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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет», входящей в состав 

образовательной программы 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Прикладная 

экономика». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства: 

№ 
Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код и этап формирования 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства 

1 
   Основы бухгалтерского 

учета. 
ПК-5 (первый этап) 

Работа с конспектом 

 

2 

Документация, регистры и 

формы бухгалтерского учета. ПК-5 (первый этап) 

Работа с конспектом  

Изучение нормативных 

документов. 

Контрольная работа №1 

3 

  Учет собственного капитала. 

ПК-5(первый этап) 

Работа с конспектом 

Практическая работа №1 

 

4  Учет основных средств ПК-5 (первый этап) 
Работа с конспектом 

Контрольный тест №1 

5 
Учет нематериальных 

активов    
ПК-5 (первый этап) 

Работа с конспектом 

Практическая работа №2 

 Зачет  Итоговый тест 

6 

Учет запасов. 

ПК-5 (второй этап) 

Работа с конспектом 

Изучение нормативных 

документов. 

 

7 

Учет затрат на производство 

 и калькулирование 

себестоимости продукции 
ПК-5 (второй этап) 

Работа с конспектом 

Изучение нормативных 

документов. 

Контрольная работа №2 

8 

 

 Учет денежных средств и 

расчетов 
ПК-5 (второй этап) 

Работа с конспектом 

Практическая работа №3 

9 

 

Учет труда и его оплаты 
ПК-5 (второй этап) 

Работа с конспектом 

Изучение нормативных 

документов. 

 

10 

Учет финансовых 

результатов. Бухгалтерская 

отчетность организации. 

 
ПК-5 (второй этап) 

Работа с конспектом 

Изучение нормативных 

документов 

Практическая работа №4 

 

 

 Экзамен  
Устный экзамен по 

билетам 
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Ниже дан перечень контрольных и практических работ:  

Контрольная работа 1. 

 

  Раскройте содержание хозяйственных операций на основании приведенной 

корреспонденции счетов. 

 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

1. Д10     К60 

2. Д70     К50 

3. Д20     К02 

4. Д71     К50 

5. Д62     К91 

1. Д20     К10 

2. Д50     К51 

3. Д51     К67 

4. Д10     К71 

5. Д44     К02 

1. Д 51    К50 

2. Д08     К75 

3. Д71     К50 

4. Д99     К84 

5. Д20     К70 

   

Вариант № 4 Вариант № 5 Вариант № 6 

1. Д66     К51 

2. Д50     К75 

3. Д50     К71 

4. Д84     К99 

5. Д70     К68 

1. Д25     К02 

2. Д70     К50 

3. Д82     К80 

4. Д19     К60 

5. Д62     К90 

1. Д68     К51 

2. Д83     К80 

3. Д10     К60 

4. Д43     К20 

5. Д90     К68 

   

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

1. Д10     К60 

2. Д70     К50 

3. Д20     К02 

4. Д71     К50 

5. Д62     К91 

1. Д20     К10 

2. Д50     К51 

3. Д51     К67 

4. Д10     К71 

5. Д44     К02 

1. Д 51    К50 

2. Д08     К75 

3. Д71     К50 

4. Д99     К84 

5. Д20     К70 

 

Шкала и критерии оценки контрольной работы. 

"Отлично" (зачтено) 

 Студент из пяти заданий выполнил правильно все пять. 

"Хорошо" (зачтено) 

Студент из пяти заданий выполнил правильно четыре задания. 

"Удовлетворительно" (Зачтено) 

Студент из пяти заданий выполнил правильно три задания. 

"Неудовлетворительно" (Не зачтено) 

Студент из пяти заданий выполнил два и  менее заданий. 
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     Практическая работа №1 

 

Пусть речь идет о кондитерском предприятии, баланс которого на 1 января 20__ года  

выглядит следующим образом. 

 

№№ 

п/п 

Актив Сумма 

Руб 

№№ 

п/п 

Пассив Сумма 

Руб 

1 Основные средства (01) 60 550 6 Уставный капитал 

(80) 

22 580 

2 Материалы (10) 5 820 7 Нераспределенная 

прибыль прошлых лет 

(84) 

52 300 

3 Основное производство 

(20) 

2 650 8 Задолженность 

поставщикам (60) 

940 

4 Расчетный счет (51) 10 260 9 Краткосрочный 

кредит банка (66) 

1 470 

5 Касса (50) 70 10 Резервный капитал 

(82) 

2 060 

 Баланс 

 

  Баланс  

 

Предположим, что в январе месяце на предприятии произошли следующие 

хозяйственные операции. 

1. Внесено на расчетный счет из кассы предприятия- 50 руб. 

2. Средства резервного капитала направлены на увеличение уставного капитала- 600 руб. 

3. Взят краткосрочный кредит в банке. Деньги зачислены на расчетный счет - 520 руб. 

4. Погашена задолженность поставщику. Деньги взяты с расчетного счета - 340руб. 

5. Отпущены материалы в производство - 420 руб. 

6. Уплачена часть краткосрочного кредита. Деньги взяты с расчетного счета - 290 руб. 

7. Приобретены материалы - 1300 руб. 

 

На отчетный период для каждого счета открывается мемориальный ордер, в 

который заносятся данные по хозяйственным операциям. В нашем случае при 

небольшом  количестве хозяйственных операций составим один мемориальный ордер. 

Определите корреспондирующие счета по этим операциям. 
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Мемориальный ордер 

 

№№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

Руб 

1 Внесено на расчетный счет из кассы 

предприятия 

  50 

2 Средства резервного капитала направлены на 

увеличение уставного капитала 

  600 

3 Взят краткосрочный кредит в банке. Деньги 

зачислены на расчетный счет 

  520 

4 Погашена задолженность поставщику. 

Деньги взяты с расчетного счета. 

  340 

5 Отпущены материалы в производство   420 

6 Уплачена часть краткосрочного кредита. 

Деньги взяты с расчетного счета. 

  290 

7 Приобретены материалы   1 300 

 Итого    

 

На основе данных для выполнения задания откройте синтетические счета. 

Отразите остатки и обороты по синтетическим счетам за январь 20__г. 

Проведите проверку оборотов по синтетическим счетам, выведите конечное 

сальдо на 01.02.20__ г. 

Составьте оборотную ведомость. 

На основе данных оборотной ведомости составьте бухгалтерский баланс по 

состоянию на 01 февраля 20__г.  

 

Шкала и критерии оценки контрольной работы. 

Данная практическая работа выполняется на занятии вместе с преподавателем. 

Оценка положительная - присутствие на занятии. 

 

 

 

Контрольный тест №1 

 

Выберите правильный ответ. 

 

Вариант № 1 

 

1) Отличительной чертой оперативного учета является: 

А) обязательное документирование операций; 

Б) быстрота получения информации; 

В) использование особых приемов сбора и обработки информации. 

2)   С помощью каких измерителей получают сводную информацию? 

А) натуральных; 

Б) трудовых; 

В) денежных. 

3)   Незавершенное производство – это: 

А) предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах; 
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Б) сырье и материалы, находящиеся на общезаводских складах; 

В) оборотные средства сферы обращения. 

4)   Куда Вы отнесете дебиторскую задолженность? 

А) к собственному капиталу; 

Б) к заемному капиталу; 

В) к средствам в расчетах; 

Г) к обязательствам по распределению. 

5)   Куда Вы отнесете инвестиции организации в государственные ценные бумаги?  

А) к финансовым вложениям; 

Б) к заемному капиталу; 

В) к денежным  средствам; 

6)   К нематериальным активам относится: 

А) сверла; 

Б) спецодежда; 

В) инструмент; 

Г) патенты; 

7)   К элементам метода бухгалтерского учета относится; 

А) документация; 

Б) выборка; 

В) лицензирование; 

Г) сверка документов. 

8)   Какой измеритель является основным для бухгалтерского учета ?  

А) денежный; 

Б) трудовой; 

В) натуральный. 

9)   Задачей какого учета является предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности, обеспечение финансовой устойчивости? 

А) оперативного; 

Б) бухгалтерского; 

В) статистического. 

 

10)   Куда Вы отнесете задолженность по зарплате?  

А) к собственному капиталу; 

Б) к средствам в расчетах; 

В) к обязательствам по распределению; 

Г) к денежным средствам. 

11)   Куда Вы отнесете дебиторскую задолженность? 

А) к собственному капиталу; 

Б) к финансовым вложениям; 

В) к средствам в расчетах; 

         Г) к обязательствам по распределению. 

12)  Из перечисленного в пассивный капитал входят: 

А)  уставный и основной капитал;   

Б)  собственный и заемный капитал; 

В)  материальный и нематериальный капитал; 

Г)  собственный и арендованный капитал. 

13)  Фактическое поступление вкладов учредителей проводится по кредиту: 

А)  счета 80; 

Б)  счета 51; 

В)  счета 01; 

Г)  счета 75. 
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14)  При поступлении на расчетный счет денежных средств в счет целевого 

финансирования составляется бухгалтерская запись: 

А) Д86 К51; 

Б) Д51 К86; 

В) Д51 К83; 

Г) Д51 К84. 

15) Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности необходимо 

проведение годовой: 

А) амортизации; 

Б) калькуляции; 

В) оценки; 

Г) инвентаризации. 

16) Оприходование металлолома, образовавшегося в результате разборки 

основного средства  отражается бухгалтерской записью 

А)    Д 10  К 90 

Б)    Д 10  К 91 

В)    Д 10  К 01 

Г)    Д 91  К 01 

17)  Безвозмездное получение материалов от других организаций отражается 

бухгалтерской записью 

А)    Д 10  К 98 

Б)    Д 10  К 80 

В)    Д 10  К 82 

Г)    Д 10  К 91 

18)   Бухгалтерская запись Д 20  К 10 означает отпуск материалов на 

А)    обслуживание основных средств цехового назначения; 

Б)    текущий ремонт основных средств; 

В)    продажу; 

Г)    технологические цели. 

 

19)  Сумма налога на добавленную стоимость по поступившим материальным 

ценностям отражается бухгалтерской записью   

А)    Д 19  К 68 

Б)    Д 19  К 60 

В)    Д 68  К 19 

Г)    Д 91  К 68  

     20)   Бухгалтерская запись Д50К51 означает: 

А) деньги поступили из кассы на расчетный счет; 

Б) деньги поступили с расчетного счета в кассу; 

В) в кассе обнаружена недостача.  

 

 

Вариант № 2 

 

 

2) Отличительной чертой бухгалтерского учета является: 

А) отсутствие специальной службы; 

Б) быстрота получения информации; 

В) использование специальных методов сбора информации. 

2)   Задачей какого учета является формирование полной и достоверной информации 

о деятельности предприятия и его имущественном положении? 
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А) оперативного; 

Б) бухгалтерского; 

В) статистического. 

3)  Куда Вы отнесете кредиторскую задолженность? 

А) к собственному капиталу ; 

Б) к обязательствам по распределению; 

В) к кредитам; 

Г) к заемному капиталу. 

4)  Куда Вы отнесете долги поставщикам?  

А) к  средствам в расчетах; 

Б) к кредиторской задолженности; 

В) к  заемному  капиталу. 

5)  К обязательствам по распределению относятся долги: 

А) поставщикам; 

Б) дебиторов; 

В) работникам по начисленной оплате труда. 

6)   Под методом бухгалтерского учета понимают: 

  А) совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета; 

  Б) совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета; 

  В) элементы изучения предмета бухгалтерского учета. 

7)   К элементам метода бухгалтерского учета относятся; 

  А) нормирование; 

  Б) лимитирование; 

  В) система счетов; 

  Г) выборка. 

8)  Куда Вы отнесете топливо?  

А) к нематериальным активам; 

Б) к основным средствам; 

В) к материалам. 

9)  К средствам в расчетах относят долги: 

А) дебиторов; 

Б) поставщикам; 

В) банкам. 

10)   Куда Вы отнесете здания?  

А) к средствам в расчетах; 

Б) к основным средствам; 

          В) к материалам. 

11)   Куда Вы отнесете дебиторскую задолженность? 

А) к собственному капиталу; 

Б) к финансовым вложениям; 

В) к средствам в расчетах; 

         Г) к обязательствам по распределению. 

12)  В бухгалтерском учете капитал подразделяют на: 

        А) долгосрочный и краткосрочный; 

        Б) основной и вспомогательный; 

        В) активный и пассивный; 

        Г) простой и сложный. 

13) Совокупность вкладов участников полного товарищества или товарищества 

на вере, внесенных в товарищество для осуществления его хозяйственной 

деятельности – это: 

       А) складочный капитал; 

       Б)  паевой фонд; 
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       В) уставный фонд; 

       Г) уставный капитал. 

14) Синтетический учет паевого фонда осуществляется на: 

       А)  счете 86; 

       Б)  счете 82; 

       В)  счете 80; 

       Г)  счете 08. 

15)  Бухгалтерская запись Д83 К80 означает: 

  А) направление средств, полученных от реализации акций на погашение    

кредиторской задолженности; 

     Б) поступление средств в оплату обязательств по подписке на акции; 

     В) увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученных ценностей; 

     Г) увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала организации.   

16)  В каких случаях счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» кредитуется? 

    А) при  удержании суммы причиненного работникам ущерба; 

    Б) при выдаче заработной платы; 

    В) при начислении премии. 

17) Операции первого типа валюту баланса: 

    А) увеличивают; 

    Б) не изменяют; 

    В) уменьшают. 

18) Бухгалтерская запись Д20К10 означает: 

    А) выпущена готовая продукция; 

    Б) материалы поступили в основное производство; 

    В) долг покупателя за поставленную продукцию. 

19) Бухгалтерская запись Д50К70 означает: 

   А)  начислена заработанная плата; 

   Б)  выплачена заработанная плата; 

   В)  начислена премия работникам предприятия. 

20)  Дооценка (увеличение стоимости) основных средств отражается на счете: 

  А)  счете 82; 

       Б)  счете  83; 

       В)  счете  99; 

       Г)  счете  84.  

 

 

 

Вариант №3 

1)   Какой учет выполняет организующую роль в народном хозяйстве? 

   А) оперативный; 

   Б) бухгалтерский; 

   В) статистический. 

2) Куда Вы отнесете резервный капитал?  

           А) к  собственному капиталу; 

           Б) к краткосрочным финансовым вложениям; 

           В) к денежным средствам; 

           Г) к материалам. 

3)   Имущество организации по источникам образования разделяют на: 

  А) заемное и привлеченное; 

  Б) собственное и заемное; 

  В) закрепленное и специального назначения. 

4)  Куда Вы отнесете земельные участки на праве собственности?  
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   А) к основным средствам; 

   Б) к нематериальным активам; 

   В) к собственному капиталу; 

   Г) к материалам. 

5)  Куда Вы отнесете уставный капитал? 

   А) к обязательствам по распределению; 

   Б) к  собственному капиталу ; 

   В) к средствам в расчетах; 

   Г) к денежным средствам. 

6)  К элементам метода бухгалтерского учета относится; 

     А) двойная запись; 

     Б) кодирование; 

     В) нормирование; 

     Г) контроль. 

7)   К элементам метода бухгалтерского учета относится; 

   А) калькуляция; 

   Б) планирование; 

   В) нормирование; 

   Г) бюджетирование. 

8)   К собственному капиталу  относится: 

   А) дебиторская задолженность; 

   Б) прибыль; 

          В) долгосрочные займы. 

9)  Куда Вы отнесете деньги в кассе?  

          А) к материалам; 

          Б) к основным средствам; 

          В) к долгосрочным финансовым вложениям; 

          Г) к денежным средствам. 

10)  Из перечисленного в оборотный капитал входят: 

          1) основные средства; 

          2) материалы; 

          3) денежные средства; 

          4) нематериальные активы; 

          5) средства в расчетах. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1. 4, 5 

В) 2, 3, 5 

11)  Куда Вы отнесете топливо?  

А) к нематериальным активам; 

Б) к основным средствам; 

В) к материалам. 

12)  К средствам в расчетах относят долги: 

А) дебиторов; 

Б) поставщикам; 

В) банкам. 

13) При взносе в счет вклада в уставный капитал акционерного общества зданий и 

сооружений составляется бухгалтерская запись: 

 А) Д75 К80; 

 Б) Д84 К80; 

 В) Д08 К75; 

 Г) Д01 К75. 



 11 

14) Эмиссионный доход, полученный акционерным обществом от продажи акций   

учитывается на каком синтетическом счете: 

           А) счете 85; 

           Б) счете 83; 

           В) счете 75; 

           Г) счете 80.    

15)  Участники – вкладчики отвечают по обязательствам товарищества на вере: 

          А) только в пределах своего вклада; 

          Б) всем своим имуществом; 

          В) величиной уставного (складочного) капитала; 

          Г) несут полную солидарную ответственность по обязательствам товарищества. 

16)  Операция "Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия" 

относится к типу: 

         А) первому; 

         Б) второму; 

         В) третьему; 

         Г) четвертому. 

17)  Бухгалтерская запись Д10К60 означает: 

       А) безвозмездное получение материалов от других организаций; 

       Б)  материалы переданы в основное производство; 

       В)  приобретены материалы. 

18)  При начислении заработной платы основным производственным рабочим 

составляется бухгалтерская запись: 

       А)  Д25К70 

       Б)  Д50К70 

       В)  Д20К70 

19)  Сумма налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям отражается 

бухгалтерской записью: 

        А)  Д19К68 

        Б)  Д19К60 

        В)  Д68К19 

20)  Безвозмездное получение основных средств от других организаций отражается 

бухгалтерской записью: 

       А) Д08К60 

       Б) Д08К91 

       В) Д08К98 

 

Шкала и критерии оценки контрольного теста. 

"Отлично" (зачтено) 

 Студент из 20 тестов  правильно ответил на 19, 20. 

"Хорошо" (зачтено) 

Студент из 20 тестов правильно ответил на 15-18.  

"Удовлетворительно" (Зачтено) 

Студент из 20 тестов  правильно ответил на 11-14. 

"Неудовлетворительно" (Не зачтено) 

Студент из 20 тестов правильно ответил на 10 и меньше тестов. 
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Практическая работа № 2  

 

 

Пусть речь идет о швейном предприятии, баланс которого на 1 января 2017 года  

выглядит следующим образом: 

 

 

Бухгалтерский  баланс 

 
 

№ п/п Актив 

 

 

 

Сумма 

Руб 

№№ 

п/п 

Пассив Сумма 

Руб 

1 Основные средства 

(01) 

45000 1 Уставный капитал 

(80) 

40000 

2 Материалы (10) 10000 2 Краткосрочные 

кредиты банка 

(66) 

2000 

3 Касса  ( 50 ) 1000 3 Расчеты с 

поставщиками 

(60) 

8000 

4 Расчетные счета 

(51) 

14000 4 Расчеты по оплате 

труда( 70) 

20000 

 Баланс   Баланс  

 

Предположим, что в январе месяце на предприятии произошли следующие 

хозяйственные операции. 

1. Получен краткосрочный кредит банка на сумму 32000 руб. 

2. С расчетного счета в кассу поступили денежные средства на выдачу 

зарплаты  на сумму 20 000 руб. 

3. Зарплата выплачена на сумму 20000 руб. 

4. Оплачена задолженность поставщикам на сумму 8000 руб. 

5. Предоставлены займы работникам организации на сумму 10000 руб. 

 

На отчетный период для каждого счета открывается мемориальный ордер, в 

который заносятся данные по хозяйственным операциям. В нашем случае при 

небольшом количестве хозяйственных операций составим один мемориальный ордер. 

Определите корреспондирующие счета по этим операциям. 
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Мемориальный ордер 

 

№№ п/п Содержание хозяйственных 

операций 

Дебет Кредит Сумма 

Руб 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

  

Итого 

   

Итог  сумм по мемориальному ордеру обязательно 

подсчитывается, так как он отражает обороты на счетах 

бухгалтерского  учета. Затем суммы мемориального ордера 

разносят по счетам Главной книги. 

 

 
Счет № Счет № Счет № Счет № 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
 
 
 
 

       

Счет № Счет № Счет № Счет № 

Д К Д К Д К Д К 
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По данным счетам составляем оборотную ведомость. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам 
 

№ 

п/п 

№ 

счета 

Сальдо на начало Обороты Сальдо на конец 

Д К Д К Д К 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

6  

 

      

7  

 

      

8  

 

      

  

 

      

  Попарно равны Попарно равны Попарно равны 

После составлений оборотной ведомости по синтетическим счетам составляем 

бухгалтерский баланс. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС 

 

на__________________ 20____г. 

 

 

 

Актив 

Остатки  

 

Пассив 

Остатки 

На начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Баланс 

 

   

Баланс 
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Шкала и критерии оценки контрольной работы. 

 

Оценивается по степени активности студентов на занятии. 

Итоговая оценка выставляется после выполнения практической работы 

Выполнено- Зачет 

Не выполнено - не зачет 

 

Итоговый тест (5 семестр) 

 

                                       Вариант 1 

1. Каким основополагающим принципом бухгалтерского 

учета вызвана необходимость составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
а) временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации; 

б) приоритета содержания над формой; 

в) непрерывности деятельности организации; 

г) представлением отчетности нижестоящих организаций вышестоящим. 

2. В зависимости от назначения бухгалтерская отчетность может быть: 
а)   годовой и промежуточной; 

б) внешней и внутренней; 

в) общей и специальной; 

г) сводной и консолидированной. 

3. В состав промежуточной бухгалтерской отчетности не включаются следующие 

основные формы: 
а) отчет об использовании денежных средств; 

б) бухгалтерский баланс; 

в) отчет о прибылях и убытках; 

4. Каких разделов в бухгалтерском балансе нет? 
а)   долгосрочные активы; 

б) внеоборотные активы; 

в) капитал и резервы; 

г) краткосрочные обязательства. 

5. Амортизируемое имущество отражается в бухгалтерском балансе: 
а) по первоначальной стоимости; 

б) по фактической себестоимости; 

в) по восстановительной стоимости; 

г) по остаточной стоимости. 

6. Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке применяется 

для отражения: 
а)   амортизируемых объектов; 

б) материальных запасов; 

в) дебиторской задолженности; 

г) авансов полученных. 

7.  Что относится к показателю "Коммерческие расходы"? 
а) затраты на заработную плату работникам вспомогательного производства; 

б) издержки обращения; 

в)   затраты, связанные со сбытом продукции и издержки обращения; 

г) расходы на рекламу и доставку продукции до станций отправления. 
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8.  На основании какой записи на счетах бухгалтерского учета отражается 

информация, необходимая для формирования показателя "Выручка (нетто) от 

продажи товаров, продуктов, работ и услуг"? 
а) Д-т 90 К-т 68; 

б) Д-т 76 К-т 90; 

в) Д-т 62 К-т 76; 

г) Д-т 62 К-т 90-1. 

9.  Назовите источники возможного увеличения резервного капитала организации: 
а) за счет резервного капитала; 

б) за счет добавочного капитала; 

в) за счет нераспределенной прибыли. 

10. К материально-производственным запасам относятся: 

а)   основные средства; 

б)   предметы труда; 

в)   денежные средства. 

11. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных 

в счет вклада в уставный капитал, определяется исходя из их денежной оценки: 

а)   по текущим рыночным ценам; 

б)   по первоначальной стоимости; 

в)   согласованной с учредителями; 

г)   по остаточной стоимости. 

12. Бухгалтерская  запись Д-т 90  К-т 43  отражает: 

а)  списание производственной себестоимости; 

б)  выпуск продукции из производства; 

в)  отгрузку продукции покупателям; 

г)  возврат продукции покупателям. 

13. Недостачи товарно-материальных ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, отражаются на счете: 

а)  80 "Уставный капитал"; 

б)  82 "Резервный капитал"; 

в)  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

14. Бухгалтерская  запись Д-т 50  К-т 91  отражает: 

а)  поступление денег в кассу от учредителей; 

б)  поступление денег в кассу от подотчетных лиц; 

в)  списание недостачи денег в кассе; 

г) оприходование излишка денег, выявленного при инвентаризации, в кассе. 

15. Фактические затраты по приобретению объектов основных средств за плату 

отражаются на счете: 

а)  01 "Основные средства"; 

б)  20 "Основное производство"; 

в)  08 "Вложения во внеоборотные активы"; 

г)  04 "Нематериальные активы". 

16. Принятие на баланс приобретенных за плату объектов основных средств 

отражаются бухгалтерской записью: 

а)  Д-т 08  К-т 60; 

б)  Д-т 01 К-т 08; 

в)  Д-т 01 К-т 60; 
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17. Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада 

в уставный капитал, определяется по стоимости: 

а)  рыночной; 

б)  согласованной; 

в)  восстановительной; 

г)  остаточной. 

18. Поступление объектов основных средств в счет вклада в уставный капитал от 

учредителей отражается в учете бухгалтерской записью: 

а)  Д-т  01  К-т 75; 

б)  Д-т 08  К-т 75; 

в)  Д-т 80  К-т 75; 

г)  Д-т 08  К-т 80. 

19. Нематериальные активы отличаются от основных средств: 

а)  высокой стоимостью; 

б)  большим сроком службы; 

в)  отсутствием материально-вещественной формы; 

г)  способом перенесения стоимости на продукт труда. 

20. Поступление объектов нематериальных активов по договору дарения 

(безвозмездно) в учете отражается бухгалтерской записью: 

а)  Д-т 04  К-т 98; 

б)  Д-т 04  К-т 08; 

в)  Д-т 04  К-т 83; 

г)  Д-т 08  К-т 98. 

21. Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, внесенных в счет 

вклада в уставный капитал, определяется по стоимости: 

а)  рыночной; 

б)  согласованной; 

в)  восстановительной; 

г)  остаточной. 

22. К дополнительным относят оплату: 

а)  проработанного времени по тарифным ставкам; 

б)  проработанного времени по должностным окладам; 

в)  оплату отпусков; 

г)  оплату по сдельным расценкам. 

23. Начисление заработанной платы работникам основного производства отражается 

по дебету счета: 

а)  26 "Общехозяйственные расходы"; 

б)  44 "Расходы на продажу"; 

в)  20 "Основное производство". 

24. Запись "Д-т 10  К-т 60" означает: 

а)  предъявление претензии поставщику; 

б)  приобретение материалов; 

в)  акцепт счета поставщика за услуги по ликвидации стихийных бедствий. 

25. В бухгалтерском учете капитал подразделяют на: 

 а)  основной и вспомогательный; 

 б)  долгосрочный и краткосрочный; 

 в)  активный и пассивный; 

 г)  простой и сложный. 
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26. Как называется совокупность вкладов участников полного товарищества 

или товарищества на вере, вложенных в товары и имущество для 

осуществления его хозяйственной деятельности: 

а)  паевой фонд; 

б)  складочный капитал; 

в)  уставный фонд; 

г)  уставный капитал. 

27.  Бухгалтерская запись Д-т 75 К-т 80 означает: 

а)  взносы учредителей в уставный капитал; 

б) задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал после регистрации 

акционерного общества; 

в)  возврат учредителям суммы их вклада; 

г)  средства, полученные от продажи акций учредителям. 

28. Эмиссионный доход, полученный акционерным обществом от продажи акций 

учитывается на каком синтетическом счете: 

а)  82 "Резервный капитал"; 

б)  83 "Добавочный капитал"; 

в)  счете 75; 

г)  счете 80.     

29. Основные средства - это средства: 

а)  труда; 

б)  обращения; 

в)  производства. 

30. Назовите величину, составляющую собственный капитал, которая в наибольшей 

степени зависит от изменений учетной политики: 
а) добавочный капитал; 

б) резервный капитал; 

в) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 

г) уставный капитал. 

Вариант № 2 

1. Назовите информацию, на основании которой заполняется раздел "Чистая 

прибыль (убыток) отчетного года? 
а) аналитических данных к счету 90 "Продажи"; 

б) аналитических данных к счету 91-2 "Прочие расходы"; 

в)   аналитических данных к счету 99 "Прибыли и убытки"; 

2.  Какая из составляющих собственного капитала зависит от изменения 

номинальной стоимости акций? 
а)   уставный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) резервный капитал; 

г) оценочные резервы. 

3.  В какие сроки должен быть сдан годовой бухгалтерский отчет? 
а) как принято учетной политикой организации; 

б) не позднее 60 дней года, следующего за отчетным годом; 

в) не позднее трех  месяцев после окончания отчетного периода;  

г) 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 
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4. Какие данные бухгалтерского учета используются при составлении бухгалтерской 

отчетности? 
а) показатели счетов Главной книги и данные регистров аналитического учета, 

сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности; 

б) временной отрезок, за который показатели должны быть представлены в 

бухгалтерской отчетности; 

в) качественно определенные величины, имеющие переменное количественное 

значение; 

г) оборотно-сальдовый баланс. 

5.  Какое обстоятельство диктует необходимость нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности? 
а) формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности организации в 

рамках установленных допущений и требований, обеспечивающих достоверность, 

полноту и нейтральность данных; 

б) интересы собственников организации; 

в) интересы органов государственного управления; 

г) эмиссия ценных бумаг. 

6.  В каком разделе бухгалтерского баланса отражается счет "Амортизация основных 

средств"? 
а) в разделе "Внеоборотные активы"; 

б) в разделе "Капитал и резервы"; 

в)не отражается в разделах бухгалтерского баланса. 

7.  К  запасам относятся: 

а)   готовая продукция; 

б)   основные средства; 

в)   нематериальные активы. 

8.  Для формирования показателя "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг информация отражается на счетах бухгалтерского учета в 

корреспонденции: 
а) Д-т 50 К-т 10; 

б) Д-т 45 К-т 90; 

в) Д-т 62 К-т 90-1. 

9.   Начисление налога на прибыль отражается бухгалтерской проводкой: 

а)    Д-т91-2К-т69; 

б) Д-т 20 К-т 68; 

в)    Д-т 99 К-т 68; 

г) Д-т 44 К-т 66. 

10. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской 

отчетности  отражаются: 

а)   развернуто; 

б) свернуто; 

в) как принято в учредительных документах; 

г) как определено в учетной политике. 

11. Запасы принимают к учету по себестоимости: 
а)   учетной; 

б)  фактической; 

в)  нормативной; 

г)  средней. 
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12. Оценка  запасов способом ФИФО - это их оценка по: 

а)    фактической себестоимости заготовления; 

б) себестоимости последних по времени приобретения материально-производственных 

запасов; 

в) себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных 

запасов. 

13. Бухгалтерская  запись Д-т 62 К-т 90 отражает: 

а)   долг покупателя за поставленную продукцию; 

б)   отгрузку продукции; 

в)   начисление налога на добавленную стоимость. 

14. Отпуск материалов в цехи вспомогательных производств отражается  

бухгалтерской записью: 

а)   Д-т 90 К-т 10; 

б)   Д-т 23 К-т 10; 

в)   Д-т 26 К-т 10; 

г)   Д-т 10 К-т 20. 

15. На списание цеховых расходов сборочного цеха делается  бухгалтерская запись: 

а)   Д-т 23 К-т 44; 

б)   Д-т 23 К-т 26; 

в)   Д-т 43 К-т 25; 

г)   Д-т 20 К-т 25; 

16.  Принятие в эксплуатацию объектов основных средств отражается в учете 

бухгалтерской записью: 

а)   Д-т 08  К-т 60; 

б)   Д-т 01 К-т 08; 

в)   Д-т 01 К-т 60; 

г)   Д-т 01 К-т 20. 

17. Амортизация основных средств начисляется в течение: 

а)   срока их полезного использования; 

б)  12 лет; 

в)  всего срока нахождения в организации; 

г)  20 лет. 

18.  Начисление амортизации по объектам основных средств производственного 

назначения отражается в учете бухгалтерской записью по кредиту счета 02 

"Амортизация основных средств" и дебету счета: 

а)  26 "Общехозяйственные расходы"; 

б)  20 "Основное производство"; 

в)   97 "Расходы будущих периодов"; 

г)   28 "Брак в производстве". 

19.  В результате переоценки основных средств определяется их стоимость: 

а)   первоначальная; 

б)   рыночная; 

в)   восстановительная; 

г)   остаточная. 

20.  Нематериальные активы - это объекты учета: 

а)    не обладающие физическими свойствами; 

б)   не обладающие физическими свойствами, но приносящие постоянно или длительное 

время доход; 

в)    имеющие высокую стоимость; 

г)    приносящие постоянно или длительное время доход. 
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21. Списание сумм налога на добавленную стоимость по оплаченным ценностям 

отражается в учете бухгалтерской ценностью: 

а)    Д-т 19   К-т 68; 

б)    Д-т 19   К-т 60; 

в)    Д-т 68   К-т 19. 

22.  Источниками средств на оплату труда работников организации являются: 

а)    прибыль; 

б)    фонд социального страхования и обеспечения; 

в)    пенсионный фонд. 

23)  К основной зарплате  не относят оплату: 

а)    проработанного времени по тарифным ставкам; 

б)    проработанного времени по должностным окладам; 

в)    оплату отпусков; 

г)    оплату по сдельным расценкам. 

24.  Выдача заработанной платы работникам вспомогательного производства 

отражается в учете бухгалтерской записью: 

а)    Д-т  23   К-т 70; 

б)    Д-т 70   К-т 50; 

в)    Д-т 51   К-т 70. 

25.  Учет расчетов с государственными внебюджетными фондами осуществляются 

на счете: 

а)    60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; 

б)    69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"; 

в)    70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"; 

г)    68 "Расчеты по налогам и сборам". 

26.  По расчетному счету могут осуществляться операции: 

а)    кредитные и расчетные; 

б)    кассовые и расчетные; 

в)    кредитные и кассовые; 

г)    кассовые, расчетные, кредитные.  

27. В бесспорном порядке с расчетного счета производятся платежи: 

а) в фонды государственного социального страхования; 

б) на оплату труда; 

в) поставщикам за продукцию; 

г) по процентам за кредит. 

28.  Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 "Денежные 

средства" на основании: 

а)    первичных документов; 

б)    выписок банков; 

в)    учетных регистров; 

г)    первичных документов  и выписок банков. 

29.  Основная масса наличных денежных средств в кассу поступает с расчетного 

счета для: 

а)    выдачи средств на оплату труда; 

б)    покупки основных средств; 

в)    расчетов с юридическими лицами; 

30.   Синтетический учет паевого фонда осуществляется на счете:  

а)     81 "Собственные акции (доли ); 

б)     83 "Добавочный капитал"; 
в)     80 "Уставный капитал"; 

г)     82 "Резервный капитал". 
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Шкала и критерии оценки контрольного теста. 

"Отлично" (зачтено) 

 Студент из 30 тестов  правильно ответил на 28-30. 

"Хорошо" (зачтено) 

Студент из 30 тестов правильно ответил на 21-27.  

"Удовлетворительно" (Зачтено) 

Студент из 30 тестов  правильно ответил на 16-20.  

"Неудовлетворительно" (Не зачтено) 

Студент из 30 тестов правильно ответил на 15 и меньше тестов. 
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Практическая работа №3 

 

 
В АО "Заря" по состоянию на 1 января 20__ года на синтетических счетах имелись 

следующие остатки (руб.); 

 

01 Основные средства 55 000 

02 Амортизация основных средств 2 000 

10 Материалы 600 

20 Основное производство 3 000 

50 Касса 500 

51 Расчетные счета 15 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (задолженность поставщикам) 5 100 

75 Расчеты по вкладам в уставный капитал (задолженность учредителей) 2 000 

80 Уставный капитал 20 000 

82 Резервный капитал 8 000 

84 Нераспределенная прибыль 41 000 

   

 

 

Бухгалтерский учет на данном предприятии ведется по форме бухгалтерского учета 

выбранной студентами. В течение января 20__ г. были проведены следующие 

хозяйственные операции, которые нашли отражение в журнале хозяйственных операций. 

Определите недостающие суммы и корреспондирующие счета по этим операциям. 

 

 

Журнал хозяйственных операций 

 

 

 

№№ Содержание операций Корр. 

Счета 

Сумма 

(в руб.) 

Д К 

1 Получен краткосрочный кредит банка. Деньги зачислены 

на расчетный счет  
   

45 000 

2 Начислена амортизация по основным средствам, 

используемым в основном производстве 
  1 000 

3 Учредителем в счет вклада в уставный капитал внесены 

материалы 
   

2 000 

4 Погашена задолженность поставщикам   5 100 

5 Начислена заработная плата основным производственным 

рабочим 
   

20 000 

6 Удержан НДФЛ из заработной платы    

7 Начислены платежи во внебюджетные фонды    

8 Уплачены налоги: 

НДФЛ 

Платежи во внебюджетные фонды 

   

9 Деньги с расчетного счета поступили в кассу   27 400 

10 Зарплата выдана    

11 Предоставлены займы работникам организации   10 000 

 ИТОГО    
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На основе данных для выполнения задания заполните бухгалтерские регистры. 

Отразите остатки и обороты по синтетическим счетам за январь 20__г. 

Проведите проверку оборотов по синтетическим счета, выведите конечное сальдо 

на 01.02.20__ г.  

Оборотная ведомость по синтетическим счетам 
 

№ 

п/п 

№ 

счета 

Сальдо на начало Обороты Сальдо на конец 

Д К Д К Д К 

 
       

 
       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

       

  Попарно равны Попарно равны Попарно равны 
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Составьте бухгалтерский баланс АО "Заря" по состоянию на 01 февраля 20__  

   (форма баланса прилагается) 

 
Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  
На   

На 31 
декабря 

На 31 
декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 
Результаты исследований и 
разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 
Доходные вложения в 
материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    



 26 

 БАЛАНС    

  
На   

На 31 
декабря 

На 31 
декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)    

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (  ) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 
Добавочный капитал (без 
переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)    

 Итого по разделу III    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 
Отложенные налоговые 
обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    
 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению 

Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной 

регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с 

раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 
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оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей 

"Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у 

акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд 

недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 

некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 

 

 

 

Шкала и критерии оценки контрольной работы. 

 

Оценивается по степени активности студентов на занятии. 

Итоговая оценка выставляется после выполнения практической работы 

Выполнено- Зачет 

Не выполнено - не зачет 

    

      Практическая работа № 4 

 

В АО «Смена» по состоянию  на 1 января 20_ года на синтетических  счетах 

имелись следующие остатки (руб.): 

 

01 «Основные средства» 40 000 

02 «Амортизация основных средств» 11 000 

10 «Материалы» 13 000 

20 «Основное производство» 33 000 

50 «Касса» 2 000 

51 «Расчетные счета» 115 000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 12 000 

66 «Краткосрочные кредиты банков» 45 000 

76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» (кредиторская задолженность)  

13 000 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» (нераспределенная прибыль прошлого 

года) 

42 000 

80 «Уставный капитал» 80 000 

Ито

го: 
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         БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС 

                На  1 января   20_____г. 

 

№ 

п/п 

         АКТИВ 

 

Сумма № 

п/п 

     ПАССИВ Сумма 

      

      

      

      

      

      

 

 

      БАЛАНС         БАЛАНС  

 

 За январь  совершены хозяйственные операции, представленные в 

журнале хозяйственных операций. Определите недостающие суммы и 

корреспондирующие счета по этим операциям. Заполните журнал хозяйственных 

операций. 

Журнал хозяйственных операций. 

 

№ Содержание операций Корресп.  

Счета 

Сумма 

(в руб) 

Д К 
 

1. Начислена амортизация по основным средствам, 

используемым в основном производстве.  

  4 000 

2. Выдано на хозяйственные нужды подотчетному  

лицу А 

  700 

3 Закуплено оборудование на сумму (включая НДС)   50 000 

 Учтен НДС    

5 Стоимость оборудования без НДС    

6 Введено в эксплуатацию оборудование     

7 Уплачена задолженность поставщикам   8 000 

8 Начислена заработная плата   40 000 

9 Удержан  налог с доходов физических лиц     

10 Начислен платежи во внебюджетные фонды     

11 Получен в кассу аванс от покупателей   5 000 

12 Аванс внесен на расчетный счет из кассы     

13 Получен краткосрочный кредит в банке   7 000 

14 Материалы переданы в основное производство   11 000 

15 Перечислены с расчетного счета организации 

платежи во внебюджетные фонды 

    

16 Перечислены с расчетного счета организации 

платежи по налогу на доходы физических лиц 

    

17 Деньги поступили с расчетного счета в кассу для 

выдачи зарплаты 

    

18 Выплачена заработная плата     

19 Частично погашен краткосрочный кредит в банке   5 000 

20 Выпущена из производства  готовая продукция   54 000 

 ИТОГО     
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Счет № Счет № Счет № Счет № 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
 
 
 
 
 
 

       

Счет № Счет № Счет № Счет № 

Д К Д К Д К Д К 

        

 
 

Счет № Счет № Счет № Счет № 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
 
 
 
 
 

       

Счет № Счет № Счет № Счет № 

Д К Д К Д К Д К 

 
 
 

       

 
 

Счет № Счет № Счет № Счет № 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 

 
Д 

 
К 
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По данным счетам составляем оборотную ведомость. 
 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам 
 

№ 

п/п 

№ 

сче

та 

Сальдо на 

начало 

Обороты Сальдо на конец 

Д К Д К Д К 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

Ито 

Го: 

       

  Попарно 

равны 

Попарно равны Попарно равны 
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Откройте журналы-ордера по кредиту синтетических счетов; 

Отразите в журналах-ордерах операции за январь; 

Выведите в журналах-ордерах остаток по кредиту синтетических счетов; 

Откройте счета Главной книги; 

Отразите в Главной книге остатки и обороты по синтетическим счетам за 

январь 20_г.; 

Проведите проверку оборотов по синтетическим счетам; 

Выведите сальдо на 01.02.20_г. 

На основе данных составьте баланс ЗАО «Смена» по состоянию на 01 февраля 

20_г.; 

Запишите остатки по синтетическим счетам ЗАО «Смена» на 01 января 20_г.; 

По данным Главной книги составьте бухгалтерский баланс на 01 февраля 

20_г.; 

Подведите итоги по каждому разделу актива и пассива баланса; 

Подсчитайте общий итог баланса.  

 

Журнал-ордер № 01     по счету 50 «Касса»  

 

Дата В дебет счетов Итого 

   

 

 

 

 

 

    

  

 

   

 

Журнал-ордер №  02   по счету 51 «Расчетный счет»  

 

Дата В дебет счетов 
 

Итого 
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Журнал-ордер №  03  «Расчеты» 

 

В дебет 

счетов 

С кредита  счетов 
Итого 

 

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

Итого  
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ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         
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ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         
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ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         
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ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

 

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         

ГЛАВНАЯ КНИГА.  Счет № 

Месяц 

 

 

Оборот по дебету Оборот 
по 

Кредиту 
 
 

Сальдо 

С кредита 

счета № ___ 

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___ 

 по журналу-

ордеру №___ 

С кредита 

счета №___  

по журналу-

ордеру №___ 

С кредита счета 

№___ 

по журналу-

ордеру №___ 

Итого по 

дебету 

Дебет Кредит 

на 01.01.         
на 01.02.         
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Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  
На   

На 31 
декабря 

На 31 
декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 
Результаты исследований и 
разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 
Доходные вложения в 
материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  
На   

На 31 
декабря 

На 31 
декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)    

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (  

)
7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 
Добавочный капитал (без 
переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)    

 Итого по разделу III    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 
Отложенные налоговые 
обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    
 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению 

Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной 

регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с 

раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 
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оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей 

"Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у 

акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд 

недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 

некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 

 

Шкала и критерии оценки контрольной работы. 

Оценивается по степени активности студентов на занятии. 

Итоговая оценка выставляется после выполнения практической работы 

Выполнено- Зачет 

Не выполнено - не зачет 

 

 

В конце 6 семестра проводится  устный экзамен. 

 

 

 

Вопросы к экзамену. 

1. Основные виды хозяйственного учета. Учетные измерители. 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

4. Основные требования к оформлению и ведению бухгалтерской документации. 

5. Собственный капитал. 

6. Уставный капитал и его формирование. 

7. Добавочный капитал и его формирование.  

8. Резервный капитал. 

9. Целевое финансирование. 

10. Заемный капитал. 

11. Понятие, классификация, оценка основных средств. 

12. Учет поступления и выбытия основных средств. 

13. Учет амортизации основных средств. 

14. Учет нематериальных активов и их амортизации. 

15. Учет материально-производственных запасов. 

16. Особенности учета и оценки поступления материалов при использовании счета 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей. 

17. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

18. Учет безналичных денежных расчетов. 

19. Виды, формы и системы оплаты труда. 

20. Расчет удержаний из оплаты труда работников. 

21. Основные принципы организации учета затрат. 

22. Состав затрат включаемых в себестоимость продукции. 

23. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

24. Финансовый результат деятельности организации. 

25. Формы ведения бухгалтерского учета. 

26. Бухгалтерская финансовая отчетность. 
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27. Бухгалтерский баланс. 

28. Учетная политика организации. 

29. Предмет, задачи и цели финансового анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор доцент Бычкова Г.В. 

 

Одобрено на заседании кафедры экономики от «31» августа 2021 года, протокол № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Приложение № 1  

                                                              

к Приказу Министерства 

финансов  

                                                              

Российской Федерации  

                                                              

от 02.07.2010 № 66н  

                                                              

(в ред. Приказов Минфина 

России  

                                                              

от 05.10.2011 № 124н,  

                                                              

от 06.04.2015 № 57н)  

 

 

 


