;
в) по фактической производственной себестоимости или затратам по
нормативной (плановой) производственной себестоимости в зависимости
от положений учетной политики предприятия;
г) по стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов.
7. Списание недостач и потерь от порчи ценностей в цехах основного
производства в пределах норм естественной убыли отражается на счетах
бухгалтерского учета следующей записью:
а) Д 91.2 – К 94;
б) Д 20 – К 94;
в) Д 99 – К 94.
8. Недостачи и потери от порчи материальных ценностей производства
в пределах норм естественной убыли может отражаться на счетах
бухгалтерского учета следующей записью:
а) По их рыночной стоимости на день проведения инвентаризации;
б) В условной оценке, принятой организацией;
в) По их фактической себестоимости.
9. По дебету счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" отражается
готовая продукция, сданные работы, оказанные услуги в оценке:
а) по фактической себестоимости;
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б) по нормативной (плановой) себестоимости;
в) по цене реализации.
10. В соответствии с положениями ПБУ 5/01 "Учет материальнопроизводственных запасов", готовая продукция должна обладать одним из
следующих признаков:
а) является конечным результатом производственного процесса;
б) предназначена для перепродажи;
в) предназначена для использовании в собственном производстве.
11. На счете 43 "Готовая продукция" не учитывается:
а) сумма отклонений фактической себестоимости готовой продукции от ее
стоимости по учетным ценам, относящаяся к отгруженной и проданной
продукции;
б) стоимость готовой продукции, изготовленной для продажи, в том числе и
продукции,

частично

предназначенной

для

собственных

нужд

организации;
в) стоимость

готовых

изделий,

приобретенных

для

комплектации

(стоимость которых не включается в себестоимость выпускаемой
продукции) или в качестве товаров для продажи.
12. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе в
следующей оценке:
а) по фактической себестоимости;
б) по нормативной (плановой) себестоимости;
в) по фактической или нормативной (плановой) себестоимости;
г) по

фактической

включающей

или

затраты,

нормативной
связанные

с

(плановой)

себестоимости,

использованием

в

процессе

производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии,
трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции либо по
прямым статьям затрат.
13. Какой из ниже перечисленных методов не может быть применен при
оценке готовой продукции в момент ее выбытия?
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а) по себестоимости каждой единицы;
б) по фактической себестоимости;
в) по средней себестоимости;
г) по себестоимости первых по времени поступления материальнопроизводственных запасов;
д) по себестоимости последних по времени поступления материальнопроизводственных запасов.
14. При учете готовой продукции с использованием счета 40 " Выпуск
продукции (работ, услуг) на счете 43 "Готовая продукция" отражается:
а) наличие и движение готовой продукции по фактической себестоимости;
б) наличие и движение готовой продукции по нормативной (плановой)
себестоимости;
в) отклонение

фактической

производственной

себестоимости

от

нормативной (плановой) себестоимости.
15. При списании стоимости готовой продукции, выручка от которой
признана

в

бухгалтерском

учете,

по

фактической

себестоимости или в аналитическом учете

производственной

- по учетным ценам (если

организацией не используется счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)"
делается следующая бухгалтерская запись:
а) Дт 90.2 Кт 43;
б) Дт 90.2 сторно Кт 43 сторно;
в) Дт 45 Кт 43;
г) Дт 90.2 Кт 40.
16. При принятии к бухгалтерскому учету готовой продукции по
нормативной (плановой) производственной себестоимости (если организацией
используется счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" делается запись:
а) Дт 43 Кт 20;
б) Дт 43 Кт 90;
в) Дт 45 Кт 43;
г) Дт 43 Кт 40.
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17. Для учета передачи готовой продукции из производства в места
хранения применяется:
а) товарная накладная (форма № ТОРГ-12);
б) требование накладная (форма № М-11);
в) накладная на передачу готовой продукции в места хранения (форма №
МХ-18);
г) лимитно-заборная карта (форма № М-8).
18. Для обобщения информации о наличии и движении готовой
продукции, выручка от продажи которой определенной время не может быть
признана в бухгалтерском учете или при передаче готовых изделий для
продажи на комиссионных началах предназначен следующий счет:
а) 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)";
б) 43 "Готовая продукция";
в) 45 "Товары отгруженные".
Тестирование
проведения

выполняется

практического

студентами

(семинарского)

самостоятельно
занятия

и

во

время

представляется

преподавателю по его окончании.
По

результатам

дифференцированная

выполнения
оценка,

тестирования

учитываемая

при

предусмотрена
осуществлении

промежуточного контроля по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ».
Тема 1.10. Учет доходов, расходов и финансовых результатов
1) Доходы и расходы по обычным видам деятельности: их состав и
порядок признания в бухгалтерском учете.
2) Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг).
3) Прочие доходы и расходы, их квалификация и признание в
бухгалтерском учете.
4) Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов.
5) Порядок формирования общего финансового результата деятельности
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организации.
6) Учет прибылей и убытков.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Какие критерии признания в учете доходов организации установлены
ПБУ 9/99 «Доходы организации»?
1.2. Какие

критерии

признания

в

учете

расходов

организации

установлены ПБУ 10/99 «Расходы организации»?
1.3. Какие доходы и расходы относятся к доходам и расходам по
обычным видам деятельности?
1.6. Структура и порядок применения счета 90 «Продажи».
1.7. Какие доходы относятся к прочим?
1.8. Какие расходы относятся к прочим?
1.9. Структура и порядок применения счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
1.10. Порядок использования счета 99 «Прибыли и убытки».
1.11. Применение счета 84 «Нераспределенная прибыль (убытки)».
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Если право собственности на продукцию переходит к покупателю
после ее оплаты, в учете поставщика используется счет:
а) 45;
б) 62;
в) 60;
г) 76.
2.2. Бухгалтерская запись Дт90 - Кт45 означает:
а) списание

себестоимости

ранее

отгруженной

продукции,

право

собственности на которую перешло к покупателю;
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б) отгрузку продукции покупателю;
в) списание результата по продаже продукции;
г) отражение задолженности по НДС.
2.3. Выручка от продажи продукции в бухгалтерском учете отражается
корреспонденцией:
а) Дт62 Кт43;
б) Дт62 Кт90;
в) Дт62 Кт91.
2.4. Списание неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам
в учете отражается записью:
а) Дт63 Кт99;
б) Дт99 Кт63;
в) Дт91 Кт63;
г) Дт63 Кт91.
2.5. Запись Дт90 Кт99 означает списание:
а) расходов на продажу;
б) убытка от продажи;
в) прибыли от продажи.
2.6. Излишки готовой продукции, выявленные при инвентаризации,
отражаются по дебету счета 43 и кредиту счета:
а) 94;
б) 90;
в) 91;
г) 99.
2.7. Если право собственности по условиям договора не перешло к
покупателю:
а) выручка от реализации в учете не отражается;
б) выручка отражается в учете во всех случаях;
в) выручка отражается в учете только в том случае, когда организация
использует метод начисления.
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2.8. Запись Дт90 Кт68 означает:
а) зачет сумм налога на добавленную стоимость;
б) получение сумм НДС от покупателя;
в) начисление налога на добавленную стоимость на проданную продукцию.
2.9. Запись Дт90 Кт43 означает:
а) оплату продукции;
б) списание себестоимости отгруженной продукции
в) долг покупателя за продукцию.
2.10. Получение предоплаты от покупателя отражается записью:
г) Дт62 Кт51;
д) Дт60 Кт10;
е) Дт51 Кт62;
ж) Дт62 Кт91.
3. Подготовиться к письменной самостоятельной работе.
Цель письменной самостоятельной работы по теме «Учет доходов,
расходов и финансовых результатов» – определение степени усвоения
студентами понятий и терминов данной темы, методики учета доходов,
расходов и финансовых результатов и умения студентов применять полученные
знания для решения конкретных практических задач.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
Вариант 1
Задача № 1:
Составить корреспонденции счетов на основе следующих операций и
рассчитать недостающие суммы:
№
Содержание операции
1. Получен аванс от покупателя за реализуемую готовую
продукцию
2. Начислен НДС на полученный аванс
3. Отгружена готовая продукция покупателю по отпускной
цене, включая НДС
4. Списывается фактическая себестоимость отгруженной

Сумма (руб.)
354 000
54 000
472 000
370 000
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5.
6.
7.
8.
9.

продукции
Начислен НДС на реализованную продукцию
?
?
Определяется финансовый результат от реализации
Поступили на расчетный счет платежи от покупателей
Задача № 2:

?
?
?

72 000

180 000

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета ООО «Гамбург».
ООО «Гамбург» 10.01. поставило ООО «Вираж» продукцию на сумму
354000 руб. (в том числе НДС 54000 руб.). Согласно договору продукция
должна быть оплачена до 10.02. Однако в установленный срок оплата от
покупателя не поступила.
Учетной политикой ООО «Гамбург» предусмотрено создание резерва
сомнительных долгов. С 10.02. задолженность ООО «Вираж» считается
сомнительным долгом. ООО
проводило

инвентаризацию

«Гамбург» обнаружило это 31.03., когда
дебиторской

задолженности.

На

сумму

просроченной задолженности был создан резерв.
В апреле ООО «Гамбург» перечислило в счет долга 100 000 руб.
В августе ООО «Гамбург» получило выписку из государственного
реестра, что ООО «Вираж» ликвидировано. Поэтому оно списало со своего
баланса оставшуюся сумму задолженности.
Вариант 2
Задача № 1:
ОАО ―
Заря‖ реализует готовую продукцию - корпусную мебель.
Покупателю предъявлены расчетно-платежные документы на 354000 руб. (с
учетом НДС 18%).
Фактическая себестоимость корпусной мебели 150000 руб. Расходы по
упаковке продукции составили: материалы - 10000 руб., зарплата рабочим за
упаковку - 10000 руб., отчисления в социальные фонды - 3000 руб.
Согласно условиям договора расходы по доставке мебели на ж/д станцию
берет на себя поставщик. Доставку осуществляла сторонняя организация,
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сумма расходов составила 14160 руб. (в т.ч. НДС 18%).
Выявить финансовый результат от реализации продукции. Отразить
операции на счетах бухгалтерского учета.
Задача № 2:
ООО «Шанс» 10.01.200_ г.

поставило ООО «Маска» продукцию на

сумму 118 000 руб. (в том числе НДС – 18 000 руб.). Согласно договору
продукция должна быть оплачена до 10.02.20_г. Однако в установленный срок
оплата от покупателя не поступила.
Учетной политикой ООО «Шанс» предусмотрено создание резерва
сомнительных долгов. С 10.02.20_ г. задолженность считается сомнительным
долгом. ООО «Шанс»
инвентаризацию

обнаружило это 31.03.20_ г., когда проводило

дебиторской

задолженности.

На

сумму

просроченной

задолженности был создан резерв.
В апреле ООО «Маска» перечислило в счет долга 70 000 руб.
В августе ООО «Шанс» получило выписку из государственного реестра,
что ООО «Маска» ликвидировано. Поэтому оно списало со своего баланса
оставшуюся сумму задолженности ООО «Маска» 48 000 руб.
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета ООО «Шанс».
Письменная работа выполняется студентами самостоятельно во время
проведения

практического

(семинарского)

занятия

и

представляется

преподавателю по его окончании.
По

результатам

выполнения

письменной

контрольной

работы

предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
промежуточного контроля по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ».
Тема 1.11. Учет собственного и заемного капитала
1) Учет уставного капитала.
2) Учет резервного капитала.
3) Учет добавочного капитала.
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4) Учет нераспределенной прибыли организации.
5) Бухгалтерский учет кредитов и займов.
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1.

Дайте

определение

уставного

капитала

для

различных

организационно-правовых форм предприятий.
1.2. Порядок формирования резервного капитала.
1.3. Дайте определение и

перечислите источники формирования

добавочного капитала.
1.4. Порядок формирования и использования нераспределенной прибыли.
1.5. В какой оценке принимаются к учету вклады в уставный капитал
неденежными средствами.
1.6. Как построен аналитический учет на счете 75 «Расчете с
учредителями»?
1.7. Как отражается в учете наличие и движение собственных акций,
выкупленных у акционеров для их перепродажи или аннулирования?
1.8. Перечислите различия между кредитом и займом.
1.9. На каких счетах бухгалтерского учета отражаются расчеты по
кредитам и займам и подлежащие уплате проценты по заемным средствам?
1.10. Соблюдение каких условий является необходимым для включения
затрат по кредитам и займам в первоначальную стоимость инвестиционных
активов?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Формирование резервного капитала:
а) является обязательным для организаций всех организационно-правовых
форм;
б) является обязательным для открытых акционерных обществ;
в) является обязательным для закрытых акционерных обществ;
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г) не является обязательным.
2.2.

Формирование

уставного

капитала

отражается

в

учете

корреспонденцией:
а) Дт 80 – Кт 75;
б) Дт 75 – Кт 80;
в) Дт 51 – Кт 80.
2.3. Эмиссионный доход от продажи акций общества признается:
а) доходами от обычных видов деятельности отчетного периода;
б) доходами будущих периодов;
в) добавочным капиталом организации;
г) резервным капиталом организации.
2.4. Дополнительный выпуск акций общества приводит к увеличению:
а) добавочного капитала организации;
б) резервного капитала организации;
в) уставного капитала организации.
2.5. На увеличение добавочного капитала относятся:
а) проценты, полученные по финансовым вложениям;
б) суммы дооценки основных средств;
в) безвозмездно полученные ценности;
г) все перечисленные суммы.
2.6.

Увеличение

уставного

капитала

Общества

отражается

в

бухгалтерском учете:
а) в момент принятия решения учредителями об увеличении уставного
капитала;
б) после внесения изменений в Устав общества и их регистрации в
установленном законодательством порядке;
в) в любой из вышеперечисленных моментов по решению бухгалтера.
2.7. Начисление процентов за пользование заемными средствами
является обязательным условием договора:
а) является обязательным условием договора займа;
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б) является обязательным условием договора кредита;
в) не является обязательным условием договора кредита или займа;
г) является обязательным условием договора кредита и займа.
2.8. Проценты за пользование долгосрочным кредитом, использованным
на

строительство

объекта

недвижимости

(до

момента

ввода

в

эксплуатацию), отражаются в учете корреспонденцией:
а) Дт 91.2 – Кт 67;
б) Дт 08 – Кт 67;
в) Дт 91.2 – Кт 66;
г) Дт 08 – Кт 66.
2.9.

Проценты

за

пользование

краткосрочным

кредитом,

использованным на приобретение товаров для перепродажи, отражаются в
учете корреспонденцией:
а) Дт 41 – Кт 66;
б) Дт 44 – Кт 66;
в) Дт 91.2 – Кт 66.
2.10. Возврат основной суммы долга и начисленных процентов по
краткосрочному кредиту банка отражается в учете корреспонденциями:
а) Дт 51 – Кт 66;
б) Дт 51 – Кт 67;
в) Дт 67 – Кт 51;
г) Дт 66 – Кт 51.
3. Выполнить домашнее задание:
Задача № 1
Уставный капитал ЗАО «Север» составляет 145 000 руб. Согласно
условиям учредительного договора:


пакет акций ЗАО «Восток» составляет 40% уставного капитала

номинальной стоимостью 58 000 руб.;
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пакет акций г-жи Симоновой В.И. составляет 5% от уставного

капитала номинальной стоимостью 7 250 руб.;


пакет акций ЗАО «Нева» составляет 55% уставного капитала

номинальной стоимостью 79 750 руб.
ЗАО «Нева» и г-жа Симонова В.И. оплачивают свои акции денежными
средствами. ЗАО «Восток» вносит компьютер (в качестве вклада в уставный
капитал), оцененный независимым оценщиком в 58 000 руб. Стоимость
доставки компьютера силами организации составила 6 336 руб. в т.ч. НДС 18%.
Отразить операции по формированию уставного капитала и учету
основных средств, поступивших в качестве вклада в уставный капитал на
счетах бухгалтерского учета.
Задача № 2
Торговая организация ООО «Евросвязь» в апреле 20__г. получила в банке
кредит сроком на 6 месяца в сумме 531 000 руб. на приобретение сотовых
телефонов. Процентная ставка по кредиту - 21% годовых, проценты
выплачиваются в конце каждого месяца.
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. Сделать необходимые
расчеты.
Задача № 3
ООО «Ариадна» 28 февраля 20__г. получила кредит в банке сроком на 9
месяцев с целью приобретения технологического оборудования стоимостью
177 000 руб. (в том числе НДС 18%). Процентная ставка по кредиту составляет
25% годовых. По условиям кредитного договора проценты уплачиваются
одновременно с погашением основной суммы долга. Оборудование было
приобретено и оплачено 15 марта 20__г.
Отразить операции в бухгалтерском учете ООО «Ариадна». Сделать
необходимые расчеты.
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Тема 1.12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1) Сущность, значение и задачи отчетности, еѐ виды.
2) Нормативное регулирование бухгалтерской финансовой отчетности в
Российской Федерации.
3) Состав бухгалтерской финансовой отчетности, порядок ее составления
и представления.
4) Подготовительная работа перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности.
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1. Перечислите

основные

задачи

составления

и

представления

бухгалтерской финансовой отчетности.
1.2. С какой периодичностью организации обязаны представлять
бухгалтерскую финансовую отчетность пользователям?
1.3. В каком нормативном документе устанавливается состав форм
бухгалтерской финансовой отчетности?
1.4. Перечислите разделы и основные показатели Бухгалтерского баланса.
1.5. Опишите порядок расчета чистой прибыли (убытка) в Отчете о
прибылях и убытках.
1.6. Какую информацию раскрывает Отчет об изменениях капитала?
1.7. По каким видам деятельности отражаются денежные потоки в Отчете
о движении денежных средств?
1.8. Каким пользователям и в какие сроки организации обязаны
представлять годовую бухгалтерскую финансовую отчетность?
1.9. Бухгалтерская финансовая отчетность каких организаций подлежит
обязательному аудиту?
1.10. Перечислите состав информации, которую необходимо привести в
пояснениях к бухгалтерской финансовой отчетности.
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2. Подготовиться к тестированию.
Цель тестирования по теме «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» –
определение степени усвоения студентами понятий и терминов данной темы.
Задание для тестирования:
Вариант 1
1. ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" не применяется:
а) при формировании отчетности, разрабатываемой организацией для
внутренних целей;
б) при формировании отчетности, составляемой для государственного
статистического наблюдения;
в) при формировании бухгалтерской отчетности для субъектов малого
предпринимательства и некоммерческих организаций;
г) при формировании отчетной информации, представляемой кредитной
организации в соответствии с ее требованиями.
2. Для целей ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации"
понятие "отчетный период" означает:
а) период, предшествующий периоду, за который организация должна
составлять бухгалтерскую отчетность;
б) период, за который организация должна составлять бухгалтерскую
отчетность;
в) период, следующий за периодом составления бухгалтерской отчетности.
3. Если при составлении бухгалтерской отчетности, исходя из правил
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", организацией выявляется
недостаточность данных для формирования полного представления о
финансовом

положении

организации,

финансовых

результатах

ее

деятельности и изменениях в ее финансовом положении:
а) то данная информация не предоставляется пользователям отчетности;
б) то в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие
дополнительные показатели и пояснения;
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в) то

информацию

об

этих

данных

следует

получить

из

форм

статистической отчетности.
4.

Что

означает

требование

нейтральности

информации,

содержащейся в бухгалтерской отчетности?
а) посредством отбора или формы представления информация влияет на
решения и оценки пользователей с целью достижения предопределенных
результатов или последствий;
б) информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, исключает
одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей
бухгалтерской отчетности перед другими;
в) информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, не имеет
ценности для различных групп пользователей.
5. Если данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий
отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период
а) то данные предшествующего периода подлежат корректировке исходя из
правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету;
б) то данные предшествующего периода не раскрываются в отчетности;
в) то данные отчетного периода подлежат корректировке исходя из правил,
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.
6. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается
период
а) с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего года;
б) с 1 января по 31 декабря года, в котором была создана организация;
в) с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего
года.
7. В соответствии с требованиями ПБУ 4/99 "Бухгалтерская
отчетность

организации"

бухгалтерская

отчетность

должна

быть

подписана:
а) руководителем, главным бухгалтером и материально-ответственными
лицами;
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б) руководителем и главным бухгалтером организации;
в) главным бухгалтером и собственником организации.
8. В какой из форм бухгалтерской отчетности должна раскрываться
информация об аффилированных лицах?
а) Бухгалтерский баланс;
б) Отчет о прибылях и убытках;
в) Отчет об изменениях капитала;
г) Отчет о движении денежных средств;
д) Пояснения к бухгалтерской отчетности.
9. В какой из форм бухгалтерской отчетности должна раскрываться
информация о поступлении денежных средств в виде авансов, полученных от
покупателей?
а) Бухгалтерский баланс;
б) Отчет о прибылях и убытках;
в) Отчет об изменениях капитала;
г) Отчет о движении денежных средств;
д) Пояснения к бухгалтерской отчетности.
10. Допускается ли в бухгалтерской отчетности зачет между
статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков?
а) не допускается кроме случаев, когда эти показатели не являются
существенными при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности;
б) не допускается кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен
соответствующими положениями по бухгалтерскому учету;
в) не допускается.
11. В соответствии с требованиями ПБУ 4/99 "Бухгалтерская
отчетность организации" статьи бухгалтерской отчетности должны
подтверждаться:
а) результатами инвентаризации активов и обязательств;
б) подписью руководителя организации;
в) расшифровками по аналитическим счетам учета активов и обязательств.
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12. В какие сроки производится публикация бухгалтерской отчетности?
а) публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 31 марта
года,

следующего

за

отчетным,

если

иное

не

установлено

законодательством Российской Федерации;
б) публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июля
года,

следующего

за

отчетным,

если

иное

не

установлено

законодательством Российской Федерации;
в) публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июня
года,

следующего

за

отчетным,

если

иное

не

установлено

законодательством Российской Федерации.
13. Как классифицируется для целей составления отчета о движении
денежных средств деятельность организации, преследующая извлечение
прибыли в качестве основной цели либо не имеющая извлечение прибыли в
качестве такой цели в соответствии с предметом и целями деятельности:
а) текущая деятельность;
б) инвестиционная деятельность;
в) финансовая деятельность.
14. Применение какого метода представления информации о потоках
денежных средств от текущей деятельности позволяет оценить общие
суммы поступлений и платежей, обращая внимание пользователя на те
статьи, которые формируют наибольший приток и отток денежных
средств:
а) прямого метода;
б) косвенного метода;
в) ни один из перечисленных методов не позволяет оценить общие суммы
поступлений и платежей, обращая внимание пользователя на те статьи,
которые формируют наибольший приток и отток денежных средств.
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15.

Какое

из

подготовительной

перечисленных
работы

по

действий

производится

составлению

годовой

в

рамках

бухгалтерской

отчетности?
а) производится

заполнение

первичных

учетных

документов

по

хозяйственным операциям, производимым в отчетном периоде;
б) составляется

оборотная

ведомость

по

счетам

Главной

книги,

охватывающая все исправительные, корректирующие и дополнительные
записи;
в) составляется приказ по учетной политике предприятия на отчетный год,
за который подготавливается отчетность.
Вариант 2
1. ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" применяется
Министерством финансов Российской Федерации при установлении:
а) порядка публикации бухгалтерской отчетности;
б) типовых форм статистической отчетности и инструкции о порядке
составления отчетности;
в) особенностей формирования бухгалтерской отчетности в случаях
реорганизации или ликвидации организации;
г) особенностей формирования сводной бухгалтерской отчетности.
2. Для целей ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации"
понятие "отчетная дата" означает:
а) дата, по состоянию на которую организация должна составлять
бухгалтерскую отчетность;
б) дата составления бухгалтерскую отчетность;
в) дата

представления

бухгалтерской

отчетности

заинтересованным

пользователям.
3. Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил
ПБУ

4/99

"Бухгалтерская

отчетность

организации"

не

позволяет

сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее
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финансовом положении:
а) то организация в исключительных случаях может допустить отступление
от этих правил;
б) то организация должна точно следовать правилам, установленным правил
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации";
в) содержание правил ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" не
допускают
достоверное

ситуаций,
и

полное

при

которых

представление

невозможно
о

сформировать

финансовом

положении

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее
финансовом положении.
4. При составлении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках и пояснений к ним организация
а) может разрабатывать их содержание и формы для каждого отчетного
периода;
б) должна придерживаться принятых ею их содержания и формы
последовательно

в течение периода

осуществления

организацией

предпринимательской деятельности;
в) должна придерживаться принятых ею их содержания и формы
последовательно от одного отчетного периода к другому.
5. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах
и хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности
обособленно
а) если каждый из этих показателей не превышает пяти процентов от
стоимости активов организации;
б) в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными
пользователями невозможна оценка финансового положения организации
или финансовых результатов ее деятельности;
в) если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для
оценки заинтересованными пользователями финансового положения
организации или финансовых результатов ее деятельности.
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6. Какие из перечисленных показателей должна содержать каждая
составляющая часть бухгалтерской отчетности?
а) указание отчетной даты или отчетного периода, за который составлена
бухгалтерская отчетность;
б) формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности;
в) величину нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации
по состоянию на отчетную дату.
7. Какие из ниже перечисленных статей баланса не включаются в раздел
"Краткосрочные обязательства"?
а) кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты;
б) задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
в) займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев.
8. В какой из форм бухгалтерской отчетности должна раскрываться
информация о направлении денежных средств на выплату дивидендов?
а) Бухгалтерский баланс;
б) Отчет о прибылях и убытках;
в) Отчет об изменениях капитала;
г) Отчет о движении денежных средств;
д) Пояснения к бухгалтерской отчетности.
9. В какой из форм бухгалтерской отчетности должна раскрываться
информация о поступлении денежных средств в виде авансов, полученных от
покупателей?
а) Бухгалтерский баланс;
б) Отчет о прибылях и убытках;
в) Отчет об изменениях капитала;
г) Отчет о движении денежных средств;
д) Пояснения к бухгалтерской отчетности.

79

10. В какой оценке должны быть представлены числовые показатели
бухгалтерского баланса?
а) в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин;
б) в первоначальной оценке, то есть по стоимости на момент принятия
актива или обязательства к учету;
в) с учетом переоценки, направленной на устранение влияния на величину
показателей инфляционных процессов в экономике.
11. В каком случае к бухгалтерской отчетности должна прилагаться
итоговая часть аудиторского заключения?
а) итоговая часть аудиторского заключения прилагается к бухгалтерской
отчетности в случае, если бухгалтерская отчетность организации
подлежит обязательному аудиту;
б) итоговая часть аудиторского заключения прилагается к бухгалтерской
отчетности по желанию собственников организации;
в) итоговая часть аудиторского заключения прилагается к бухгалтерской
отчетности

всеми

организациями

при

представлении

годовой

бухгалтерской отчетности.
12. В какие сроки организация должна сформировать промежуточную
бухгалтерскую отчетность?
а) не позднее 90 дней по окончании отчетного периода, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
б) не позднее 30 дней по окончании отчетного периода, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
в) не позднее 60 дней по окончании отчетного периода, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
13. Как классифицируется для целей составления отчета о движении
денежных средств деятельность организации, связанная с приобретением
земельных

участков,

зданий

и

иной

недвижимости,

оборудования,

нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их
продажей; с осуществлением собственного строительства, расходов на
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НИОКР; с осуществлением финансовых вложений:
а) текущая деятельность;
б) инвестиционная деятельность;
в) финансовая деятельность.
14. Применение какого метода представления информации о потоках
денежных средств от текущей деятельности фокусирует внимание на
различиях между финансовым результатом и чистым денежным потоком
организации:
а) прямого метода;
б) косвенного метода;
в) ни один из перечисленных методов не позволяет выявить различия между
финансовым результатом и чистым денежным потоком организации.
15.

Какое

из

подготовительной

перечисленных
работы

по

действий

производится

составлению

годовой

в

рамках

бухгалтерской

отчетности?
а) выявляется окончательный финансовый результат путем суммирования
всех частных результатов; закрывается счет 99 «Прибыли и убытки»
б) производится уплата в бюджет налога на прибыль предприятия
в) производится обучение сотрудников бухгалтерской службы
Тестирование
проведения

выполняется

практического

студентами

(семинарского)

самостоятельно
занятия

и

во

время

представляется

преподавателю по его окончании.
По

результатам

дифференцированная

выполнения
оценка,

тестирования

учитываемая

при

предусмотрена
осуществлении

промежуточного контроля по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ».
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Раздел 2 Экономический анализ
Тема 2.1. Понятие и виды экономического анализа
1) Предмет, объект, метод экономического анализа – определения и
примеры.
2) Экономический анализ в системе управления организацией – пример
ситуации, применение категорий предмета, объекта, метода, кибернетической
схемы управления.
3) Содержание финансового и управленческого анализа в сравнении
целей, пользователей, задач, данных для анализа.
4) Классификация видов экономического анализа и их связь с
управлением.
5) Информационное обеспечение экономического анализа. Примеры
видов экономического анализа и их связь с управлением. Информационное
обеспечение экономического анализа для каждого вида.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1.

Что понимается под экономическим анализом?

1.2.

Назовите

группы

пользователей

экономического

анализа

хозяйственной деятельности организации (АХД) и их экономические интересы
в анализе, их возможности.
1.3.

Каково содержание АХД как науки?

1.4.

Что является предметом и объектом анализа?

1.5.

Приведите

примеры

предметных

областей

(сегментов)

экономического анализа.
1.6.

Назовите и раскройте основные принципы экономического

анализа.
1.7.

В какую группу наук входит экономический анализ, с какими

науками он связан более тесно?
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1.8.

В чем проявляется связь экономического анализа с другими

науками?
1.9.

Приведите формулировку метода экономического анализа как

методологии (метод в широком смысле). Выделите особенности метода. В чем
состоит практическое назначение методологии?
1.10.

Почему

экономический

анализ

является

информационно-

образующим элементом управления?
1.11.

Охарактеризуйте место анализа в системе управления (в

кибернетической системе управления) предприятием
1.12.

Каковы задачи анализа? В чем назначение «дерева целей и

задач»?
1.13.

Назовите характерные особенности метода, свяжите их с задачами

анализа.
1.14.

В чем выражается связь учета, анализа управления

1.15.

Охарактеризуйте два основных направления анализа (два вида)

1.16.

Рассмотрите их в свете предыдущих вопросов

2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1.

Экономическое

обоснование

выбора

предстоящего

решения

выполняется на основе:
а) бухгалтерской финансовой отчетности
б) экономической теории
в) экономического анализа
г) планирования
2.2. Экономический анализ это:
а) способ познания
б) способ исследования
в) способ расчета показателей
г) способ отражения фактов финансовой жизни
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2.3. Экономический анализ это:
а) прикладная наука
б) практическая деятельность
в) сборник методик анализа
г) способ отражения фактов финансовой жизни
2.4. Анализ как процесс подготовки информации, необходимой для
управления предприятием, отражает:
а) требования ПБУ
б) потребности управления
в) требования МСФО
г) требования потребителей продукции
2.5. Экономический анализ это:
а) наука и практика
б) только наука
в) только практическая деятельность
г) деятельность узких специалистов-аналитиков
2.6. Как всякая наука экономический анализ имеет свой:
а) предмет
б) инструментарий
в) метод (общий подход)
г) характер
2.7. В системе наук экономический анализ является:
а) частью экономической статистики
б) частью экономической теории
в) частью бухгалтерского учета
г) отдельной наукой, состоящей из частей
2.8. Экономический анализ не имеет тесных связей с такими науками
бухгалтерский учет
а) астрономия
б) экономика
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в) статистика
2.9. Экономический анализ имеет тесную связь с такими науками:
бухгалтерский учет
а) астрономия
б) экономика
в) статистика
2.10. В содержании экономического анализа, как системы знаний,
выделяют составные части
а) управление организацией
б) теория экономического анализа
в) теория бухгалтерского учета
г) управленческий анализ
д) финансовый анализ
2.11. Главное назначение экономического анализа
а) выявление и измерение внутренних резервов
б) оценка отклонений от плана
в) выбор и обоснование действия, плана собственником, управленцем
г) определение экономической эффективности
2.12. Содержание (направления) экономического анализа основано и
связано с
а) стоящими перед ним задачами
б) деревом целей и задач
в) содержанием методики
г) общенаучными принципами
2.13. Примеры предметных областей (сегментов) экономического
анализа
а) сбор информации
б) хранение информации
в) планирование
г) характеристика финансового состояния организации
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д) исследование себестоимости
2.14. От потребности анализа зависит
а) система хозяйственного учета
б) информационные потребности управления
в) финансы организации
г) эффективность использования ресурсов
2.15. Место анализа в кибернетической системе управления находится
а) между учетом и планированием
б) между планированием и управленческим воздействием на объект
в) в блоке «субъект управления»
г) блоке «объект управления»
2.16.

Если

предметом

экономического

анализа

являются

все

хозяйственные процессы организации, их ресурсы и результаты, то анализ
называется:
а) сегментарным
б) комплексным
в) текущим
г) тематическим
2.17. Анализ кредитоспособности заемщика называется
а) сегментарным
б) ретроспективным
в) текущим
г) тематическим
2.18. Экономический анализ продукции является
а) сегментарным
б) комплексным
в) перспективным
г) тематическим
2.19. Определяя предмет экономического анализа, отвечают на вопрос
а) как наука изучает
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б) что наука изучает
в) где наука изучает
г) когда наука изучает
2.20. Предметом экономического анализа являются хозяйственные
процессы организации, рассматриваемые с точки зрения
а) технологии;
б) экономической целесообразности
в) обеспеченности ресурсами
г) периодичности
2.21. Как функция управления анализ необходим для
а) экономического обоснования принимаемых решений
б) решения внутрипроизводственных задач
в) построения аналитических таблиц
г) бухгалтерского учета
2.22. Анализ в общем смысле этого слова, означает
а) разложение целого на части
б) соединение частей в единое целое
в) переход количества в качество
г) изучение динамики показателя
Тема 2.2. Методы и приемы экономического анализа
1) Методы, способы, приемы экономического анализа, рассмотренные на
лекции. Классификация, назначение.
2) Методы детерминированного факторного анализа - назначение,
ограничения, последовательность расчетов, оформление, выводы (балансовый,
цепных подстановок, абсолютных разностей, индексный).
3) Основные приемы исследования структуры, пропорций, соотношений
и динамики в экономическом анализе.
4) Выбор метода экономического анализа.
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1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1.

Приведите примеры классификации задач экономического анализа.

Какие методы анализа используют для их решения?
1.2.

Понятие и назначение моделей в экономическом анализе.

1.3.

Какие проблемы выбора метода (приѐма, способа) решает аналитик

в ходе разработки методики анализа?
1.4.

Какие

границы

аналитических

выводов

должен

осознавать

множество

методов

(способов,

аналитик?
1.5.
приѐмов)

Как

можно

структурировать

экономического

анализа

(какие

группы

методов,

способов

выделяют)?
1.6.

Назовите основные типы детерминированных факторных моделей.

Для чего в АХД используется определение типа моделей?
1.7.

Назовите приѐмы моделирования факторных систем. Для чего они

используются?
1.8.

Какие

способы,

приѐмы

факторного

анализа

учитывают

очерѐдность изменения факторов в модели?
1.9.

Назовите

последовательные

шаги

реализации

наиболее

универсального способа, приѐма детерминированного факторного анализа.
1.10. Приведите примеры детерминированных моделей показателей,
назовите тип модели и возможные методы (способы, приѐмы) факторного
анализа для этой модели.
1.11. Как выглядит таблица результатов факторного анализа?
1.12. Какие способы, приѐмы, методы используются для характеристики
и исследования динамики хозяйственных процессов?
1.13. Сопоставьте понятия: анализ структуры и вертикальный анализ.
1.14. Охарактеризуйте сравнение как метод анализа.
1.15. Перечислите возможности использования индексного метода в
АХД предприятия.
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1.16. Как
приѐмов)

можно

структурировать

экономического

анализа

множество

(какие

группы

методов

(способов,

методов,

способов

выделяют)?
1.17. Охарактеризуйте один из известных вам методов экономического
анализа, используя знание классификации методов АХД.
1.18. Приведите варианты классификации математических моделей.
1.19. Назовите

типовые

задачи

детерминированного

подхода

к

экономическому анализу и методы их решения.
1.20. Какие

методы

позволяют

получить

точные,

однозначные

результаты анализа?
1.21. Какие

методы

позволяют

получить

более

адекватные

характеристики реальности хозяйственной деятельности?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов
в их становлении и развитии есть
а) предмет экономического анализа
б) процедура экономического анализа
в) метод экономического анализа
г) методика экономического анализа
2.2. К характерным особенностям метода экономического анализа по
А. Шеремету относится
а) системный подход
б) использование системы экономических показателей
в) моделирование
г) обобщение
2.3. К характерным особенностям метода экономического анализа по
А. Шеремету относится
а) комплексность
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б) изучение причин изменения показателей
в) моделирование
г) обобщение
2.4. Три характерные особенности метода экономического анализа в
последовательности, указанной А.Шереметом (наберите нужные буквы
подряд в необходимом порядке)
а) моделирование
б) измерение взаимосвязи между показателями
в) использование системы экономических показателей
г) обобщение
д) изучение причин изменения показателей
2.5. К традиционным способам, приемам АХД относятся
а) экономико-математические методы
б) группировка
в) сравнение
г) исследование операций
2.6. К традиционным способам, приемам АХД относятся
а) балансовый метод
б) вариационное исчисление
в) цепных подстановок
г) теория игр
2.7. К традиционным способам, приемам АХД относятся методы
а) математической статистики
б) линейного программирования
в) математического анализа
г) цепной подстановки
д) относительных величин
2.8. Системный подход к изучению объектов экономического анализа
означает, что
а) при исследовании переходят от общих факторов к частным
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б) каждое экономическое явление рассматривается как система, состоящая
из многих элементов, связанных между собой
в) при исследовании переходят от частных факторов к общим
г) при исследовании выявляются количественные связи между объектами
2.9. К традиционным методам анализа детерминированных связей
относятся
а) корреляционный анализ
б) индексный метод
в) функциональной - стоимостной
г) абсолютных величин
2.10. Особенность метода экономического анализа заключается в
а) разработке и использовании системы показателей
б) раскрытии и изучении причин (факторов), вызвавших изменение тех или
иных хозяйственных показателей
в) историческом описании процессов
г) привлечении аналитиков
2.11. Наиболее универсальным методом факторного анализа является
а) метод цепных подстановок
б) индексный метод
в) логарифмический метод
2.12. Основным методом, используемым в экономическом анализе при
изучении стохастических взаимосвязей, является
а) способ относительных разниц
б) способ абсолютных разниц
в) корреляционный метод
г) способ цепных подстановок
2.13. Метод цепных подстановок используется для
а) определения наиболее существенных факторов, оказывающих влияния на
результативный показатель
б) исчисления влияния отдельных факторов на обобщающий показатель
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в) балансовой увязки влияния факторов
г) процентного анализа факторов
2.14.

Методу

абсолютных

разниц

(расчетная

формула

А=В*С)

принадлежит следующая формула
а) ΔА(В)= (iв –1)*А
б) ΔА(В)= (В1 – В0)*С0
в) Δ А(В)= А1 – А0,
г) Δ А(В)= А1 – А0, где А1=В1*С0 А0 = В0*С0
2.15. Какой из методов анализа хозяйственной деятельности позволяет
количественно измерить влияние частных показателей на обобщающий?
а) индексный метод
б) метод сравнения
в) метод группировки
г) табличный метод
2.16. Анализ отклонения объема продукции отчетного года от базисного
выполняется методом
а) сравнения
б) абсолютных разностей
в) цепной подстановки
г) группировки
2.17. Особенность интегрального метода состоит в том, что
а) он дает более точные результаты, поскольку дополнительный прирост
результативного

показателя

за

счет

взаимодействия

факторов

распределяется пропорционально их изолированному воздействию на
результативный показатель
б) расположение факторов в модели не имеет никакого значения
в) требует интегрирования при использовании
г) требует дифференцирования при использовании
2.18. Детерминированная модель имеет место, когда
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а) связь факторов с результативным показателем носит функциональный
(полный) характер
б) связь факторов с результативным показателем является не полной,
вероятностной (корреляционной)
в) факторы зависимы
г) факторы независимы
2.19. Для кратных моделей факторного анализа лучше использовать
метод
а) цепных подстановок,
б) индексный,
в) абсолютных разностей
г) сравнения
2.20. Для мультипликативных моделей в факторном анализе лучше
использовать метод
а) цепных подстановок,
б) балансовый
в) абсолютных разностей
г) сравнения
2.21.

Товарооборот

равен

произведению

цены

на

количество

реализованного товара. Определите тип модели
а) кратная,
б) смешанная,
в) мультипликативная,
г) балансовая
2.22. Рентабельность равна частному от деления прибыли на сумму
показателей– основные плюс оборотные материальные фонды. Определите
тип модели
а) кратная,
б) смешанная,
в) мультипликативная,
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г) аддитивная
2.23. Количество факторов в кратных моделях может быть
а) 2
б) 3
в) любое,
г) 4
2.24. Количество факторов в мультипликативных моделях может быть
а) 2,
б) 3,
в) любое,
г) 4
2.25. Используется кратная модель для определения
а) остатка продукции на складе на конец периода,
б) производительности труда,
в) реализованной продукции одного вида на основе цены и объема,
г) фондоотдачи
2.26. Для определения показателя материалоотдачи используется модель
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная
2.27. Для определения показателя реализации продукции на одного
человека используется модель
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная
2.28. Для определения показателя товарооборота магазина, если
известны цены и объемы продаж используется модель
а) аддитивная
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б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная
2.29. Для определения показателя рентабельности активов по формуле
Дюпона используется модель
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная
2.30. Для определения показателя активов по балансу используется
модель
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная
2.31. Для определения показателя запасы по балансу используется модель
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная
2.32. Для определения показателя оборотные активы по балансу
используется модель
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная
2.33. Для определения показателя фондоемкости используется модель
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
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г) смешанная
2.34. Для определения показателя валовой прибыли по отчету о прибылях
и убытках используется модель
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная
2.35. Для определения показателя объема продукции через показатели
использования основных фондов применяется модель
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная
Тема 2.3. Основы построения методик экономического анализа
деятельности организации
1) Элементы методики экономического анализа с применением
традиционных методов и приемов.
2) Системы формирования экономических показателей.
1) Комплексная оценка резервов производства, методика определения
резервов улучшения показателей.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1.

Дайте определение методики экономического анализа.

1.2.

В чем заключается отличие метода и методики экономического анализа?

Какова связь между ними?
1.3.

Назовите основные группы методов, способов, приемов экономического

анализа.
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1.4.

Как можно структурировать множество методов (способов, приѐмов)

экономического анализа (какие группы методов, способов выделяют)?
1.5.

Приведите варианты классификации математических моделей.

1.6.

Назовите

типовые

задачи

детерминированного

подхода

к

экономическому анализу и методы их решения.
1.7.

Понятие

и

примеры

комплексного

экономического

анализа

хозяйственной деятельности (КЭАХД)?
1.8.

Назовите

цели

и

задачи

КЭАХД

организации,

связанные

с

внутрифирменным управлением.
1.9.

Кто является пользователями КЭАХД организации?

1.10. Что является объектом КЭАХД ?
1.11. Какова последовательность проведения КЭАХД организации?
1.12. Как представить состав комплексного экономического анализа?
1.13. Назовите

группы

показателей

КЭАХД.

В

чем

заключается

их

взаимосвязь?
1.14. Запишите все известные Вам модели показателей каждого блока
комплексного экономического анализа.
1.15. Приведете

примеры

систем

показателей,

характеризующих

экстенсивность и интенсивность использования ресурсов, в том числе
финансовых.
1.16. Что такое имитационное моделирование хозяйственной деятельности
предприятия?
1.17. Охарактеризуйте систему факторов АХД предприятия.
1.18. Почему

можно

говорить

о

вариантах

комплексной

оценки

эффективности хозяйственной деятельности?
1.19. Назовите показатели эффективности в АХД.
1.20. Какие варианты оценки бизнеса можете назвать?
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2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Инструкция по выполнению конкретного аналитического процесса:
а) принцип
б) методика
в) методология
г) концепция
2.2. Для организации Методика экономического анализа нормативов
Центрального банка РФ:
а) частная
б) устная
в) общая
г) веселая
2.3. Методика КЭАХД конкретного предприятия считается:
а) общей
б) частной
в) типовой
г) фрагментарной
2.4. Методика экономического анализа для выявления и подтверждения
банкротства:
а) частная
б) устная
в) общая
г) международная
2.5. Описание последовательности применения способов, приемов
экономического анализа:
а) методология
б) методика
в) концепция
г) аудит
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2.6. … состоит из описания последовательности применения способов,
приемов экономического анализа:
а) методология
б) методика
в) расчет показателя
г) правило
2.7. Этапы методики анализа:
а) экономическое измерение динамики показателей
б) характеристика состояния
в) экономическое измерение влияния факторов
г) отражение прошлого состояния
2.8. Выполнение экономического анализа должно основываться на
методологии, а также на ……….
а) национальных стандартах
б) принципах
в) связях между организациями
г) концепциях
2.9. Принцип комплексности экономического анализа означает, что:
а) анализ должен охватывать все звенья, все стороны деятельности и
причинные зависимости в экономике предприятия
б) оценивая определенные проявления экономической жизни, нужно
учитывать

их

соответствие

государственной

политике

и

законодательству;
в) затраты на анализ должны быть меньше экономического эффекта,
полученного в результате его проведения
г) анализ должен активно влиять на ход производства и его результаты
2.10. Детерминированные связи между показателями в экономике
представлены:
а) функциональной зависимостью
б) таблицами распределений
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в) логическим выражением
г) детерминантом.
3. Выполнить домашнее задание.
В качестве домашнего задания подготовить доклады по темам:
3.1. Сущность и принципы имитационного моделирования.
3.2. Дискретно-событийное моделирование, генерирование случайных
величин.
3.3. Использование методов имитационного моделирования для решения
экономических задач.
Тема 2.4. Анализ отдельных направлений деятельности организации
1) Анализ и управление объемом производства и продаж. Характеристика
системы показателей продукции, задачи и методики анализа. Разработка
методики анализа для конкретной организации.
2) Анализ использования производственных ресурсов. Характеристика
системы показателей. Задачи и методики анализа. Разработка методики анализа
для конкретной организации.
3) Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции.
Характеристика системы показателей. Задачи и методики анализа. Разработка
методики анализа для конкретной организации.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1.

Каковы цель, задачи и объекты анализа производства и реализации

продукции?
1.2.

Какова

система

показателей

оценки

производства

и

реализации

продукции?
1.3.

Каковы источники информации для анализа показателей производства и

реализации продукции?
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1.4.

Какова последовательность анализа объема производства и реализации

продукции?
1.5.

Какова методика анализа ритмичности производства и реализации

продукции?
1.6.

Какова методика анализа ассортимента выпущенной продукции?

1.7.

Какова методика анализа структуры производственной продукции?

1.8.

Какова методика анализа качества продукции?

1.9.

Назовите основные виды экономических ресурсов организации.

1.10. Какова методика анализа состояния и движения основных фондов?
1.11. Какими

показателями

оценивается

эффективность

использования

основных фондов?
1.12. Какие факторы влияют на фондоотдачу основных фондов?
1.13. Какие факторы использования оборудования являются интенсивными?
1.14. Какие факторы использования оборудования являются экстенсивными?
1.15. Дайте понятие трудовых ресурсов.
1.16. Какова

последовательность

анализа

обеспеченности

трудовыми

ресурсами и на основе каких показателей он проводится?
1.17. Какие показатели позволяют оценить эффективность использования
трудовых ресурсов?
1.18. Какова цель и задачи анализа состояния и движения материальных
ресурсов?
1.19. Как рассчитывается потребность в материальных ресурсах?
1.20. В какой оценке определяется потребность в материальных ресурсах на
образование запасов на конец периода?
1.21. Какими показателями оценивается степень обеспеченности предприятия
материальными ресурсами?
1.22. Какие

показатели

характеризуют

эффективность

использования

материальных ресурсов?
1.23. Как рассчитать влияние использования трудовых ресурсов на выпуск
товарной продукции?
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1.24. Как рассчитать влияние использования материальных ресурсов на
изменение выпуска товарной продукции?
1.25. Каковы цель, задачи и объекты анализа себестоимости продукции?
1.26. Дайте

характеристику

показателей,

используемых

для

анализа

себестоимости продукции.
1.27. Как производится факторный анализ затрат на производство продукции?
1.28. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа.
Характеристика

системы

показателей,

задачи

и

методики

анализа.

Разработка методики анализа для конкретной организации.
5) Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
Характеристика и особенности экономического анализа.
1) Финансовое состояние коммерческой организации. Методы и
направления его анализа. Общая оценка финансового состояния конкретной
организации.

Комплексный

анализ

финансового

состояния

конкретной

организации: направления, методики анализа, расчеты, выводы по отдельному
направлению, в целом.
1. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.1.

Каков механизм формирования финансового результата?

1.2.

Каково значение анализа финансовых результатов?

1.3.

Что

является

источником информации

для

анализа финансовых

результатов в границах финансового (управленческого) анализа?
1.4.

Каковы основные показатели оценки прибыли и алгоритм их расчета?

1.5.

Какие факторы влияют на изменение показателей прибыли?

1.6.

Какова методика анализа показателей прибыли?

1.7.

Какова методика расчета факторов, оказывающих влияние на валовую

прибыль?
1.8.

Дайте характеристику показателей рентабельности.

1.9.

Каковы цели и задачи анализа капитальных вложений?
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1.10. Какие существуют методы оценки эффективности инвестиций?
1.11. Каковы показатели оценки эффективности капитальных вложений и
алгоритм их расчета?
1.12. Какова последовательность анализа?
1.13. Каковы показатели эффективности финансовых вложений?
1.14. Каковы задачи и последовательность анализа эффективности финансовых
вложений?
1.15. Понятие финансового состояния организации, методы, способы его
оценки
1.16. Каковы цель и задачи анализа финансового состояния предприятия?
1.17. Анализ финансовой устойчивости организации
1.18. Анализ платежеспособности и ликвидности организации
1.19. Анализ оборотного капитала
1.20. Показатели оборачиваемости оборотного капитала
1.21. Анализ движения денежных средств
1.22. Анализ дебиторской задолженности
1.23. Анализ оборачиваемости товарно-материальных ценностей
1.24. Влияние

инфляции

на

финансовое

состояние

предприятия

и методы ее устранения
1.25. Что

является

информационной

базой

для

анализа

финансового

состояния?
1.26. Каковы

основные

направления

анализа

финансового

состояния

предприятия?
1.27. Каковы методы анализа финансового состояния предприятия?
1.28. Какова методика анализа имущества предприятия?
1.29. Какова

методика

анализа

источников

образования

имущества

предприятия?
1.30. Дайте понятие финансовой устойчивости предприятия?
1.31. Какие факторы оказывают влияние на финансовую устойчивость
предприятия?
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1.32. Какие абсолютные показатели используются для оценки финансовой
устойчивости?
1.33. Какова

методика

анализа

абсолютных

показателей

финансовой

устойчивости?
1.34. Какие относительные показатели (коэффициенты) используются для
оценки финансовой устойчивости?
1.35. Какова методика расчета коэффициентов финансовой устойчивости?
1.36. Дайте понятие платежеспособности, кредитоспособности и ликвидности
предприятия?
1.37. Каковы цель, задачи и направления анализа платежеспособности?
1.38. Какова методика оценки ликвидности баланса?
1.39. Какова методика расчета коэффициентов ликвидности?
1.40. Каково значение коэффициентов ликвидности для прогнозирования
платежеспособности организации?
1.41. Каковы показатели оценки оборачиваемости оборотного капитала?
1.42. Как рассчитать влияние показателей оборачиваемости на результаты
продаж?
1.43. Какова методика анализа движения денежных средств?
1.44. Какова методика анализа дебиторской задолженности?
1.45. Каковы особенности расчета показателей оборачиваемости товарноматериальных ценностей?
1.46. Какова методика учета влияния инфляции на финансовое состояние
предприятия?

2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы.
2.1. Коэффициент сортности определяется как:
а) отношение стоимости продукции по цене высшего сорта к стоимости
всей выпущенной продукции
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б) доля продукции высшей категории качества в общем выпуске продукции
в) отношение стоимости выпущенной разносортной продукции по цене
высшего сорта
г) соотношение сортов продукции
2.2. Производственный риск это
а) риск, возникающий в процессе продажи производственной продукции
б) риск, связанный с текущей деятельностью предприятия
в) риск, возникающий в сфере отношений предприятия с финансовыми
инструментами
г) риск, связанный с обеспечением производственными ресурсами.
2.3. Под ритмичностью выпуска продукции понимают
а) единый ассортимент выпуска продукции по равным периодам времени
б) равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком, в объеме и
ассортименте, предусмотренном планом
в) одинаковое

количество

выпускаемой

продукции

по

структурным

подразделениям предприятия
г) постоянный перечень выпускаемой продукции
2.4. Товарная продукция – это
а) стоимость всей производственной продукции в определенном периоде
б) стоимость произведенной продукции в определенном периоде
в) стоимость произведенной продукции, предназначенной для продажи в
определенном периоде
г) стоимость произведенной и отгруженной продукции
2.5. Структура произведенной продукции – это
а) состав произведенной продукции
б) удельный вес отдельных видов продукции в общем выпуске продукции
в) перечень наименований выпуска продукции
г) виды товарной продукции
2.6.

Оценочным

показателем

степени

выполнения

задания

по

ассортименту является
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а) абсолютное отклонение фактического выпуска от установленного
задания
б) средний процент выполнения задания по ассортименту
в) относительное отклонение фактического выпуска от установленного
задания
г) динамика выпуска продукции
2.7. К внешним причинам, влияющим на выполнение плана по
ассортименту, относятся
а) востребованность покупателями продукции по видам изделий
б) состояние материально – технической базы
в) низкий уровень организации производства и труда, низкое техническое
состояние активной части основных фондов
г) непроизводительные потери рабочего времени, недостатки в системе
управления и материального стимулирования работников
2.8. К внутренним причинам, влияющим на выполнение плана по
ассортименту, относятся
а) конъюнктура рынка
б) востребованность продукции по видам изделий
в) недостатки в системе управления и материального стимулирования
работников
г) состояние рынка сырья
2.9.

К

обобщающим

показателям,

характеризующим

качество

продукции, не относятся
а) объем и удельный вес сертифицированной продукции в общем объеме
выпуска продукции
б) удельный вес экспортируемой продукции
в) эффективность

конструкторских

и

технологических

решений

(трудоемкость, энергоемкость)
г) доля новой продукции
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2.10. Частные показатели качества характеризуют
а) качество всей продукции независимо от ее вида и назначения
б) основные свойства продукции
в) средний коэффициент сортности
г) совокупность потребительских свойств продукции
2.11. Анализ качества продукции проводится по
а) абсолютным показателям
б) относительным показателям
в) абсолютным и относительным показателям
г) структурным показателям
2.12. Для анализа качества продукции используются
а) обобщающие и косвенные показатели
б) обобщающие и индивидуальные показатели
в) обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели
г) обобщающие и частные показатели
2.13. Исправление брака приводит
а) к снижению объема производства, повышению себестоимости и прибыли
б) к снижению объема производства, снижению себестоимости и снижению
прибыли
в) к снижению объема производства, повышению себестоимости и
снижению прибыли
г) к снижению объема продажи, снижению себестоимости и снижению
прибыли
2.14.

К

прямым

показателям

ритмичности

выпуска

продукции

относятся
а) коэффициент ритмичности, удельный вес производства продукции за
каждую декаду к месячному выпуску
б) оплата простоев по вине хозяйствующего субъекта
в) потери от брака
г) штрафы за недопоставленную продукцию
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2.15. К прямым показателям ритмичности выпуска продукции не
относятся
а) коэффициент ритмичности
б) коэффициент аритмичности
в) потери от брака, штрафы за недопоставленную продукцию
г) процент выполнения плана по ритмичности
2.16. К внешним причинам неритмичной работы относятся
а) низкий уровень организации производства и труда
б) низкий уровень применяемой технологии
в) несвоевременная

поставка

сырья,

поставщиками,

отключение

электроэнергии
г) простой рабочего времени
2.17. Коэффициент ритмичности можно определить
а) рассчитав удельные веса выпуска продукции за каждый период
б) как отношение суммы фактического выпуска в пределах плана к сумме
планового выпуска за тот же период
в) коэффициент выполнения плана
г) соотношение видов произведенной продукции
2.18. Объектом анализа производства продукции является
а) качество продукции
б) отдельные статьи затрат
в) объем продаж
г) остатки НЗП
2.19. Основные показатели объема производства
а) себестоимость реализованной продукции
б) затраты на рубль товарной продукции
в) товарная и валовая продукция
г) незавершенное производство
2.20. При анализе динамики объема производства и реализации продукции
используются следующие показатели
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а) удельный вес , средняя цена
б) коэффициент сортности, запасы готовой продукции
в) коэффициент ритмичности, остатки готовой продукции
г) +базисный темп роста, цепной темп роста
2.21. При анализе объема и структуры выпуска продукции используются
следующие показатели
а) коэффициент сортности, запасы готовой продукции
б) коэффициент ритмичности, остатки готовой продукции
в) базисный темп роста, цепной темп роста
г) удельный вес изделия, процент выполнения плана выпуска
2.22. Рост выпуска товарной продукции при прочих равных условиях ...
объем (объема) продаж
а) увеличивает
б) уменьшает
в) никак не влияет на
г) не зависит от
2.23. Снижение остатков готовой продукции на конец периода при
прочих равных условиях ... объем(а) продаж
а) увеличивает
б) уменьшает
в) никак не влияет на
г) не зависит от
2.24. Процент выполнения плана по выпуску продукции ………., если
известно, что фактически выпустили продукции меньше, чем запланировали
а) больше 1
б) меньше 1
в) больше 100
г) меньше 100
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2.25. Равномерность продаж – это
а) равномерная продажа продукции по покупателям и периодам времени в
объеме и ассортименте, предусмотренном планом
б) перечень наименований изделий с указанием количества по каждому из
них
в) характеристика выпускаемых изделий по качественным признакам
г) систематизированный перечень наименований изделий с указанием
номенклатурных номеров
2.26. Экстенсивными факторами развития производства являются
а) увеличение фондоотдачи
б) рост среднегодовой выработки рабочих
в) увеличение количества рабочих дней
г) снижение трудоемкости
2.27. Ассортимент – это
а) равномерный выпуск продукции по периодам

времени в объеме и

ассортименте, предусмотренном планом
б) перечень наименований изделий с указанием количества по каждому из
них
в) характеристика выпускаемых изделий по качественным признакам
г) систематизированный перечень наименований изделий с указанием
номенклатурных номеров
2.28. Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается как
отношение
а) стоимости поступивших основных фондов к стоимости выбывших
основных фондов за период
б) стоимость поступивших за период основных фондов к стоимости на их
конец периода
в) стоимость поступивших за период основных фондов к стоимости на
начало периода
г) стоимость выбывших основных фондов к стоимости на начало периода
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2.29. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение
а) среднегодовой

стоимости

производственных

стоимости

основных

фондов

и

товарной

продукции
б) среднегодовой

производственных

фондов

к

среднесписочной численности рабочих
в) товарной продукции к среднегодовой стоимости производственных
фондов
г) товарной продукции к фонду рабочего времени
2.30. Фондоемкость основных производственных фондов характеризует
а) степень

обеспеченности

рабочих

основными

производственными

фондами
б) объем произведенной продукции, приходящейся на 1 рубль основных
производственных фондов
в) стоимость основных производственных фондов, приходящихся на 1
рубль товарной продукции
г) производственную мощность
2.31. Фондовооруженность отражает степень обеспеченности
а) предприятия производственными мощностями
б) рабочих средствам труда
в) производственными фондами структурных подразделений предприятия
г) производственными ресурсами
2.32. Интенсивными факторами использования оборудования являются
а) увеличение фондоотдачи оборудования и коэффициента сменности
б) резервы не установленного оборудования, эффективное использование
времени работы оборудования
в) рост производительности оборудования, уменьшение фондоемкости
производственного оборудования
г) ликвидация простоев оборудования
2.33. При расчете показателя фондоотдачи учитываются
а) только собственные основные фонды
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б) собственные основные фонды, находящиеся в резерве и на консервации;
в) собственные и арендуемые основные фонды
г) арендуемые основные фонды
2.34. Не оказывает влияние на уровень и динамику фондоотдачи
а) изменение структуры основных фондов
б) изменение степени использования основных фондов
в) изменение количества использования основных фондов
г) изменение местонахождения основных фондов
2.35. Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается по
формуле
а)

К

выб

б)

К

выб

в)

К

выб

г)

К

выб



Стоимость выбывших основных средств
Стоимость основных средств на начало периода



Стоимость выбывших основных средств
Стоимость основных средств на конец периода



Стоимость поступивших основных средств
Стоимость основных средств на начало периода



Стоимость поступивших основных средств
Стоимость основных средств на конец периода

2.36. Коэффициент годности рассчитывается по формуле


Первоначальная стоимость основных фондов
остаточная стоимость основных фондов



Остаточная стоимость основных фондов
Сумма начисленно го износа основных фондов

а)

К

годн

б)

К

годн

в)

К

годн

г)

К

годн



Остаточная стоимость основных фондов
Первоначальная стоимость основных фондов



Первоначальная стоимость основных фондов
Сумма начисленно го износа

2.37. Расчет влияния на выпуск продукции изменения доли активной
части основных фондов (Δdакт) производится по формуле
0
B(d) d акт ·(.....)·Факт
, где Факт0

– это фондоотдача активных

фондов, а выражение в скобках означает
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а) Д0 – основные фонды базисного периода
б) Д1 – основные фонды отчетного периода
в) ΔД – изменение стоимости основных фондов
г) ΔФ – изменение фондоотдачи
2.38. При расчете влияния изменения удельного веса (ΔД) действующего
оборудования на изменение фондоотдачи (ΔФ) используется следующая
формула
а)  Ф ( Д деиств ) =

 Д

б)  Ф ( Д деиств ) =

Д
Д

в)  Ф ( Д деиств ) =

деиств

0
акт
1

акт

Ф

 Д
  Д
 

0
действ

деиств
деиств

 Ф
 Ф

1
действ
0

действ

2.39. Фондоотдача и фондоемкость по основным средствам одного и
того же предприятия за один и тот же период находятся между собой
а) в прямой пропорциональной зависимости
б) в обратной пропорциональной зависимости
в) между этими показателями существует только корреляционная связь
г) между этими показателями нет никакой связи
2.40. Фонд рабочего времени персонала исчисляется
а) в человеко-часах, человеко-днях
б) в часах;
в) в сменах;
г) в человеко-днях.
2.41. Трудоемкость – показатель, характеризующий
а) степень сложности выпуска продукции в единицу времени
б) затраты рабочего времени на производство продукции
в) количество произведенной продукции в единицу времени
г) количественно занятых для производства продукции
2.42. Расчет изменения фонда рабочего времени (ФРВ) под влиянием
внутрисменных простоев (П)
а) ФРВП   Ч  Д 1  П1
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б) ФРВП   Ч  Д 0  П1
в) ФРВП   Ч 1  Д 1   П
г)

ФРВП   Ч 1 

Д П
0

0

,

где Д  количество

отработанных

дней

одним

работником, Ч- численность рабочих

2.43. Аналитическим показателем, характеризующим эффективность

использования материалов в производстве является
а) трудоемкость
б) материалоемкость
в) фондоотдача
г) доля основных материалов в общей величине материальных затрат
2.44. Материалоемкость всей товарной продукции не зависит от
а) изменения структуры и ассортимента продажи продукции
б) изменения количества потребляемого сырья и материалов
в) изменение цен на ресурсы и готовую продукцию
г) изменения материалоемкости отдельных изделий
2.45. При одновременном повышении цен на продукцию и физического
объема продаж доля переменных затрат в составе выручки от продаж
а) увеличивается
б) уменьшается
в) не изменяется
г) изменяется в обратной пропорции
2.46. Факторный анализ затрат на рубль товарной продукции
производится
балансовым методом
а) методом сравнения
б) методом цепных подстановок
в) методом средних величин
2.47. Факторы первого порядка изменения себестоимости выпуска
продукции
а) количество произведенных изделий и средняя себестоимость изделия
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б) структурные сдвиги в составе выпущенной продукции
в) цены на потребляемые ресурсы
г) цены на продукцию
2.48. Расчет изменения себестоимости продукции (С) за счет изменения
количества выпускаемых изделий (К)
а)  С общ К    К  с 0
б)  С общ К    К  с 1

в)  С общ К    с  К 0

г)  С общ К    с  К 1 ,
где С0, ( С1) – базисная (отчетная) средняя себестоимость единицы изделия

2.49. Основной целью анализа прибыли не является
а) выявление факторов, влияющих на величину прибыли
б) выявление резервов роста прибыли
в) оценка выполнения плана и динамики прибыли
г) выявление резервов увеличения выпуска продукции
2.50. К анализу прибыли и рентабельности относятся следующие задачи
а) оценка выполнения плана товарной продукции
б) выявление факторов, повлиявших на

эффективность использования

основных фондов
в) определение резервов роста прибыли и рентабельности
г) установление причин снижения объемов производства и использования
ресурсов
3. Решить задачи:
Задача №1
Рассчитайте недостающие показатели и дайте оценку выполнения плана в
ассортименте. Исходные данные приведены в таблице:
Наименование
изделия

Объем выпуска продукции в
сопоставимых ценах, тыс.
руб.
план
факт

Засчитывается в
выполнение плана

Выполнен
ие плана,
%
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"А"
"Б"
"В"
Итого:

14800
8400
4200

13860
4370
6300

Задача №2
Дайте оценку выполнения задания по качеству реализованной продукции.
Рассчитать коэффициент сортности по плану и фактически. Исходные данные в
таблице:
Реализация
продукции, тыс. Цена за
Сорт
штук
продукци
единицу
и
, руб.
по
фактич
плану
ески
высший
16,6
15,7
119
первый
58,1
55,6
110
второй
46,8
43,2
95
третий
37,6
39,6
75
Итого:

Стоимость
продукции, тыс.
руб.
по
плану

фактич
ески

Стоимость
продукции в
пересчет на
высший сорт
по
фактич
плану
ески

Задача №3
Проанализируйте ритмичность выполнения плана по выпуску товарной
продукции по предприятию. Определите сумму упущенных возможностей
предприятия как разницу между итоговым выпуском продукции за год по
плану и итоговым выпуском продукции за год по плану и итоговым выпуском
продукции, зачтенным в выполнение плана по ритмичности.

Кварта
лы
I
II
III
IV

Удельный вес
Выпуск
каждого квартала в
продукции за год,
общем выпуске
млн. руб.
продукции, %
по
фактиче
по
фактиче
плану
ски
плану
ски
35
37,5
33
38,0
43
45,5
45
42,0

Выполнен
ие плана,
%

Объем
продукции,
зачтенный в
выполнение
плана по
ритмичности
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Всего
за год
1.3.

Список

библиографических

источников

для

подготовки

к

практическим (семинарским) занятиям по учебной дисциплине
1.3.1. Основная учебная литература
1.
Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для
бакалавров экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый
Универ. при Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 302 с.: Режим доступа: http://znanium.com. (ЭБС);
2.
Васильчук, О.И. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие /
О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. Ерохиной. - М.: Форум, 2011. 496 с.: Режим доступа: http://znanium.com. (ЭБС);
3.
Зонова, А.В., Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / А.В.
Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: Режим
доступа: http://znanium.com. (ЭБС);
4.
Сигидов, Ю.И. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И.
Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 336 с.: Режим доступа: http://znanium.com. (ЭБС);
5.
Шеремет, А.Д. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Д.
Шеремет, Е.В. Старовойтова; Под общ. ред. А.Д. Шеремета - М.: НИЦ ИнфраМ, 2012. - 618 с.: Режим доступа: http://znanium.com. (ЭБС).
1.3.2. Дополнительная учебная литература
1. Андреев, В.Д. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие /
В.Д. Андреев, И.В. Лисихина. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192
с.: Режим доступа: http://znanium.com. (ЭБС);
2. Воронина, Л.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e
изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.: Режим доступа:
http://znanium.com. (ЭБС);
3. Лэтнева, Н.А, Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И.
Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 512 с.: Режим доступа: http://znanium.com. (ЭБС);
4. Экономический анализ: основы теории, комплексный анализ
хозяйственной деятельности организации: учебник / [Н.В. Войтоловский, А.П.
Калинина, В.П. Курносова и др.]; под ред. Н.В. Войтоловского, А.П.
Калининой, И.И. Мазуровой. – М. : Юрайт, 2011.– 507 с. (УМО)
5. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. – М. :
Юрайт, 2013.– 672 с. (МОиНРФ)
1.3.3. Нормативно-правовые документы
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный
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ресурс]: от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 08.06.2015) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный
ресурс]: от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
3.
О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. 04.11.2014 г.)// Доступ из СПС КонсультантПлюс.
4.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации Электронный ресурс : приказ Минфина
РФ от 29.07.1998 г. № 34н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
5.
О формах бухгалтерской отчетности организаций Электронный
ресурс : приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 06.04.2015 г.)//
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
6.
Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) Электронный
ресурс : приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 06.04.2015 г.)//
Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
7.
Бухгалтерская отчетность организаций (ПБУ 4/99) Электронный
ресурс : приказ Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010 г.) //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
8.
Доходы организации (ПБУ 9/99) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 32н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
9.
Расходы организации (ПБУ 10/99) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н (ред. 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению Электронный
ресурс : приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010 г.)//
Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
11.
Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от
13.06.1995 г. № 49) (ред. от 08.11.2010)// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
1.3.4. Периодические издания
1.
Аудит и финансовый анализ;
2.
Бухгалтерский учет;
3.
Бухгалтерский учет и налоги;
4.
Главбух;
5.
Экономический анализ: теория и практика
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1.3.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
www.fcsm.ru, www.alpina.ru, www.finam.ru, www.findirector.ru –
источники информационно-аналитической информации; официальные сайты:
Министерства финансов РФ – http://www1.minfin.ru, Счетной палаты РФ –
www.ach.gov.ru, Правительства РФ – www.government.ru, Федеральной
налоговой службы – www.nalog.ru, и других органов исполнительной власти
Российской
Федерации.
Минздравсоцразвития
России
http://www.minzdravsoc.ru. Банк России – www.cbr.ru. Росбизнесконсалтинг www.rbc.ru. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России www.ipbr.org.
1.3.6. Информационные технологии
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2. Информационные ресурсы «Системы Гарант»
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННОГО ВИДА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Рабочим учебным планом подготовки студентов очной формы обучения
по направлению предусмотрено выполнение следующих запланированных
видов самостоятельной работы:
1. По разделу 1 «Бухгалтерский учет» в 4 семестре:
- реферат;
- две расчетно-графические работы (РГР № 1 и РГР № 2);
1.2. По разделу 2 «Экономический анализ» в 5 семестре:
- расчетно-графическая работа (РГР № 1).
2.1. Методические указания по выполнению реферата (раздел 1)
Реферат
аналитическую

представляет
работу,

собой

самостоятельную

выполняемую

на

основе

письменную
преобразования

документальной информации, раскрывающую суть изучаемой темы.
2.1.1. Тематика рефератов
1)

История развития бухгалтерского учета в России и за рубежом.

2)

Реформирование системы бухгалтерского учета в Российской

Федерации на современном этапе.
3)

Качественные

характеристики

информации,

формируемой

в

бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
4)

Имущество организации и источники его формирования как

объекты бухгалтерского финансового учета.
5)

Документирование хозяйственных операций, классификация и

порядок заполнения первичных учетных документов.
6)

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

коммерческой организации.
7)

История

возникновения

и

применения

двойной

записи,

характеристика плана счетов финансово-хозяйственной деятельности.
8)

Виды

оценок

активов

и

обязательств,

применяемые

в
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Международных стандартах финансовой отчетности.
9)

Характеристика различных видов отчетности, подготавливаемой

российскими организациями.
10)

Варианты построения организационной структуры бухгалтерии.

11)

Аутсорсинг как способ организации ведения бухгалтерского учета.

12)

Значение учетной политики в регулировании бухгалтерского учета,

порядок еѐ составления.
2.1.2. Общие требования к выполнению реферата
В ходе выполнения реферата студент должен кратко изложить суть
рассматриваемой темы, основываясь на содержании законодательных и
нормативных актов, книг, научной литературы. Реферат должен отражать
различные точки зрения на исследуемый вопрос, в том числе точку зрения
самого автора.
При

выполнении

реферата

следует

руководствоваться

библиографическим списком Рабочей программы учебной дисциплины. Также
необходимо умение работать с библиотечным фондом университета. При
изучении исследуемого вопроса могут быть использованы материалы СМИ,
Интернет-ресурсы.
Реферат выполняется в течение 4 семестра. Срок представления работы
на кафедру – за месяц до завершения учебного процесса в рамках
соответствующего

семестра

учебного

года.

Срок

проверки

реферата

преподавателем – 10 календарных дней с момента предоставления студентом
данного вида работы на кафедру.
Выбор темы реферата из предложенного списка осуществляется
студентом самостоятельно с условием, что в одной группе выбрать одну тему
могут не более двух человек.
2.1.3. Требования к структуре, объему и содержанию реферата
Рекомендуемая структура реферата должна состоять из следующих
самостоятельных, но взаимосвязанных элементов:
– Введение. Здесь должна быть отражена актуальность раскрываемой в
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работе проблемы, сформулирована цель предстоящего исследования, средства
и способы ее достижения.
– Основная часть. Содержит текстовое описание реферируемого текста
приводятся основные тезисы, которые аргументируются. Содержание должно
максимально емко отражать сущность поставленной проблемы, степень ее
проработанности учеными и специалистами. Кратко и логично следует
подвести изложение к обозначению собственного взгляда на проблему и
определению авторской позиции. Требуется представление объективных
фактов

и

обоснованных

положений,

подтверждающих

правомочность

существования авторского подхода к решению рассматриваемой проблемы.
– Заключение. Делается обоснование общего вывода по проблеме,
заявленной в реферате.
Рекомендуемый объем реферата 10-20 страниц.
Содержание данного вида самостоятельной работы студентов должно
быть информативным, емким и в тоже время лаконичным, понятным и логично
выстроенным. Информация, используемая для анализа и обоснования выводов
должна быть объективной и релевантной. Недопустимо отклонение от заданной
темы.
2.1.4. Критерии оценки реферата
Реферат может быть оценен положительно если:
– содержание соответствует заданной теме;
– текст лаконичен по форме, но емок по содержанию;
– четко прослеживается индивидуальная авторская позиция;
– тезисы, положения и сделанные выводы объективны и обоснованы;
– не вызывает сомнений самостоятельность выполнения работы;
– соблюдены все формальные требования.
Возможна публичная защита реферата в виде выступления с докладом на
практическом (семинарском занятии).
2.1.5. Требования к форме представления реферата
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При необходимости на каждом из этапов выполнения реферата студентом
может быть получена индивидуальная консультация у преподавателя в целях
устранения потенциально возможных ошибок и несоответствий. По факту
представления работы на кафедру, реферат считается завершенным видом
самостоятельной работы студента.
Представление реферата на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с
установленными требованиями (Приложение А).
2.2. Методические указания по выполнению РГР № 1 (раздел 1)
Расчетно-графическая работа (РГР) представляет собой самостоятельную
письменную работу студента, в основе которой лежит решение сквозной
задачи, охватывающей несколько тем дисциплины, включает расчеты,
обоснования и выводы.
2.2.1. Задания РГР № 1
Вариант 1.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Строение счетов и порядок отражения на них хозяйственных операций.
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 20 Кт 71
2) Дт 60 Кт 51
3) Дт 20 Кт 10
4) Дт 69 Кт 51
5) Дт 70 Кт 50
Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным

хозяйственным операциям.
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1) Перечислено поставщикам с расчетного счета в оплату за
материалы.
2) Поступило с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы.
3) Перечислены с расчетного счета в бюджет налоги.
4) Начислена заработная плата рабочим за производство продукции.
5) Отпущены в производство материалы.
Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основные средства
Уставный капитал
Амортизация основных средств
Касса
Расчетный счет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по оплате труда
Краткосрочные кредиты банка
Прибыль
Сырье и материалы

67 000
56 100
20 000
100
7 880
6 000
120
6 000
4 000
3 000
20 000

Вариант 2.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Группировка счетов бухгалтерского учета по строению и назначению.
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 20 Кт 70
2) Дт 68 Кт 51
3) Дт 43 Кт 20
4) Дт 50 Кт 51
5) Дт 66 Кт 51
Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным

хозяйственным операциям.
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1) Выплачена из кассы зарплата.
2) Перечислено с расчетного счета

в погашение задолженности по

краткосрочному кредиту банку.
3) Поступили от поставщиков основные материалы.
4) Поступило

на

расчетный

счет

от

дебиторов

в

погашении

задолженности.
5) Принят в кассу от Ильина И.Н. остаток подотчетных сумм.
Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сырье и материалы
Прибыль
Расчеты с персоналом
Касса
Уставный капитал
Расчетный счет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Краткосрочные кредиты банка
Расчеты с подотчетными лицами
Основные средства

28600
1200
8200
30
93280
22950
4520
2800
20
58400

Вариант 3.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Оценка и калькуляция – элементы метода бухгалтерского учета,
экономическая сущность и значение.
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 51 Кт 50
2) Дт 51 Кт 66
3) Дт 60 Кт 51
4) Дт 10 Кт 60
5) Дт 70 Кт 68
Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным
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хозяйственным операциям.
1) Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные расходы.
2) Принят авансовый отчет на израсходованную сумму подотчета.
Приобретены материалы и сданы на склад.
3) На расчетный счет поступили деньги за отгруженную продукцию от
покупателя.
4) С расчетного счета погашена часть задолженности:
- перед поставщиками;
- бюджетом.
5) Отгружена готовая продукция покупателям и предъявлен счет
покупателям.
Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Касса
Расчеты с подотчетными лицами
Краткосрочные кредиты банка
Прибыль
Основные средства
Расчеты с персоналом
Сырье и материалы
Расчетный счет
Уставный капитал

2 800
30
20
8 200
1 200
58 400
4 520
28 600
22 950
93 280

Вариант 4.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Предмет бухгалтерского учѐта и его основные объекты.
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 20 Кт 10
2) Дт 51 Кт 62
3) Дт 71 Кт 50
4) Дт 43 Кт 20
5) Дт 20 Кт 69
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Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным

хозяйственным операциям.
1) Получено в кассу в погашение задолженности по подотчетным суммам
2) Возвращен банку краткосрочный кредит
3) Выплачена из кассы заработная плата
4) Получены от поставщиков и оприходованы на склад материалы
5) Сдано из кассы на расчетный счет
Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
01
80
50
76
76
51
04
43
60
20
70
66
99
10
68

Основные средства
Уставный капитал
Касса
Расчеты с дебиторами
Расчеты с прочими кредиторами
Расчетные счета
Нематериальные активы
Готовая продукция
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
НЗП (основное производство)
Расчеты с персоналом по оплате труда
Краткосрочные кредиты банка
Прибыль
Сырье и материалы
Расчеты по налогам и сборам

17 350
10 000
100
4 250
1 950
500
200
1200
9 360
9 000
8 000
5 000
2 400
5070
960

Вариант 5.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Порядок отражения операций на активных счетах
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 69 Кт 51
2) Дт 62 Кт 90
3) Дт 50 Кт 71
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4) Дт 26 Кт 10
5) Дт 68 Кт 51
Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным

хозяйственным операциям.
1) Акцептован счет поставщика за поступившие от него материалы
2) Акцептован счет транспортной организации за доставку материалов от
железной дорожной станции
3) Оплачены подотчетным лицом расходы по погрузке материалов
4) Перечислено с расчетного счета в погашение

задолженности перед

поставщиками
5) Перечислено банку в погашение задолженности

по долгосрочному

кредиту банка
Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
01
58
10
20
43
50
51
71
80
84
66
68
60
68

Основные средства
Финансовые вложения
Материалы
Основное производство
Готовая продукция
Касса
Расчетный счет
Расчеты с подотчетными лицами
Уставный капитал
Прибыли и убытки
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам
Расчеты с поставщиками
Расчеты по налогам и сборам

399 720
8 705
12 630
7 200
9 380
230
7 435
1 200
415 000
25 000
3 000
650
2 850
960

Вариант 6.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Структура и содержание баланса.
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
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приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 75 Кт 80
2) Дт 25 Кт 70
3) Дт 70 Кт 68
4) Дт 60 Кт 51
5) Дт 51 Кт 66
Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным

хозяйственным операциям.
1) Оприходованы материал, полученные от поставщиков, оплата которых
еще не произведена.
2) Переданы материалы со склада в основное производство.
3) Начислена амортизация основных средств, используемых в основном
производстве.
4) Получены наличные денежные средства в кассу с расчетного счета для
выплаты заработной платы.
5) Перечислено

поставщикам

с

расчетного

счета

в

погашение

задолженности поставщикам за материалы.
Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Деловая репутация организации
Доходные вложения в материальные ценности
Задолженность органам социального страхования
Прибыль
Средства на валютном счете
Задолженность перед поставщиками
Резервный фонд
Займы, предоставленные организациям на срок более
12 месяцев
Добавочный капитал
Уставный капитал
Задолженность перед работниками по оплате труда

60000
30140
830
65000
61500
35000
14000
78650
60000
32960
22500
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Вариант 7.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Счета и двойная запись. Их сущность и значение.
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 08 Кт 60
2) Дт 60 Кт 51
3) Дт 25 Кт 10
4) Дт 20 Кт 70
5) Дт 66 Кт 51
Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным

хозяйственным операциям.
1) Начислена заработная плата рабочим основного производства.
2) Акцептован счет ТЭЦ-2 за потребленное в производстве тепло.
3) Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция.
4) Перечислено

с

расчетного

счета

в

погашение

задолженности

поставщикам.
5) Оплачен через подотчетное лицо счет за доставку материалов на склад.
Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
01
60
10
20
43
70
71
80
50
51
66
99

Основные средства
Расчѐты с поставщиками и подрядчиками
Материалы
Основное производство
Готовая продукция
Расчѐты по оплате труда
Задолженность подотчѐтных лиц
Уставный капитал
Касса
Расчѐтные счѐта
Краткосрочные ссуды банка
Прибыль

- 710 000
- 10 000
- 90 000
- 8 000
- 12 000
- 8 000
150
- 761 000
50
- 28 000
- 9 000
- 60 200
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Вариант 8.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов.
Документооборот.
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 20 Кт 02
2) Дт 60 Кт 71
3) Дт 10 Кт 60
4) Дт 25 Кт 70
5) Дт 70 Кт 68
Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным

с

ограниченной

хозяйственным операциям.
1) Сформирован

уставный

капитал

общества

ответственностью.
2) Внесены на расчетный счет денежные средства в счет погашения
задолженности по вкладам в уставный капитал.
3) Отгружена готовая продукция покупателям, предоставлена отсрочка
платежа.
4) Получены в кассу денежные средства для выплаты зарплаты
работникам.
5) Выплачена работникам заработная плата из кассы организации.
Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные средства
Уставный капитал
Вложения во внеоборотные активы
Расчеты с дебиторами
Расчеты с прочими кредиторами
Расчетный счет

18650
10000
270
4250
1950
500
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Нематериальные активы
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
НЗП
Расчеты с персоналом по оплате труда
Краткосрочные кредиты банка
Прибыль
Сырье
Расчеты по налогам и сборам

200
9360
9000
8000
5000
2400
4800
960

Вариант 9.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
План счетов бухгалтерского учета, понятие о субсчетах и забалансовых
счетах.
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 67 Кт 51
2) Дт 50 Кт 62
3) Дт 10 Кт 71
4) Дт 20 Кт 70
5) Дт 69 Кт 51
Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным

хозяйственным операциям.
1) Выданы из кассы в подотчет наличные денежные средства.
2) Приобретены через подотчетное лицо материалы и оприходованы на
склад.
3) Начислена заработная плата администрации предприятия.
4) Произведены отчисления в социальные фонды от заработной платы
работников администрации предприятия.
5) Удержаны из заработной платы суммы налога на доходы физических
лиц.
Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
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1
2
3
4
5
6
7
8

Основные средства
Расчеты с рабочими и служащими
Уставный капитал
Касса
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
НЗП
Расчетный счет
Сырье и материалы

62090
2930
75580
10
4760
1000
14570
5600

Вариант 10.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации.
Задание 2: Сформулируйте содержание хозяйственных операций по ниже
приведенным бухгалтерским проводкам.
1) Дт 20 Кт 43
2) Дт 66 Кт 51
3) Дт 51 Кт 62
4) Дт 25 Кт 10
5) Дт 26 Кт 20
Задание 3: Определите тип изменения бухгалтерского баланса по
хозяйственным операциям, приведенным в задании 2.
Задание

4:

Укажите

корреспонденции

счетов

по

приведенным

хозяйственным операциям.
1) Возвращены в кассу суммы задолженности подотчетного лица.
2) Начислена амортизация по основным средствам общехозяйственного
назначения.
3) Приобретены внеоборотные активы, счет поставщика не оплачен.
4) Перечислена

с

расчетного

счета

сумма

задолженности

по

долгосрочному кредиту банка.
5) Получена в кассу оплата за товары от покупателя.
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Задание 5: Составьте бухгалтерский баланс (в тыс. руб.).
04
01
05
02
08
67
83
43
60

Нематериальные активы
Основные средства
Амортизация нематериальных активов
Амортизация основных средств
Вложения во внеоборотные активы (Строительство
объектов основных средств)
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
Добавочный капитал
Готовая продукция
Задолженность перед поставщиками

70 000
280 000
12 000
45 000
59 500
20 500
108 000
62 000
286 000

2.2.2. Общие требования к выполнению РГР № 1
В ходе выполнения РГР № 1 студент должен ответить на все
представленные задания в соответствии с вариантом РГР.
При выполнении РГР следует руководствоваться материалами лекций и
практических занятий, библиографическим списком Рабочей программы
учебной дисциплины.
РГР № 1 выполняется в течение 4 семестра. Срок представления работы
на кафедру – за месяц до завершения учебного процесса в рамках
соответствующего семестра учебного года. Срок проверки РГР преподавателем
– 10 календарных дней с момента предоставления студентом данного вида
работы на кафедру.
Студент(ка) осуществляет выбор варианта РГР по следующему правилу:
в таблице «Выбор варианта РГР» по строке смотрит для последней цифры
номера своей зачетной книжки (например, 3) номер варианта контрольной
работы: № 3, который и следует выполнить.
Таблица - Выбор варианта РГР
Последняя цифра № зачѐтной книжки
1
2
3
4
5
6

Номер варианта РГР
№1
№2
№3
№4
№5
№6
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7
№7
8
№8
9
№9
0
№ 10
РГР, выполненные не по своему варианту, к проверке не допускаются.
2.2.3. Требования к структуре, объему и содержанию РГР № 1
Структура решения РГР должна состоять из ответов на каждое из пяти
зданий, включающих теоретическое обоснование ответа (если это необходимо),
производимые расчеты. Объем РГР – не менее 5 страниц.
2.2.4. Критерии оценки РГР № 1
За верное решение заданий контрольной работы начисляются баллы в
соответствии со следующей таблицей:
Список заданий РГР № 1
1
2
3
4
5

Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Распределение

максимально

возможного

Начисляемые баллы за
верное решение
20
20
10
20
30
количества баллов по

отдельным структурным элементам каждого задания РГР № 1 приведено в
таблице:
Задание

Структурные элементы ответа

Баллы

1

Полнота раскрытия вопроса
Соответствие содержания требованиям
законодательства
Итого:
Правильно
сформулировано
содержание по корреспонденции счетов

10 баллов
10 баллов

2
3
4
5

Правильно указан тип изменения
баланса
Правильно указана корреспонденция
счетов по хозяйственным операциям
Правильно
классифицированы
имущество организации и источники
его формирования
Правильно рассчитаны итоги баланса

20 баллов
5 х 4 балла = 20 баллов
5 х 2 балла = 10 баллов
5 х 4 балла = 20 баллов
20 баллов
10 баллов
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Итого:

30 баллов

2.2.5. Требования к форме представления РГР № 1
При необходимости на каждом из этапов выполнения РГР студентом
может быть получена индивидуальная консультация у преподавателя в целях
устранения потенциально возможных ошибок и несоответствий. По факту
представления работы на кафедру, РГР считается завершенным видом
самостоятельной работы студента.
Представление РГР на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с
установленными требованиями (Приложение А).
2.3. Методические указания по выполнению РГР № 2 (раздел 1)
2.3.1. Задания РГР № 2
Вариант 1.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Порядок работы организаций с денежной наличностью.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Порядок формирования первоначальной стоимости основных средств в
бухгалтерском учете.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
ООО «Трейд» в 01.04.201_ г. получило от ОАО «Юникс» в качестве
вклада в уставный капитал деревообрабатывающий станок. Его стоимость,
согласованная с учредителями и подтвержденная независимым оценщиком,
оказалась равной 43 690 руб. Заработная плата рабочих, которые занимались
установкой станка, составила 5 000 руб.
Срок

полезного

использования

деревообрабатывающего

станка

составляет 5 лет. Амортизация по основным средствам в соответствии с
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учетной

политикой

организации

начисляется

линейным

способом.

Оборудование введено в эксплуатацию 15.05.201_ г.
Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
Учетной политикой ОАО «Марс» предусмотрен учет заготовления
материалов по фактической себестоимости приобретения с использованием
счета 10.
Согласно заключенному договору № 46 от 17.03.201_г. с ОАО
«Кирпичный завод» по товарной накладной № 90 и счету-фактуре № 90 на
ОАО «Марс» 20.03.201_г. доставлены:
1)

облицовочный красный кирпич в количестве 50 000 штук по цене

1 416 руб. за 1 000 штук (в том числе НДС);
2)

белый силикатный кирпич в количестве 30 000 штук по цене 944

руб. за 1 000 штук (в том числе НДС).
Доставку

и

погрузочно-разгрузочные

работы

осуществляло

ООО

«Транспортные услуги». Согласно Акту выполненных работ № 61 от
20.03.201_г. и счету-фактуре № 79 от 20.03.201_г. стоимость работ составила
5 900 руб. в том числе НДС.
26.03.201_г. по накладной на внутреннее перемещение № 23 со склада
отпущен на ремонт складских помещений силикатный белый кирпич в
количестве 30 000 штук на сумму ? руб.
28.03.200_г. по накладной № 32 со склада отпущен на строительство
производственного

цеха,

осуществляемого

хозяйственным

способом,

облицовочный красный кирпич в количестве 50 000 штук на сумму ? руб.
Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
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В кассу ООО ―
Восход‖ 28.01.201_г. поступили проездные билеты на
проезд в общественном транспорте на февраль месяц 5 шт. по цене 1200руб.,
приобретенные через подотчетное лицо - бухгалтера Ковалеву О.П.
31.01.201_г. проездные билеты были выданы работникам организации, не
обеспеченным специальным транспортом на время выполнения ими своих
служебных обязанностей.

Вариант 2.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Формы безналичных расчетов между юридическими лицами.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Критерии признания в учете материально-производственных запасов.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
В 10.02.2010 г. ООО «Эверест» приобрело линию по упаковке готовой
продукции, требующей монтажа. Договорная стоимость линии по упаковке
продукции составила 330 400 руб. (в том числе НДС 50 400 руб.). 10.04.2010 г.
подрядной организацией проведен монтаж линии по упаковке продукции,
затраты на который составили 23 600 руб. (в том числе НДС 3 600 руб.). Линия
по упаковке продукции введена в эксплуатацию 15.05.2010 г.
Срок полезного использования данной установки составляет 10 лет.
Амортизация по основным средствам в соответствии с учетной политикой
организации начисляется линейным способом.
Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
По договору купли-продажи № 38 от 18.04.201_ г., заключенному с
ООО "Бриз", 21.04.201_ г. на ООО "Мираж" поступила партия напольного
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покрытия в размере 400 кв. м, договорная стоимость которого составила 354
руб. за кв. м, в том числе НДС.
Доставка

напольного

покрытия

осуществлялась

с

привлечением

транспортной организации ООО "Транзит". Стоимость доставки согласно Акту
выполненных работ от 22.04.201_г., счету-фактуре № 342 составила 2 124 руб.,
в том числе НДС.
Оплата задолженности перед ООО "Бриз" за поставленные материалы
произведена в полной сумме 24.04.201_ г. путем перечисления

денежных

средств с расчетного счета согласно п/п №113.
25.04.201_г.

за

погрузочно-разгрузочные

работы

работникам

ООО "Мираж" была начислена заработная плата в размере 3 800 руб.
От начисленной заработной платы произведены отчисления в социальные
фонды - ?
Согласно учетной политике ООО "Мираж":
- учет процесса приобретения и заготовления материалов на предприятии
осуществляется с использованием счетов 15 "Заготовление и приобретение
материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных
ценностей";
- материалы на синтетическом счете 10 "Материалы" учитываются по
учетной стоимости, в качестве которой принимается цена, указанная в
расчетных документах поставщика.
Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
В организации в течение одного рабочего дня 14.08.0Х по кассе был
осуществлен ряд хозяйственных операций (остаток денег в кассе на начало
14.08.0Х — 3000 руб.):
1.

приходный кассовый ордер № 5 — подучены деньги из банка по

чеку № 385667 на выдачу заработной платы —70000 руб. и на хозяйственные
расходы— 10000 руб.;
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2.

расходный кассовый ордер № 10, платежная ведомость №7/200Х —

выдана зарплата работникам за июль 200Х г. в сумме 68 000 руб.;
3.

приходный кассовый ордер №6 —получено от ЗАО «Альфа» за

проданную им продукцию согласно счету №30 от 11.08.0Х (договор на
поставку №41 от 10.08.0Х)-56000руб.;
4.

приходный

кассовый

ордер

№

7

—

получен

возврат

неиспользованных подотчетных сумм от секретаря организации Родниной А. П.
согласно авансовому отчету №20 от 13.08.0Х-30000руб.;
5.

расходный кассовый ордер № 11 — выдано под отчет завхозу

организации Петрову С. А. по распоряжению руководителя организации на
хозяйственные расходы в сумме 5000 руб.;
6.

расходный кассовый ордер № 13 —выплачены из кассы алименты в

сумме 5000 руб. Корнеевой И. Р.— жене работника организации;
7.

расходный кассовый ордер N° 14 — сданы в банк суммы депонента

и сверхлимитные суммы по квитанции банка № 20 от 14.08.0Х (лимит остатка
кассы, установленный банком на III квартал 200Х г., равен 10000 руб.).
Вариант 3.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Порядок выдачи денежных средств подотчет.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Критерии признания в учете основных средств.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
Предприятие оплатило специализированной организации стоимость работ
по изготовлению товарного знака для маркировки выпускаемой предприятием
готовой продукции в сумме 36 000 руб. в т.ч. НДС 6 000 руб. Расходы по
регистрации товарного знака в Патентном ведомстве составили:

за
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рассмотрение заявки и проведение экспертизы - 600 руб., за регистрацию
товарного знака и выдачу свидетельства - 250 руб.
В соответствии с учетной политикой амортизация по нематериальным
активам начисляется линейным способом.
Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
Учетной политикой ОАО «Мавр» предусмотрен учет заготовления
материалов по фактической себестоимости приобретения с использованием
счета 10.
Согласно

заключенному

договору

№46

от

17.03.201_г.

с

ОАО

«Кирпичный завод» на ОАО «Мавр» 20.03.201_г. доставлен облицовочный
красный кирпич в количестве 50000штук по цене 1416руб за 1000штук и белый
силикатный кирпич в количестве 30000 штук по цене 944 руб. за 1000 штук на
общую сумму 99120руб., в т.ч. НДС 18% (товарная накладная и счет-фактура)
Доставку

и

погрузочно-разгрузочные

работы

осуществляла

ООО

«Транспортные услуги». Согласно Акту выполненных работ №61 от
20.03.201_г. и счету-фактуре №79 от 20.03.201_г. стоимость работ составляет
5900руб. в т.ч. НДС
26.03.201_г. по накладной на внутреннее перемещение №23 со склада
отпущено на ремонт складских помещений силикатный белый кирпич в
количестве 30000 штук.
28.03.201_г. по накладной №32 со склада отпущено на строительство
производственного

цеха,

осуществляемого

хозяйственным

способом,

облицовочный красный кирпич в количестве 50000 штук
Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
К выписке из расчетного счета от 10.02.0Х приложены платежные
документы:
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1.

платежное поручение № 40 на уплату налога на доходы физических

лиц за январь 200Х г. в сумме 837 руб.;
2.

платежное поручение № 31 на оплату аренды за февраль по

договору аренды № 17 от 09.02.0Х в сумме 2637,66 руб., без налога (НДС);
3.

платежное поручение № 30 на оплату лизингового платежа по

договору лизинга № 825 от 32.12.0Х в сумме 31515,56 руб., в том числе НДС
(18%) —4807,46руб.;
4.

платежное поручение № 41 на оплату по счету № 118 от 10.02.0Х за

оказанные услуги в сумме 55560 руб., в том числе НДС(18%) — 8475,25 руб.;
5.

платежное поручение № 690 на оплату оказанных организацией

согласно счету № 19 от 06.02.0Х транспортных услуг в сумме 20000 руб., в том
числе НДС (18%)-3050,85 руб.
Вариант 4.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Инвентаризация денежных средств в кассе.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Критерии признания в учете нематериальных активов.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
Организация приобрела у другой организации вакуумный насос, бывший
в употреблении, по договору купли-продажи. Цена, указанная в счете-фактуре,
48000 руб., включая НДС. Расходы по доставке, произведенные силами
работников транспортного цеха организации, составили 2600 руб. (зарплата,
начисления на зарплату).
Согласно

карточке

учета

основных

средств,

переданной

другой

организацией, насос эксплуатировался в течение пяти лет.
Согласно

учетной

политике

организация

начисляет

амортизацию

линейным способом.
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Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
По данным бухгалтерского учета ООО "Паларт" по состоянию на
01.01.201_г. сложились следующие остатки по счетам учета материалов.
Аналитическая расшифровка данных
по счету 10.1 "Сырье и материалы"
№ п/п
1

Наименование

Кол-во, (м)

Сумма, (руб.)

Ткань гобелен
480
55 200
05.01.201_г. в соответствии с договором купли-продажи № 6 от

03.01.201_г., заключенным с ООО "Логос", на склад ООО "Паларт" поступил
гобелен в количестве 500 метров по цене 136,88руб. за метр, в том числе НДС
(товарно-транспортная накладная №33 от 05.01.201_г., счет-фактура № 46 от
05.01.201_г.).
08.01.201_г. согласно платежному поручению №16 от 08.01.201_г.
произведена оплата задолженности перед ООО "Логос" в размере 68 440руб.
12.01.201_г. в соответствии с договором купли-продажи №29 от
10.01.201_г., заключенным с ООО "Декор", на склад ООО "Паларт" поступил
гобелен в количестве 750 метров по цене 138,65руб. за метр, в том числе НДС
(товарно-транспортная накладная №54 от 12.01.201_г., счет-фактура №78 от
12.01.201_г.).
18.01.201_г. по требованию-накладной № 9 от 17.01.201_г. для целей
основного производства со склада была отпущена ткань гобелен в количестве
1480 метров.
Согласно учетной политике ООО "Паларт" учет процесса приобретения и
заготовления материалов на предприятии осуществляется без использования
счетов

15 "Заготовление

и

приобретение

материальных

ценностей"

и

16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
При отпуске материалов в производство или ином выбытии их оценка
производится по методу ФИФО.
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Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
В мае 201_г. ООО «Алонж» направило менеджера Иванова Т.Н. в
командировку на 7 дней в Великобританию. Цель командировки – обучение
новым компьютерным программам. Сотруднику было выдано под отчет 900
фунтов стерлингов и 50000руб.
При
авансовый

возвращении
отчет

в

из
сумме

командировки
890

фунтов

Т.Н.Ивановым
стерлингов

представлен
и

49500руб.

Неизрасходованные денежные средства сданы подотчетным лицом в кассу
ООО «Алонж».
Официальный курс фунта стерлингов, установленный ЦБ РФ, составил:
на день получения валютных средств под отчет – 47руб., на день утверждения
авансового отчета – 47,5руб.
Вариант 5.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Порядок организации контроля за сохранностью наличных денежных
средств на предприятиях.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Способы начисления амортизации основных средств.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
Организация

приобретает

по

лицензионному

договору

у

патентообладателя исключительные права на использование полезной модели
на 48000 руб. Командировочные расходы, связанные с заключением данного
договора, произведены в пределах норм и составили 780 руб., в том числе НДС
80 руб.

Расходы по регистрации лицензионного договора возложены на
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приобретающую организацию и составили 250 руб. Расчеты произведены в
безналичной форме.
Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
ОАО
производство

Мебель-сервис

производит

производственных

запасов

мягкую

мебель.

осуществляется

Списание
по

в

методу

средневзвешенной стоимости. Остаток ткани обивочной на складе на начало
месяца составил 180 м по 250 руб. За месяц оприходовано: согласно
учредительному договору – 200 м по цене 270 руб., от ООО Сервис 50 м по
цене 240 руб., о ООО Комфорт 300 м по цене 260 руб. Отпущено в
производство за месяц 450 м ткани обивочной. Определить учетную стоимость
отпущенных материалов.
Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
Лимит остатка наличных денег в кассе ООО «Сибмарка» установлен в
размере 5 000 руб.
15 декабря 201_г. в кассе были совершены следующие операции:
- внесена арендная плата за складское помещение от ОАО ―
Квадро‖ по
ПКО №479 – 16000 руб.
- внесен фрезеровщиком Пимановым И.В. по ПКО №480 очередной
платеж по погашению займа выданного на жилищное строительство - 15000
руб.
- по ПКО №481 оприходованы денежные средства, полученные кассиром
Петровой О.И. по чеку №156427 на выплату зарплаты и суммы ранее
депонированной заработной платы - 126000 руб., на хозяйственные расходы –
2000 руб.
- по РКО №503 выдано завхозу Кочетовой И.Л. под отчет на
хозяйственные нужды -2000руб.
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- по РКО №504 списаны денежные средства, выданные по платежной
ведомости №44 - 122000руб.
- по РКО №505 выдана Воеводину К.М. депонированная зарплата – 4000
руб.
- экспедитор Савенко С.А. по ПКО №482 сдал наличные денежные
средства за проданную продукцию - 2700руб.
- кладовщица Ерыгина О.Д. внесла в кассу в возмещение задолженности
за недостачу по ПКО № 483 - 200 руб.
- менеджеру Мамонтовой С.С. по РКО №506 выдана единовременная
материальная помощь за счет прибыли предприятия – 1000 руб.
- списаны денежные средства по РКО №507 сданные по объявлению на
взнос наличными №269 на расчетный счет кассиром - ? руб.
Вариант 6.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Особенности учета денежных средств на специальных счетах.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Способы начисления амортизации нематериальных активов.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
ООО ―
Север‖ передало в счет вклада в Уставный капитал ООО ―
Юг‖
копировальный аппарат. Первоначальная стоимость ксерокса 15 000 руб.,
сумма износа 1 000 руб. НДС, который был принят к вычету при покупке
ксерокса 3 000 руб. Доля

ООО ―
Север‖ в Уставном капитале ООО ―
Юг‖

оплаченная копировальным аппаратом равна 10 000 руб.
Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
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ОАО

«Молоко»

-

коммерческая

организация,

основным

видом

деятельности которой является производство молочных продуктов.
Согласно учетной политике ОАО «Молоко» учет материалов на
предприятии ведется на счете 10 по фактической себестоимости их
приобретения.
12.12.201_ г. ОАО «Молоко» на основании накладной на отпуск
материалов на сторону № 915 от 12.12.201_ реализовало молоко обезжиренное
компании ООО "Сибирское молоко" в количестве 492 кг по цене 20,90 руб.,
включая НДС 10% (счет-фактура № 1157 от 12.12.201_).
17.12.201_ ООО "Сибирское молоко" оплатило счет путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ОАО «Молоко» по п/п № 715.
Выписка из аналитической расшифровки данных по счету 10.1
"Основные производственные материалы":
№ п/п

1.

Наименование

Молоко

Кол-во (кг)

Сумма (руб.)

5 000.00

90 000.00

Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
Согласно приказу руководителя ООО «Бриз» №4 от 15.02.201_г.
сотрудник Петров В.В. был направлен в командировку в г. Ярославль. В
соответствии с приказом о направлении работника в командировку и
служебным заданием целью командировки является заключение договора на
продажу продукции ООО "Бриз".
16.01.201_г. согласно РКО №10 из кассы организации в подотчет на
командировочные расходы Петрову В.В. было выдано 20000 руб.
02.02.201_г. Петров В.В. предоставил в бухгалтерию организации
авансовый отчет №14 с приложением следующих оправдательных документов:
- командировочное удостоверение Петрова В.В. с проставленными
отметками:
 о выбытии из г. Новосибирска 18.01.201_г;
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 о прибытии в г. Ярославль 21.01.201_г.;
 о выбытии из г. Ярославля 28.01.201_г.;
 о прибытии в г. Новосибирск 31.01.201_г.
- железнодорожные билеты Новосибирск- Ярославль; Ярославль Новосибирск – стоимость билетов 10620 руб.
- счет за проживание в гостинице за 7 суток - 4956 руб. (в т.ч. НДС)
-

счет

за

телефонные

переговоры,

имеющие

подтверждение

производственного характера разговора – 450 руб.
- размер суточных установлен приказом руководителя 300 руб. в сутки.
28.02.201_г. из заработной платы Петрова В.В. был удержан остаток
подотчетных сумм (бухгалтерская справка № 8 от 28.02.201_г.).
Вариант 7.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Особенности учета валютных денежных средств в кассе организации.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Порядок формирования первоначальной стоимости нематериальных
активов.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
ЗАО ―
Маяк‖ сдало ООО ―
Фактор‖ в текущую аренду (краткосрочную)
оборудование по балансовой стоимости 28800 руб. Договором предусмотрено
ежемесячное перечисление арендной платы в сумме 480 руб. ( в т.ч. НДС 80
руб.). В арендную плату включается сумма ежемесячного износа - 120 руб. и
арендный % - 280 руб. В договоре предусмотрено производить ремонт
оборудования за счет арендатора.
Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
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Организацией приобретены материалы по стоимости согласно договору
купли-продажи 360 000 руб. (в т.ч. НДС).

При этом были произведены

следующие затраты: стоимость транспортных услуг 6 000 руб. (в т.ч. НДС);
стоимость услуг посреднической организации 12 000 руб. (в т.ч. НДС); процент
за пользованием кредитом, полученным в банке на приобретение материалов 7
000 руб. приобретенные материалы оприходованы. Задолженность перед
контрагентами погашена. На предприятии учетной политикой предусмотрено
вести учет материалов на счете 10 по фактической себестоимости.
Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
Согласно приказу руководителя ООО «Байт» №16 от 07.02.200_г.
помощник

генерального

директора

Волчков

А.А.

был

направлен

в

командировку в Москву для участия в общем собрании акционеров ОАО
«Вектор».
При выезде в командировку из кассы по РКО № 135 от 09.02.200_г.
Волчкову А.А. был выдан аванс в сумме 25 000 руб.
После возвращения из командировки Волчков А.А представил в
бухгалтерию организации авансовый отчет № 75 от 16.02.200_г с приложением
следующих документов:
 отчет о выполнении задания;
 командировочное удостоверение с 11 апреля по 14 апреля
 авиабилеты Москва - Новосибирск, Новосибирск - Москва – 14 160 руб. (в
т.ч. НДС 18%).
 счет за проживание в гостинице, где отдельной строкой указано:
- проживание в гостинице за 3 суток – 8100 руб.

(НДС в счете не

выделен)
- питание в гостинице -640 руб.
 документы, подтверждающие расходы на проезд на такси по городу - 430
руб.
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По приказу руководителя суточные при краткосрочных командировках в
г. Москву возмещаются командированному работнику в размере 1000 руб. в
сутки.
16.02.200_г. Волчкову А.А возвращен из кассы по РКО № 157
перерасход по командировочным расходам.
Вариант 8.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Особенности учета денежных средств на валютных счетах.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Порядок формирования фактической стоимости материалов.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
В качестве вклада в простое товарищество организация передает
числящийся у нее на балансе нематериальный актив. Первоначальная
стоимость передаваемого объекта составляет 120 000 руб., сумма начисленной
амортизации - 20 000 руб. Денежная оценка вклада организации, согласованная
товарищами, составляет 140 000 руб. По данному нематериальному активу
ранее был принят к вычету НДС в размере 24 000 руб.
Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
31

октября

201_г.

на

ООО

«Диана-Сибирь»

была

произведена

обязательная инвентаризация имущества и обязательств организации в
соответствии с приказом руководителя №101 от 30.10.201_г.
По завершению инвентаризации были выявлены:
- излишек обоев «Палитра» в объеме 3 рулона, учетная стоимость
аналогичного рулона обоев составила на дату проведения инвентаризации – 280
руб. за рулон; рыночная стоимость – 300 руб. за рулон;
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- недостача стеновых панелей в количестве 15 шт. По данным
бухгалтерского учета фактическая себестоимость недостающих панелей
составила 4200 руб.
В ходе служебного расследования было выявлено, что виновником
недостачи панелей является кладовщик Смолин П.И. В соответствии с
приказом руководителя № 12 от 05.11.201_г. сумма недостачи материалов
подлежит взысканию с виновного лица.
Рыночная цена одной панели на дату проведения инвентаризации
составила 435руб.
08.11.201_г. согласно ПКО №159 Смолин П.И. внес полную сумму своей
задолженности по недостаче в кассу предприятия.
Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
13 января 20_г. выдано из кассы подотчет на хозяйственные расходы
товароведу Макаровой О.Л. – 12000 руб. (по РКО № 15).
Товароведом Макаровой предоставлен в бухгалтерию организации
авансовый отчет №3 от 15 января, с приложенными к нему оправдательными
документами:
 товарный чек от 13 января магазина «Школьник» подтверждающий
приобретение карандашей и ручек на сумму 1200 руб. и кассовый чек магазина
«Школьник», подтверждающий оплату в кассу 1200 руб.
 товарный чек магазина «CITIZEN» от 13 января, подтверждающий
приобретение калькулятора на сумму 1850 руб. и кассовый чек магазина,
подтверждающий оплату в кассу 1850 руб.
 товарный чек «Бухгалтер» от 14 января, подтверждающий приобретение
картриджа к принтеру на сумму 370 руб. и кассовый чек магазина,
подтверждающий оплату в кассу 370руб.
Возвращен в кассу по приходному кассовому ордеру № 54 от 15 января
20_г. остаток подотчетных сумм Макаровой О.Л. - ?
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Вариант 9.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Преимущества

и

недостатки

аккредитивной

формы

безналичных

расчетов.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Порядок проведения переоценки основных средств.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
ЗАО «Викон» осуществляет продажу неиспользованных в производстве
материалов в соответствии с договором купли-продажи № 13 от 16.02.201_ г.,
заключенного с ООО «Фея». Одним из существенных условий договора
является

предварительная

оплата

материалов

покупателем,

договорная

стоимость материалов – 141600 рулей.
18.02.201_ г. на расчетный счет ЗАО «Викон» поступили денежные
средства от ООО «Фея» в сумме 141600 рулей в качестве аванса по договору
№ 16 от 16.02.201_ г., в счет предстоящей поставки материалов (выписка банка
от 16.02.201_г.).
18.02.201_ начислен НДС с суммы полученного аванса согласно
бухгалтерской справке № 28 в сумме 21600руб.
Согласно товарно-транспортной накладной № 18 от 23.02.201_г. ЗАО
«Викон»

отгрузил

материалы

покупателю.

Фактическая

себестоимость

отгруженных материалов по данным бухгалтерского учета составила 91000руб.
Составить журнал хозяйственных операций и отразить операции на
счетах бухгалтерского учета ЗАО «Викон» и ООО «Фея».
Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
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В ремонтном цехе запланирован капитальный ремонт оборудования
основного производства. Для этого со склада были получены запасные части на
сумму 850 руб. За произведенные работы рабочим была начислена зарплата 7
500 руб. Отчисления ЕСН от начисленной зарплаты составили 2 670 руб.
Амортизация на основные средства, используемых в процессе ремонта, была
начислена в размере 450 руб. На предприятии в соответствии с учетной
политикой предусмотрено создание резерва на ремонт основных средств.
Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
По состоянию на 01.02.201_г. остаток денежных средств на расчетном
счете ООО «Сибмарка» в КБ «Гутабанк» - 370000руб.
В феврале 201_г. в соответствии с выписками банка из расчетного счета
ООО «Сибмарка» по расчетному счету были совершены следующие операции:
- поступила выручка 02.02. за проданную продукцию от ТД «Зебра» п/п
№128 от 01.02.201_г. по договору №74 в размере 298000руб;
- 02.02. перечислено 143000руб. ЗАО «Мелькомбинат №1» за муку п/п №
201;
-

перечислено ЗАО «Дока хлеб» за поставленную мини-пекарню

110000руб. 02.02. по п/п №202;
-

03.02. получен кредит в Сбербанке в размере 100000руб. по

кредитному договору №115 сроком на 9 месяцев п/п №95;
- 05.02. приобретены акции «Сибирьтелеком» стоимостью 60000руб. п/п
№204;
- 05.02. получена с расчетного счета сумма заработной платы,
причитающаяся к выплате зарплаты за январь – 225000руб;
- 10.02. поступила оплата в сумме 89000руб. за отгруженную продукцию
от ООО « Премьер» п/п №164;
- 10.02 оплачен счет «Новосибирскэнерго» в размере 23000руб. за
электроэнергию п/п №206;
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- 13.02. получена предоплата в сумме 75000руб. от ЗАО «Универсам» за
продукцию по договору поставки №314 от 04.01.201_г. п/п №54;
- 13.02. зачислена выручка 183000руб. за проданную продукцию от ТД
«Зебра» п/п №139;
- 17.02.перечислена арендная плата 118000руб. ТД «ЗТО» за январь п/п
№207;
- 17.02. зачислены средства в аккредитив 82200руб. по мемориальному
ордеру №437;
-

25.02. оплачен счет ОАО «Трансэкспресс» в размере 45300руб. за

доставку продукции п/п №208;
-

25.02. предоставлен ОАО «Восход» заем в размере 250000руб. п/п

№209.
Вариант 10.
Задание 1: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Порядок документального оформления кассовых операций.
Задание 2: Дайте ответ на теоретический вопрос.
Способы оценки материально-производственных запасов при списании.
Задание 3: Учет внеоборотных активов. Отразить операциии на счетах
бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные
документы по данным хозяйственным операциям.
ЗАО ―
Дельта‖ приняло решение построить для себя новый склад для
хранения готовой продукции. Строительство решили вести самостоятельно, не
привлекая подрядчиков. Для этого ЗАО ―
Дельта‖ приобрело кирпич, бетон и
прочие строительные материалы на 264000 руб. , в т.ч. НДС . Заработная
+ плата рабочих, которые строили

склад ( с учетом социальных

отчислений) составила 45 000 руб. Амортизация на основные средства,
используемые в процессе строительства, была начислена в размере 12 000 руб.
Затраты на государственную регистрацию права собственности на построенный
склад составили 3000 руб.
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Задание 4: Учет материально-производственных запасов. Отразить
операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы,
указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
В соответствии с товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой
ЗАО ―
Искра‖ получило от ОАО ―
Север‖ масло машинное 1900кг на сумму
50150руб. (в т.ч. НДС 7650руб.); железнодорожный тариф 5664руб. (НДС
864руб.). Доставка от железнодорожной станции до склада осуществлялась
силами ЗАО ―
Искра‖. Расходы по доставке составили 600руб.
Масло машинное было оприходовано на склад по ученой цене 23,5руб. за
1 кг.
В соответствии с учетной политикой на ЗАО ―
Искра‖ учет материалов
ведется с использованием счетов 10, 15, 16 по фактической себестоимости с
выделением учетной оценки и отклонений фактической себестоимости от
учетной оценки.
Задание 5: Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые
суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.
Компания «Чистая вода» коммерческая организация, основным видом
деятельности которой является очистка воды, ее розлив и доставка до
потребителя.
В марте ООО «Чистая вода» заключила договор №45 от 03.03.20_г. с
ЗАО «Лион» на покупку спецодежды для работников.
10.03.20_г. ООО «Чистая вода» предоставило заявление в КБ «Алемар»
заявление на открытие аккредитива № 38 в пользу ЗАО «Лион» в размере 90000
руб.
13.03.20_г получена выписка банка по специальному счету ООО «Чистая
вода» в КБ «Алемар» с приложением документов, подтверждающих списание
денежных средств в размере 90 000руб с аккредитива по мере использования.
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2.3.2. Общие требования к выполнению РГР № 2
В ходе выполнения РГР № 2 студент должен ответить на все
представленные задания в соответствии с вариантом РГР.
При выполнении РГР следует руководствоваться материалами лекций и
практических занятий, библиографическим списком Рабочей программы
учебной дисциплины.
РГР № 2 выполняется в течение 4 семестра. Срок представления работы
на кафедру – за месяц до завершения учебного процесса в рамках
соответствующего семестра учебного года. Срок проверки РГР преподавателем
– 10 календарных дней с момента предоставления студентом данного вида
работы на кафедру.
Студент(ка) осуществляет выбор варианта РГР по следующему правилу:
в таблице «Выбор варианта РГР» по строке смотрит для последней цифры
номера своей зачетной книжки (например, 3) номер варианта контрольной
работы: № 3, который и следует выполнить.
Таблица - Выбор варианта РГР
Последняя цифра № зачѐтной книжки
Номер варианта РГР
1
№1
2
№2
3
№3
4
№4
5
№5
6
№6
7
№7
8
№8
9
№9
0
№ 10
РГР, выполненные не по своему варианту, к проверке не допускаются.
2.3.3. Требования к структуре, объему и содержанию РГР № 2
Структура решения РГР должна состоять из ответов на каждое из пяти
зданий, включающих теоретическое обоснование ответа (если это необходимо),
производимые расчеты. Объем РГР – не менее 5 страниц.
2.3.4. Критерии оценки РГР № 2
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За верное решение заданий контрольной работы начисляются баллы в
соответствии со следующей таблицей:
Список заданий РГР № 2
1
2
3
4
5

Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Распределение

максимально

возможного

Начисляемые баллы за
верное решение
10
10
30
30
20
количества баллов по

отдельным структурным элементам каждого задания РГР № 2 приведено в
таблице:
Задание

Структурные элементы ответа

Баллы

1

Полнота раскрытия вопроса
Соответствие содержания требованиям
законодательства
Итого:
Полнота раскрытия вопроса
Соответствие содержания требованиям
законодательства
Итого:
Правильно
сформулированы
хозяйственные операции
Правильно
составлены
корреспонденции счетов
Правильно рассчитаны суммы по
хозяйственным операциям
Итого:
Правильно
сформулированы
хозяйственные операции
Правильно
составлены
корреспонденции счетов
Правильно рассчитаны суммы по
хозяйственным операциям
Итого:
Правильно
сформулированы
хозяйственные операции
Правильно
составлены
корреспонденции счетов
Правильно рассчитаны суммы по

5 баллов
5 баллов

2

3

4

5

10 баллов
5 баллов
5 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
30 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
30 баллов
4 балла
8 баллов
8 баллов
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хозяйственным операциям
Итого:

20 баллов

2.3.5. Требования к форме представления РГР № 2
При необходимости на каждом из этапов выполнения РГР студентом
может быть получена индивидуальная консультация у преподавателя в целях
устранения потенциально возможных ошибок и несоответствий. По факту
представления работы на кафедру, РГР считается завершенным видом
самостоятельной работы студента.
Представление РГР на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с
установленными требованиями (Приложение А).
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Раздел 2. Экономический анализ
2.4. Методические указания по выполнению РГР № 3 (раздел 2)
Содержание РГР № 3 соответствует заданию по выработке навыков
выполнения факторного анализа.
2.4.1. Задания РГР № 3
Расчетно-графическая

работа

предназначена

для

проверки

самостоятельного освоения материала по разделу «Экономический анализ»
(ЭА), согласно рабочей программе, которую следует прочитать.
Цель РГР – сформировать и проверить уровень соответствия знаний и
умений студента цели и задачам учебной дисциплины.
Конкретные задачи, определяемые по отношению к результатам
выполнения контрольной работы, сводятся к следующим:
- знать теоретические основы выполнения экономического анализа и
уметь использовать их для элементарных практических ситуаций;
- уметь применять методы детерминированного факторного анализа;
- уметь найти указанную в задании методику (в Учебно-методическом
комплексе по изучаемой дисциплине или в литературе), назвать используемые
в методике приемы, методы экономического анализа, выполнить расчеты,
сделать выводы.
Исходными данными для выполнения РГР № 3 служат сведения
имеющейся отчетности организации (Приложение Б). Вариативность исходных
данных обеспечивается введением В-значения номера варианта (к значению
показателя отчетности прибавляется В). Таким образом, каждый вариант 1 – 10
выполняется по отдельным исходным данным. В каждом из десяти вариантов
студенту необходимо выполнить указанные задания РГР.
Кроме того вариативность обеспечивается творческим характером
заданий РГР. Студент самостоятельно ставит задачу анализа и затем выполняет
по ним расчеты, формулирует выводы.
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ЗАДАНИЯ РГР № 3 (раздел 2)
Задание 1. Подготовить данные отчетности к выполнению факторного
анализа отдельных показателей.
Заменить В на номер варианта, подсчитать значение показателя.
Зная взаимосвязь строк отчетности, проверить соотношения, вместо
знаков вопроса рассчитать значения показателей.
Приступая к анализу, выполнить счетный контроль отчетности. Если
обнаружена ошибка, аналитик принимает решение изменить значение
отдельного показателя для ликвидации ошибки. К полученной отчетности
делается примечание о предпринятых решениях и изменениях.
Задание 2. Сформулировать задачу факторного анализа показателя,
который рассчитывается на основе отчетности по модели кратного вида.
Возможны варианты формулировок задач. Для доказательства этого
запишите несколько. Выделите основную, для которой будет подготовлен
вывод в задаче.
Запишите исходные данные для решения задачи в традиционной
табличной форме.
Задание 3. Решить задачу, применяя метод факторного анализа.
Последовательность решения задачи следует обозначить этапами,
шагами. Процесс решения изобразить в виде схемы.
Следует ввести обозначения, использовать таблицы с заголовками,
называть вид модели и метод факторного анализа, пояснять цель, ход,
результаты решения. В ответе следует сформулировать согласованный с
условием задачи текст.
Задание 4. Сформулировать задачу факторного анализа показателя,
который рассчитывается на основе отчетности по модели смешанного вида.
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Возможны варианты формулировок задач. Для доказательства этого
запишите несколько. Выделите основную, для которой будет подготовлен
вывод в задаче.
Ответить на вопросы. Можно ли предложить для расчета предложенного
показателя другую систему факторов? Для чего применяются различные
факторные системы? Выделите модель (или две), которую будете использовать
в расчетах.
Запишите исходные данные для решения задачи в традиционной
табличной форме.
Задание 5. Решить задачу, применяя метод факторного анализа,
демонстрируя применение методологии ЭА
Последовательность решения задачи следует обозначить этапами,
шагами, т.е. структурировать.
Для решения необходимо ввести обозначения, использовать таблицы с
заголовками, называть вид модели и метод факторного анализа, пояснять цель,
ход,основные черты методологии ЭА, результаты решения. В ответе следует
сформулировать согласованный с условием задачи текст.
Задание 6. Поставить и решить задачу, применяя метод факторного
анализа, который не был использован в Заданиях 1 –5.
. В ходе решения задачи следует называть методы, способы, приемы,
виды экономического анализа, которые используются в методике, записывать
формулы расчета показателей (математические модели детерминированного
факторного анализа), пояснять откуда берутся данные для расчета.
Ответ содержит вывод по проведенному анализу ситуации, ссылку на то,
применение какого инструментария экономического анализа (методов,.
приемов), позволило его получить.
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2.4.2. Общие требования к выполнению РГР № 3
РГР № 3 выполняются в течение семестра. Срок представления работы на
кафедру

–

за

месяц

до

завершения

учебного

процесса

в

рамках

соответствующего семестра учебного года. Срок проверки РГР преподавателем
– 10 календарных дней с момента предоставления студентом данного вида
работы на кафедру.
Если после проверки работы студент не получает оценку «зачтено», то
работа возвращается ему для доработки замечаний. На повторную проверку
студентом возвращается первоначальная работа и вложенная в нее доработка.
Студент(ка) осуществляет выбор варианта РГР по следующему правилу:
в таблице по строке смотрит для последней цифры номера своей зачетной
книжки (например, 3) номер варианта контрольной работы: № 3, который и
следует выполнить.
Таблица выбора варианта контрольной работы
РГР № 3
Факторный анализ,
Значение В
для
задания 1

Номер варианта РГР

Последняя цифра
номера зачетной
книжки студента
(студенческого
билета)

Вариант № 1

1

2

Вариант № 2

2

4

Вариант № 3

3

1

Вариант № 4

4

5

Вариант № 5

5

7

Вариант № 6

6

6

Вариант № 7

7

3

Вариант № 8

8

10

Вариант № 9

9

8

Вариант № 10
0
9
РГР, выполненные не по своему варианту, к проверке не допускаются.
Список ситуаций
1 ситуация. По данным отчета о прибылях и убытках проанализировать
162

состав и динамику балансовой прибыли. По данным отчетности рассчитать и
проанализировать показатели рентабельности предприятия.
2 ситуация. По данным отчетности проанализировать состав и динамику,
а также оборачиваемость оборотных средств.
3

Проанализировать

ситуация.

состав

и

структуру

имущества

предприятия, динамику и эффективность использования активов баланса.
4 ситуация. По данным баланса рассчитать и проанализировать
абсолютные

показатели

финансовой

устойчивости.

Выполнить

анализ

относительных показателей.
5

По

ситуация.

данным

баланса

предприятия

рассчитать

и

проанализировать абсолютные и относительные показатели ликвидности
6 ситуация. 11. По данным баланса предприятия определить наличие
собственных оборотных средств на начало и конец периодов, выявить причины
изменения их величины. Выполнить анализ структуры и динамики пассивов.
7 ситуация. По данным баланса выполнить анализ состава и структуры
собственных и заемных источников хозяйственных средств, влияние факторов
на изменение рентабельности собственного капитала.
8

ситуация.

оборачиваемость

и

Выполнить

анализ

влияние

факторов

запасов
на

(структура,

изменение

динамика,

коэффициента

оборачиваемости).
9 ситуация. На основании данных баланса проанализировать состояние
дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. Как изменилась их
структура, коэффициенты оборачиваемости?
10

ситуация.

По

данным

баланса

предприятия

рассчитать

и

проанализировать относительные показатели ликвидности (изменение и
влияние факторов на изменение одного из них).
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2.4.3. Требования к структуре, объему и содержанию РГР № 3
РГР состоит из элементов-заданий (см. п. 2.5.1). РГР должна состоять из
ответов на каждое из зданий, включающих теоретическое обоснование ответа
(если это необходимо), производимые расчеты. Объем РГР – не менее 5
страниц.
1) Этапы выполнения работы:
1. Подготовительный:
- выбор варианта работы и ознакомление с еѐ содержанием;
- подбор публикаций;
2. Непосредственное выполнение расчетно-графической работы:
- изучение собранных материалов;
- выполнение заданий;
- оформление работы;
3. Заключительный:
- ознакомление с результатом оценки;
- действия студента в случае возврата работы.
2) Последовательность и содержание каждого этапа
2.1. Подготовительный этап
В настоящих методических указаниях предлагается к выполнению один
из десяти вариантов. Номер варианта соответствует последнему числу номера
зачетной книжки студента,10-й вариант соответствует числу 0.
Каждый вариант состоит из заданий, включающих рассмотрение
основных тем курса ЭА.
Правила выбора варианта работы подробно изложены в п.2.5.2.
2.2. Непосредственное выполнение контрольной работы начинается с
изучения собранных материалов. Обратите внимание на определения основных
понятий экономического анализа. Постарайтесь несколькими фразами пояснить
сущность каждого предложения из содержания отдельных тем курса, это
необходимо для подготовки к экзамену.
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Решение основных типовых задач работы подробно рассмотрены в
Учебно-методическом комплексе Экономический анализ (часть 1 и часть2).
Изучив содержание дисциплины, начинайте выполнение заданий работы.
Познакомьтесь с требованиями к письменному ответу (п. 2.3, 4 настоящих
методических указаний).
Ответы должны быть сформулированы кратко, по существу вопроса
(Ваши соображения могут подкрепляться положениями авторов использованной
литературы).
Правильное оформление работы связано с формированием навыков
специалиста с высшим образованием.
2.3. На заключительном этапе выполнения работы студент получает
окончательный результат «зачтено», что является допуском к итоговому
контролю по курсу.
2.4.4. Критерии оценки РГР № 3
Для оценки результатов контрольной работы вводится 100 бальная шкала,
которая на заключительном этапе переводится в шкалу ―
зачтено‖ или ―
не
зачтено‖ следующим образом:
Оценочная шкала для итоговой проверки контрольной работы:
Оценочная шкала
Необходимое количество баллов по 100
бальной шкале

Распределение баллов

Не зачтено

Зачтено

0 - 60

61 - 100

по заданиям отдельного варианта контрольной

работы:
Задание

Расшифровка задания

Баллы РГР №1

Задание 1

Подготовка данных анализа

10

Задание 2

Выделение задачи анализа

10

Задание 3

Решение задачи, демонстрация метода
анализа

20

Задание 4

Работа с детерминированными моделями

20

Задание 5

Решение задачи,демонстрация метода
анализа, методологии ЭА

20

Задание 6

Решение задачи, выбор метода анализа

20
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Итого

100

Для каждого задания установлены следующие бальные критерии оценки
каждого элемента структуры ответа:
1) Для заданий РГР № 1:

Задание

1
2
3
4
5
6

Аргументир
ованный
выбор
метода

5
5
5
5

Критерии оценки, баллы
Формализация
Наличие
алгоритмов и
аргументиро
правильность
ванных и
расчета
развернутых
показателей
выводов
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Рекомендации
по
полученным
результатам
5
5
5
5
5

Итого
баллов
10
10
20
20
20
20

Дополнительные рекомендации для выполнения контрольной работы
Не

допускается

несамостоятельное

написание

работы.

Студенты,

уличенные в дублировании, копировании, перепечатке чужих работ и их частей
получают отрицательную оценку. Повторное написание того же варианта не
разрешается.
Работы, на титульном листе которых не указан номер варианта, не
проверяются.
2.4.5. Требования к форме представления РГР № 3
При необходимости на каждом из этапов выполнения РГР студентом
может быть получена индивидуальная консультация у преподавателя в целях
устранения потенциально возможных ошибок и несоответствий. По факту
представления работы на кафедру, РГР считается завершенным видом
самостоятельной работы студента.
Представление РГР на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного или рукописного текста, оформленного в
соответствии с установленными требованиями (Приложение А).
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Объем текста контрольной работы не должен превышать: при рукописном
варианте – 16 страниц тетрадного формата или 10 страниц формата А4 (210х297
мм) при этом текст работы пишется четким разборчивым почерком на обоих
сторонах листа тетрадного формата или на обоих сторонах листа формата А4;
при наборе студентом текста работы на компьютере – 8 страниц, при этом текст
печатается на одной стороне листа бумаги формата А4 (210х297 мм).
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Видом промежуточной аттестации студентов является: экзамен (в 4
семестре) и зачет (в 5 семестре).
3.1. Список вопросов для подготовки к экзамену
Раздел 1. Бухгалтерский учет
1.

Понятие бухгалтерского учета, его функции и задачи. Пользователи

бухгалтерской информации.
2.

Нормативное регулирование бухгалтерского учета.

3.

Основные правила (принципы) бухгалтерского учета, их сущность и

значение.
4.

Предмет и объект бухгалтерского учета.

5.

Метод бухгалтерского учета и его элементы.

6.

Строение и структура баланса, изменения в балансе под влиянием

хозяйственных операций.
7.

Первичный учет и носители первичной учетной информации.

8.

Инвентаризация, ее виды, порядок и общие правила проведения.

Оформление результатов инвентаризации.
9.

Значение и сущность оценки в бухгалтерском учете. Классификация оценок.

Виды оценок имущества в текущем учете и балансе.
10.

Понятие о счетах бухгалтерского учѐта, их строение и назначение.

Сущность и значение двойной записи на счетах бухгалтерского учета.
11.

Учетная политика организации, состав, требования, порядок оформления.

12.

Понятие основных средств и их классификация. Оценка основных средств в

текущем учете и отчетности.
13.

Учет поступления основных средств.

14.

Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации.

15.

Учет выбытия основных средств.

16.

Понятие нематериальных активов их состав нематериальных активов.

Оценка нематериальных активов в текущем учете и отчетности.
168

17.

Учет поступления нематериальных активов.

18.

Учет

амортизации

нематериальных

активов

Способы

начисления

амортизации.
19.

Учет выбытия нематериальных активов.

20.

Понятие и состав материально-производственных запасов. Материалы, их

классификация, виды оценок.
21.

Учет поступления материалов.

22.

Учет использования материалов на нужды производства.

23.

Учет оплаты труда и расчетов по оплате труда. Удержания из заработной

платы.
24.

Учет кассовых операций.

25.

Учет движения денежных средств на счетах в банках.

26.

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расходов на командировки.

Учет хозяйственных расходов, произведенных через подотчетных лиц.
27.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

28.

Бухгалтерский учет затрат на производство. Назначение счетов учета затрат.

Процесс учета затрат на производство продукции (работ, услуг)
29.

Учет выпуска готовой продукции.

30.

Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг).

31.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками.

32.

Доходы и расходы от обычных видов деятельности, их квалификация и

признание в бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет доходов и расходов от
обычных видов деятельности
33.

Прочие доходы и расходы, их квалификация и признание в бухгалтерском

учете. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов
34.

Порядок формирования общего финансового результата деятельности

организации.
35.

Учет прибылей и убытков.

36.

Учет формирования и изменений уставного капитала на предприятиях

различных организационно-правовых форм собственности.
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37.

Учет резервного капитала и добавочного капитала.

38.

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав отчетности и

предъявляемые к ней требования. Пользователи бухгалтерской отчетности.
39.

Содержание бухгалтерского баланса. Порядок формирования его данных.

40.

Содержание отчета о прибылях и убытках. Порядок формирования его

данных.
3.2. Общие положения по проведению экзамена
Экзамен проводится в письменной форме. Предварительно студент
получает билет и готовит ответы по содержанию входящих в его структуру
заданий.
В структуру экзаменационного билета входит:
- два теоретических вопроса;
- задача.
При подготовке ответов студентом должны быть систематизированы
знания, полученные в ходе самостоятельного изучения отдельных разделов и
тем, на практических (семинарских) занятиях, в процессе работы с
литературой.
В содержании ответа на вопросы билета следует придерживаться
понятийного

аппарата,

определенного

Рабочей

программой

учебной

дисциплины и содержанием лекционного материала. Ответ должен быть
развернутым, но при этом лаконичным, логично выстроенным. Приветствуется
обращение внимание на практические ситуации, приведение примеров.
Решение задачи должно раскрывать ход рассуждений и содержать
конкретный ответ на поставленный вопрос.
Ответ на экзаменационный билет оценивается дифференцированно в
зависимости от уровня представленных студентом знаний, степени его
компетентности в предметной области учебной дисциплины «Бухгалтерский
учет и анализ».
Экзаменационная оценка по дисциплине проставляется в приложение к
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диплому (выписке из зачетной книжки).
3.3. Список вопросов для подготовки к зачету
Раздел 2. Экономический анализ
1. Значение, предмет и задачи анализа в современных условиях.
2. Место экономического анализа в системе управления.
3. Содержание и цель экономического анализа.
4. Место анализа в системе экономических наук.
5. Понятие и особенности макроэкономического анализа.
6. Понятие и особенности микроэкономического анализа.
7. Понятие объекта и субъекта экономического анализа.
8. Понятие предмета и метода экономического анализа.
9. Система аналитических показателей.
10. Сравнение как элемент методики анализа.
11. Группировки и детализация в методиках экономического анализа.
12. Понятие комплексного и системного экономического анализа.
13. Элиминирование как элемент методики анализа.
14. Обобщение результатов анализа.
15. Понятие фактора в экономическом анализе. Система факторов.
16. Понятие средних и относительных величин в анализе.
17. Классификация резервов. Принципы поиска резервов. Методика расчета.
18. Виды причинно-следственных связей между экономическими показателями.
19. Организация и этапы проведения анализа.
20. Информационная база экономического анализа и предъявляемые к ней
требования.
21. Классификация видов экономического анализа.
22. Предварительный (прогнозный) анализ.
23. Оперативный анализ.
24. Последующий (текущий) анализ.
25. Балансовый метод и его использование в анализе.
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26. Понятие и виды факторных моделей, и принципы их построения.
27. Понятие детерминированного анализа, его особенности и условия применения.
28. Цепные подстановки : цель, задачи и правила применения в экономических
исследованиях.
29. Метод разница относительных величин (относительных разностей) : цель
задачи ,особенности и условия применения.
30. Интегральный метод детерминированного факторного анализа и условия его
применения.
31. Индексный метод факторного анализа: цель, задачи и условия применения.
32. Способ разниц абсолютных величин (абсолютных разностей). Сущность,
условия применения и связь с методом цепных подстановок.
33. Понятие стохастического факторного анализа и условия его применения.
34. Состав

показателей

и

последовательность

выполнения

комплексного

экономического анализа.
35. Виды анализа в зависимости от времени исследования: сущность и значение.
36. Виды анализа в зависимости от метода исследования: сущность и значение
37. Виды анализа в зависимости от пользователей экономической информации:
сущность и значение.
38. Виды анализа в зависимости от объема исследования: сущность и значение.
39. Виды анализа в зависимости от целей исследования: сущность и значение.
40. Особенности финансово-экономического анализа
41. Особенности технико-экономического анализа.
42. Особенности сравнительного (межзаводского) анализа.
43. Понятие результата производства; показатели, его характеризующие.
44. Анализ объема производства и реализации продукции.
45. Анализ основной номенклатуры и ассортимента продукции.
46. Анализ сдвигов в структуре ассортимента и их влияние на объем продукции в
денежной оценке.
47. Анализ качества продукции.
48. Анализ ритмичности производства.
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49. Трудовые ресурсы и показатели их эффективного использования.
50. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Влияние трудовых
ресурсов и производительности труда на выпуск продукции.
51. Анализ использования рабочего времени.
52. Анализ производительности труда.
53. Анализ структуры, состояния и динамики основных фондов.
54. Анализ фондоотдачи.
55. Анализ эффективности использования основных фондов.
56. Анализ использования материалов в производстве.
57. Общая оценка выполнения плана по себестоимости.
58. Анализ себестоимости отдельных изделий.
59. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
60. Анализ затрат на оплату труда.
61. Анализ балансовой прибыли (прибыли до налогообложения).
62. Анализ рентабельности производства.
63. Анализ рентабельности реализованной продукции.
64. Анализ платежеспособности предприятия.
65. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
66. Анализ ликвидности баланса.
67. Анализ затрат на производство продукции.
68. Анализ финансовых результатов деятельности организации.
69. Анализ имущества предприятия и источников его образования.
70. Анализ оборачиваемости оборотных средств.
71. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
72. Анализ общей суммы и уровня затрат на производство продукции
73. Анализ показателей прибыли
74. Анализ рентабельности активов
75. Факторный анализ рентабельности производства
76. Анализ рентабельности продаж
77. Анализ прибыли в составе маржинального дохода
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78. Анализ эффективности капитальных вложений
79. Финансовое состояние организации, источник информации и методы анализа
80. Анализ финансовой устойчивости организации
81. Анализ дебиторской задолженности организации
82. Анализ денежных потоков организации
83. Методика рейтингового анализа эмитента
3.4. Общие положения по проведению зачета
Зачет проводится в письменной форме. Предварительно студент получает
билет и готовит ответы по содержанию входящих в его структуру заданий.
В структуру билета входит:
- один теоретический вопроса;
- две задачи.
При подготовке ответов студентом должны быть систематизированы
знания, полученные в ходе самостоятельного изучения отдельных разделов и
тем, на практических (семинарских) занятиях, в процессе работы с
литературой.
В содержании ответа на вопросы билета следует придерживаться
понятийного

аппарата,

определенного

Рабочей

программой

учебной

дисциплины и содержанием лекционного материала. Ответ должен быть
развернутым, но при этом лаконичным, логично выстроенным. Приветствуется
обращение внимание на практические ситуации, приведение примеров.
Решение задач должно раскрывать ход рассуждений и содержать
конкретный ответ на поставленный вопрос.
Ответ на билет зачета оценивается по шкале «зачтено» или «не зачтено» в
зависимости от уровня представленных студентом знаний, степени его
компетентности в предметной области учебной дисциплины «Бухгалтерский
учет и анализ».
Отметка о зачете по дисциплине проставляется в приложение к диплому
(выписке из зачетной книжки).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Требования к оформлению различных видов
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов выполняется

с применением

компьютерных печатающих устройств при использовании текстового редактора
Microsoft Office Word. Иллюстративный материал (графики, диаграммы и т. п.)
выполняется в Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4
(210297 мм) через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт.,
форматирование текста по ширине, заголовков — по центру; страница должна
иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Титульный лист (доклада, письменной самостоятельной работы, РГР,
репродуктивной контрольной работы) выполняется по установленной форме:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»
Кафедра Бухгалтерского учета
Учебная дисциплина: Бухгалтерский учет и анализ
ВИД СРС1
на тему: «……………………………………………»
Выполнил:
Студент (ФИО)
Номер группы:
Проверил: ФИО преподавателя
Дата регистрации на кафедре: «___» ________ 20 г.

(Год) 20_
1

ВИД СРС – видами самостоятельной работы студентов в рамках изучений дисциплины «Бухгалтерский учет и
анализ», могут быть такие, как: реферат, РГР, репродуктивная контрольная работа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Бухгалтерский баланс ООО «МАЯК», отчетный год (В=№ варианта)
тыс.руб.
На
Код
На конец
АКТИВ
начало
строки
периода
периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
110
603+В
644+В
в том числе:
организационные расходы
112
300
300
Основные средства
120
87731
97532
в том числе:
здания, машины и оборудование
122
70000
80000
Незавершенное строительство
130
28527
19830
Долгосрочные финансовые вложения
140
11399
11514
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
141
36
36
инвестиции в зависимые общества
142
30
30
инвестиции в другие организации
143
10
10
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
?
?
Отложенные налоговые активы
145
ИТОГО по разделу I
190
?
?
II. Оборотные активы
Запасы
210
115134
121277
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
20720
9010
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
213
1366
2246
готовая продукция и товары для перепродажи
214
92803
109623
товары отгруженные
215
расходы будущих периодов
216
245
398
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
220
4042
789
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
230
201
443
в том числе:
покупателя и заказчики
231
101
443
прочие дебиторы
235
100
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
240
61151
62731
в том числе:
покупатели и заказчики
241
29391
50000
авансы выданные
245
15000
448
176

прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе:
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

246
250
260

?
2516
7365

?
1334
6525

261
262
263
264
270
290
300

?
2735
131
930

?
2400
447
566

?
?

?
?
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Бухгалтерский баланс ООО «МАЯК» ,отчетный год
на
Код
ПАССИВ
начало
строки
периода
1
2
3
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
410
65000
Добавочный капитал
420
23600
Резервный капитал
430
13167
в том числе:
резервы,
образованные
в
соответствии
с
законодательством
431
45
резервы,
образованные
в
соответствии
с
учредительными документами
432
13122
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
100031
Итого по разделу III
490
?
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
510
7822
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
Итого по разделу IV
590
7822
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
610
79462
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты
611
3000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
612
141
Кредиторская задолженность
620
25664
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
16574
векселя к уплате
622
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
623
задолженность перед персоналом организации
624
705
задолженность
перед
государственными
внебюджетными фондами
625
0
задолженность по налогам и сборам
626
2345
авансы полученные
627
1680
прочие кредиторы
628
?
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
630
Доходы будущих периодов
640
3923
Резервы предстоящих расходов
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО по разделу V
690
?
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
?

на конец
периода
4
65000
23600
14427
27
14400
103163
?
7075
7075
59277
34583
141
47210
31513

568
0
4827
800
?
2867
?
?
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Бухгалтерский баланс ООО «МАЯК» ,предшествующий отчетному год
тыс.руб.
На
Код
На конец
АКТИВ
начало
строки
периода
периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
110
500+В
603+В
в том числе:
организационные расходы
112
100
300
Основные средства
120
80000
87731
в том числе:
здания, машины и оборудование
122
60000
70000
Незавершенное строительство
130
22000
28527
Долгосрочные финансовые вложения
140
11399
11399
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
141
36
36
инвестиции в зависимые общества
142
30
30
инвестиции в другие организации
143
10
10
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
?
?
Отложенные налоговые активы
145
ИТОГО по разделу I
190
?
?
II. Оборотные активы
Запасы
210
110000
115134
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
20000
20720
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
213
1000
1366
готовая продукция и товары для перепродажи
214
80803
92803
товары отгруженные
215
расходы будущих периодов
216
245
245
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
220
3500
4042
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
230
100
201
в том числе:
покупателя и заказчики
231
100
101
прочие дебиторы
235
0
100
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
240
80000
61151
в том числе:
покупатели и заказчики
241
40000
29391
авансы выданные
245
15000
15000
прочие дебиторы
246
?
?
Краткосрочные финансовые вложения
250
3300
2516
Денежные средства
260
8000
7365
в том числе:
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касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

261
262
263
264
270
290
300

?
300
31
600

?
2735
131
930

?
?

?
?
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Бухгалтерский баланс ООО «МАЯК», предшествующий отчетному год
ПАССИВ
1
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы,
образованные
в
соответствии
с
законодательством
резервы,
образованные
в
соответствии
с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
задолженность перед персоналом организации
задолженность
перед
государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

2

на
начало
периода
3

410
420
430

65000
20036
23160

65000
23600
13167

431

60

45

432
470
490

23100
100
?

13122
100031
?

510
515
520
590

7822
7822

7822
7822

610

30400

79462

611

30000

3000

612
620

400
5000

141
25664

621
622

740

16574

623
624

260

705

625
626
627
628

0
0
3680
?

0
2345
1680
?

2000

3923

?
?

?
?

Код
строки

630
640
650
660
690
700

на конец
периода
4
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Отчет о прибылях и убытках ООО «МАЯК» ,отчетный год
тыс.руб.

2

За период,
предшеству
ющий
отчетному
3

010

106969

99017

020
029
030
040

(69744)
?
(5562)
(3102)

(70203)
?
(594)
(198)

050

28561

28022

060
070
080
090
100
120
130

1610
(3102)
4814
749
(642)
1604
(11344)

4654
(4188)
1064
600
(1715)
495
(3584)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

22250
2150

25348
-

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)

142

(1620)

-

150
190

(7205)
15575

(8872)
16476

Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ (за минусом налога на добавленную
стоимость
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030040)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Доходы от продажи основных средств
Расходы по операциям с активами
Прочие доходы
Прочие расходы

Код
строк
и

За
отчетный
период
4
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Отчет о прибылях и убытках ООО «МАЯК» ,предшествующий отчетному год
тыс.руб.
За период,
Код
За
предшеству
Наименование показателя
строк
отчетный
ющий
и
период
отчетному
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ (за минусом налога на добавленную
стоимость
010
100000
106969
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
020
(60000)
(69744)
Валовая прибыль
029
?
?
Коммерческие расходы
030
(5000)
(5562)
Управленческие расходы
040
(3000)
(3102)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030040)
050
?
28561
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
600
1610
Проценты к уплате
070
(300)
(3102)
Доходы от участия в других организациях
080
4000
4814
Доходы от продажи основных средств
090
0
749
Расходы по операциям с активами
100
(600)
(642)
Прочие доходы
120
1000
1604
Прочие расходы
130
(10005)
(11344)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)

140
141
142

?
0
(20)

22250
2150
(1620)

150
190

(5200)
?

(7205)
15575
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Финансовая отчетность за два года
(Выполнить необходимые расчеты и счетный контроль)
Бухгалтерский баланс ООО «ФКСП», отчетный год
тыс.руб.
АКТИВ
1
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
в том числе:
организационные расходы
Основные средства
в том числе:
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
прочие долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе:
покупателя и заказчики
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
авансы выданные

2

На
начало
периода
3

110

603

644

112
120

300
87731

300
97532

122
130
140

70000
28527
11399

80000
19830
11514

141
142
143
145
145
190

36
30
10
?

36
30
10
?

?

?

210

115134

121277

211

20720

9010

213
214
215
216
217

1366
92803
245
-

2246
109623
398
-

220

4042

789

230

201

443

231
235

101
100

443

240

61151

62731

241
245

29391
15000

50000
448

Код
строки

На конец
периода
4

184

прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе:
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

246
250
260

?
2516
7365

?
1334
6525

261
262
263
264
270
290
300

?
2735
131
930

?
2400
447
566

?
?

?
?

185

Бухгалтерский баланс ООО «ФКСП», отчетный год
на
Код
ПАССИВ
начало
строки
периода
1
2
3
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
410
65000
Добавочный капитал
420
23600
Резервный капитал
430
13167
в том числе:
резервы,
образованные
в
соответствии
с
законодательством
431
45
резервы,
образованные
в
соответствии
с
учредительными документами
432
13122
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
100031
Итого по разделу III
490
?
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
510
7822
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
Итого по разделу IV
590
7822
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
610
79462
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты
611
3000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
612
141
Кредиторская задолженность
620
25664
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
16574
векселя к уплате
622
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
623
задолженность перед персоналом организации
624
705
задолженность
перед
государственными
внебюджетными фондами
625
0
задолженность по налогам и сборам
626
2345
авансы полученные
627
1680
прочие кредиторы
628
?
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
630
Доходы будущих периодов
640
3923
Резервы предстоящих расходов
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО по разделу V
690
?
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
?

на конец
периода
4
65000
23600
14427
27
14400
103163
?
7075
7075
59277
34583
141
47210
31513

568
0
4827
800
?
2867
?
?

186

Бухгалтерский баланс ООО «ФКСП», предшествующий отчетному год
тыс.руб.
На
Код
На конец
АКТИВ
начало
строки
периода
периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
110
500
603
в том числе:
организационные расходы
112
100
300
Основные средства
120
80000
87731
в том числе:
здания, машины и оборудование
122
60000
70000
Незавершенное строительство
130
22000
28527
Долгосрочные финансовые вложения
140
11399
11399
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
141
36
36
инвестиции в зависимые общества
142
30
30
инвестиции в другие организации
143
10
10
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
?
?
Отложенные налоговые активы
145
ИТОГО по разделу I
190
?
?
II. Оборотные активы
Запасы
210
110000
115134
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
20000
20720
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
213
1000
1366
готовая продукция и товары для перепродажи
214
80803
92803
товары отгруженные
215
расходы будущих периодов
216
245
245
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
220
3500
4042
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
230
100
201
в том числе:
покупателя и заказчики
231
100
101
прочие дебиторы
235
0
100
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
240
80000
61151
в том числе:
покупатели и заказчики
241
40000
29391
авансы выданные
245
15000
15000
прочие дебиторы
246
?
?
Краткосрочные финансовые вложения
250
3300
2516
Денежные средства
260
8000
7365
в том числе:
187

касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

261
262
263
264
270
290
300

?
300
31
600

?
2735
131
930

?
?

?
?

188

Бухгалтерский баланс ООО «ФКСП», предшествующий отчетному год
ПАССИВ
1
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы,
образованные
в
соответствии
с
законодательством
резервы,
образованные
в
соответствии
с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
задолженность перед персоналом организации
задолженность
перед
государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

2

на
начало
периода
3

410
420
430

65000
20036
23160

65000
23600
13167

431

60

45

432
470
490

23100
100
?

13122
100031
?

510
515
520
590

7822
7822

7822
7822

610

30400

79462

611

30000

3000

612
620

400
5000

141
25664

621
622

740

16574

623
624

260

705

625
626
627
628

0
0
3680
?

0
2345
1680
?

2000

3923

?
?

?
?

Код
строки

630
640
650
660
690
700

на конец
периода
4

189

Отчет о прибылях и убытках ООО «ФКСП», отчетный год
тыс.руб.
Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ (за минусом налога на добавленную
стоимость
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030040)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Доходы от продажи основных средств
Расходы по операциям с активами
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)

2

За период,
предшеству
ющий
отчетному
3

010

106969+В

99017+В

020
029
030
040

(69744+В)
?
(5562)
(3102)

(70203+В)
?
(594)
(198)

050

28561

28022

060
070
080
090
100
120
130

1610
(3102)
4814
749
(642)
1604
(11344)

4654
(4188)
1064
600
(1715)
495
(3584)

140
141
142

22250
2150
(1620)

25348
-

150
190

(7205)
15575

(8872)
16476

Код
строк
и

За
отчетный
период
4

190

Отчет о прибылях и убытках ООО «ФКСП», предшествующий отчетному год
тыс.руб.
За период,
Код
За
предшеству
Наименование показателя
строк
отчетный
ющий
и
период
отчетному
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ (за минусом налога на добавленную
стоимость
010
100000+В
106969+В
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
020
(60000+В)
(69744+В)
Валовая прибыль
029
?
?
Коммерческие расходы
030
(5000)
(5562)
Управленческие расходы
040
(3000)
(3102)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030040)
050
?
28561
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
600
1610
Проценты к уплате
070
(300)
(3102)
Доходы от участия в других организациях
080
4000
4814
Доходы от продажи основных средств
090
0
749
Расходы по операциям с активами
100
(600)
(642)
Прочие доходы
120
1000
1604
Прочие расходы
130
(10005)
(11344)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)

140
141
142

?
0
(20)

22250
2150
(1620)

150
190

(5200)
?

(7205)
15575

