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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, описание показателей и
критериев оценивая компетенций
Курс

2

Семестр

4

Код и
содержание
компетенций
ОПК-5:
владением
навыками
составления
финансовой
отчетности с
учетом
последствий
влияния
различных
методов и
способов
финансового
учета на
финансовые
результаты
деятельности
организации на
основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

Результаты обучения
Знать:
- систему сбора, обработки и
обобщения информации в
бухгалтерском финансовом
учете;
- принципы оценки активов и
обязательств в бухгалтерском
учете и финансовой
отчетности;
- порядок отражения на счетах
бухгалтерского учета
результатов хозяйственной
деятельности;
- состав и содержание форм
бухгалтерской финансовой
отчетности;
Уметь:
- использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности и систему знаний
о принципах бухгалтерского
учета для обоснования
учетной политики
организации;
- решать в конкретных
ситуациях вопросы оценки,
учетной регистрации и
накопления информации
финансового характера и
отражать хозяйственные
операции на счетах методом
двойной записи;
- осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач;
- формировать показатели
бухгалтерской финансовой
отчетности;
Владеть:
- навыками составления
бухгалтерских проводок по
отражению активов, пассивов,
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Оценочные
средства

Тестовые
задания
Контрольная
работа
Вопросы к
зачету

Решение
комплексной
задачи
Вопросы к
зачету

доходов, расходов;
- навыками заполнения
финансовых документов с
учетом последствий влияния
различных методов и способов
бухгалтерского учета на
финансовые результаты
деятельности организации на
основе использования
современных методов
обработки деловой
информации и корпоративных
информационных систем;
- навыками составления и
формирования бухгалтерской
финансовой отчетности.

Решение
комплексной
задачи
Вопросы к
зачету

2 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих
этапы
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной программы с описанием шкал оценивания и
методическими материалами, определяющими процедуру оценивания.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Контрольные работы проводятся во время практических занятий.
Вариантов контрольных работ не менее двух. Во время выполнения заданий
никакими источниками (учебниками, конспектами лекций, тетрадями и т.п.)
пользоваться не разрешается.
ВАРИАНТ 1
1
Определить в какой части и в каком разделе бухгалтерского
баланса отражаются следующие показатели: основные средства, уставный
капитал, задолженность работникам по оплате труда, касса, товары
отгруженные, краткосрочные кредиты, НДС по приобретенным ценностям,
задолженность покупателей, нераспределенная прибыль отчетного года,
задолженность подотчетным лицам.
2
Начертить схему пассивного счета и написать формулу расчета
конечного сальдо.
3
Составить
корреспонденцию
счетов
по
следующим
хозяйственным операциям:
1) начислена заработная плата работникам торговой организации;
2) поступила из основного производства готовая продукция;
3) оплачена из кассы задолженность прочим кредиторам;
4) перечислена с расчетного счета сумма задолженности по налогам в
бюджет;
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5) за счет нераспределенной прибыли создан резервный капитал;
6) приобретены подотчетным работником материалы;
7) зачислен на расчетный счет долгосрочный кредит банка.
ВАРИАНТ 2
1
Определить в какой части и в каком разделе бухгалтерского
баланса отражаются следующие показатели: нематериальные активы,
денежные средства, задолженность подотчетных лиц, готовая продукция,
долгосрочные кредиты, нераспределенная прибыль прошлых лет,
краткосрочные финансовые вложения, добавочный капитал, задолженность
поставщикам, полученные авансы от покупателей.
2
Начертить схему активного счета и написать формулу расчета
конечного сальдо.
3
Составить
корреспонденцию
счетов
по
следующим
хозяйственным операциям:
1) списаны на основное производство общепроизводственные расходы;
2) выданы денежные средства из кассы в подотчет на хозяйственные
расходы;
3) поступили от поставщика товары;
4) зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка;
5) переданы в основное производство со склада материалы;
6) за счет нераспределенной прибыли увеличен уставный капитал;
7) перечислена с расчетного счета сумма задолженности
внебюджетным фондам.
ВАРИАНТ 3
1
Определить в какой части и в каком разделе бухгалтерского
баланса отражаются следующие показатели: товары, валютный счет,
дебиторская задолженность, краткосрочные займы, резервный капитал,
выданные авансы поставщику, непокрытый убыток отчетного года,
задолженность по налогам в бюджет, долгосрочные финансовые вложения,
задолженность прочим кредиторам.
2
Начертить схему пассивного счета и написать формулу расчета
конечного сальдо.
3
Составить
корреспонденцию
счетов
по
следующим
хозяйственным операциям:
1) удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц;
2) поступила на расчетный счет сумма задолженности покупателя;
3) приобретены подотчетным лицом товары;
4) погашен с расчетного счета краткосрочный кредит банка;
5) списаны на основное производство общехозяйственные расходы;
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6) начислена амортизация на основные средства торгового
предприятия;
7) за счет нераспределенной прибыли создан резервный капитал.
ВАРИАНТ 4
1
Определить в какой части и в каком разделе бухгалтерского
баланса отражаются следующие показатели: незавершенное строительство,
расчетный счет, задолженность учредителей, товары, непокрытый убыток
прошлых лет, кредиторская задолженность, долгосрочные займы,
задолженность фондам социального страхования и обеспечения, материалы,
добавочный капитал.
2
Начертить схему активного счета и написать формулу расчета
конечного сальдо.
3
Составить
корреспонденцию
счетов
по
следующим
хозяйственным операциям:
1) погашен с расчетного счета долгосрочный кредит банка;
2) поступили от поставщика материалы;
3) НДС по поступившим ценностям поставлен к возмещению из
бюджета;
4) выдана из кассы заработная плата работникам;
5) оплачен счет телефонной компании подотчетным работником;
6) за счет нераспределенной прибыли увеличен уставный капитал;
7) начислена амортизация на основные средства основного
производства.
Критерии оценивания контрольных работ следующие:
- оценка «отлично» ставится в том случае, если ответ содержит полное
раскрытие содержания вопросов контрольной работы;
- оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ студента содержит
недостаточно полное раскрытие вопросов контрольной работы, либо в ответе
допущены незначительные ошибки;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если ответ
содержит поверхностное изложение сути поставленных вопросов, либо в
ответе допущены существенные ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если
студент не может дать ответы на вопросы контрольной работы, а также, если
студент отказался отвечать на вопросы контрольной работы.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тестирование студентов проводятся во время практических занятий.
Вариантов тестовых заданий не менее двух. Во время ответов на задания
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никакими источниками (учебниками, конспектами лекций, тетрадями и т.п.)
пользоваться не разрешается.
ВАРИАНТ 1
1 К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав годовой
отчетности относят:
а) бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств
б) бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала
в) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения
и пояснения к ним
2 Третий раздел бухгалтерского баланса называется:
а) оборотные активы
б) капитал и резервы
в) долгосрочные обязательства
г) краткосрочные обязательства
3 Нематериальные активы показываются в бухгалтерском балансе по
стоимости:
а) первоначальной
б) рыночной
в) остаточной
г) согласованной
4 Товары показываются в бухгалтерском балансе по стоимости:
а) покупной
б) продажной
в) первоначальной
г) остаточной
5 Выручка от продажи товаров покупателям отражается в отчетностив:
а) в отчете о финансовых результатах
б) в отчете об изменениях капитала
в) в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) в отчете о движении денежных средств
6 Доходы от сдачи имущества в аренду, при условии, что аренда не
является основным видом деятельности, относятся в отчете о финансовых
результатах к:
а) коммерческим
б) прочим
в) от участия в других организациях
г) от основного вида деятельности
7 Пассив бухгалтерского баланса характеризует:
а) имущество организации
б) источники формирования имущества
в) оборотные средства организации
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г) кредитные средства организации
8 Увеличение и уменьшение собственного капитала приводится в
отчетности в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о движении денежных средств
9 Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности, показывается в:
а) отчете о финансовых результатах
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о движении денежных средств
10 Основные средства показываются в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах по стоимости:
а) первоначальной
б) рыночной
в) остаточной
г) покупной
11 Коммерческие расходы отражаются в отчетности в:
а) отчете о финансовых результатах
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о движении денежных средств
12 Детализация дебиторской задолженности по ее видам приводится в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о финансовых результатах
13 Денежные потоки в отчете о движении денежных средств
показываются в разрезе:
а) трех видов деятельности
б) двух видов деятельности
в) четырех видов деятельности
г) одного вида деятельности
14 Денежные потоки организации от операций, связанных с
приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов
организации, классифицируются как:
а) денежные потоки от инвестиционных операций
б) денежные потоки от финансовых операций
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в) денежные потоки от текущих операций
г) денежные потоки от прочих операций
15 Изменение запасов в разрезе их видов в течение отчетного периода
показывается в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о движении денежных средств
ВАРИАНТ 2
1 Промежуточная отчетность представляется по окончании отчетного
периода в течение:
а) 60 дней
б) 30 дней
в) 90 дней
г) 10 дней
2 Третий раздел бухгалтерского баланса называется:
а) оборотные активы
б) капитал и резервы
в) долгосрочные обязательства
г) краткосрочные обязательства
3 Нематериальные активы показываются в бухгалтерском балансе по
стоимости:
а) первоначальной
б) рыночной
в) остаточной
г) согласованной
4 Товары показываются в бухгалтерском балансе по стоимости:
а) покупной
б) продажной
в) первоначальной
г) остаточной
5 В экономическом смысле валютой баланса являются:
а) валюта РФ – рубли
б) все статьи баланса
в) общие итоги баланса
г) итоги разделов баланса
6 Разница между выручкой от продажи товаров (без НДС) и
себестоимостью проданных товаров образует:
а) валовую прибыль
б) прибыль от продаж
в) прибыль до налогообложения
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г) чистую прибыль
7 К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав годовой
отчетности относят:
а) бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств
б) бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала
в) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения
и пояснения к ним
8 Доходы от продажи основных средств показываются в отчете о
финансовых результатах в составе доходов:
а) прочих
б) управленческих
в) от обычных видов деятельности
г) коммерческих
9 Сведения об амортизации основных средств и нематериальных
активов приводятся в:
а) отчете о движении внеоборотных активов
б) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
в) отчете о финансовых результатах
г) бухгалтерском балансе
10 Запасы с расшифровкой по их видам показываются в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о финансовых результатах
11 Текущий налог на прибыль приводится в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о финансовых результатах
12 Корректировки в связи с изменением учетной политики и
исправлением ошибок приводятся в отчетности в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о движении денежных средств
13 Основные средства показываются в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах по стоимости:
а) первоначальной
б) рыночной
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в) остаточной
г) покупной
14 Детализация дебиторской задолженности по ее видам приводится в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о финансовых результатах
15 Денежные потоки в отчете о движении денежных средств
показываются в разрезе:
а) трех видов деятельности
б) двух видов деятельности
в) четырех видов деятельности
г) одного вида деятельности
ВАРИАНТ 3
1 Годовая отчетность представляется по окончании отчетного периода
в течение:
а) 60 дней
б) 90 дней
в) 30 дней
г) 50 дней
2 К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав
промежуточной отчетности относят:
а) бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств
б) бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала
в) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения
и пояснения к ним
3 Четвертый раздел бухгалтерского баланса называется:
а) оборотные активы
б) капитал и резервы
в) долгосрочные обязательства
г) краткосрочные обязательства
4 Разница между выручкой от продажи товаров (без НДС) и
себестоимостью проданных товаров образует:
а) валовую прибыль
б) прибыль от продаж
в) прибыль до налогообложения
г) чистую прибыль
5 Себестоимость проданной готовой продукции отражается в
отчетности в:
а) отчете о движении денежных средств
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б) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
в) отчете о финансовых результатах
г) бухгалтерском балансе
6 Сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, отражается в отчетности в:
а) отчете о движении денежных средств
б) отчете об изменениях капитала
в) отчете о финансовых результатах
г) бухгалтерском балансе
7 Основные средства в бухгалтерском балансе показываются по
стоимости:
а) остаточной
б) рыночной
в) первоначальной
г) покупной
8 Финансовые вложения с расшифровкой по их видам показываются в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о финансовых результатах
9 Сведения об амортизации основных средств и нематериальных
активов приводятся в:
а) отчете о движении внеоборотных активов
б) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
в) отчете о финансовых результатах
г) бухгалтерском балансе
10 Денежные потоки организации от операций, связанных с
осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку,
классифицируются как:
а) денежные потоки от инвестиционных операций
б) денежные потоки от финансовых операций
в) денежные потоки от текущих операций
г) денежные потоки от прочих операций
11 Существенной в России считается информация, если она превышает
процент к общему итогу соответствующих данных в размере:
а) 10 %
б) 7 %
в) 5 %
г) 15 %
12 Детализация кредиторской задолженности по ее видам приводится:
а) в бухгалтерском балансе
11

б) в отчете об изменениях капитала
в) в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) в отчете о финансовых результатах
13 Нематериальные активы показываются в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по стоимости:
а) первоначальной
б) рыночной
в) остаточной
г) покупной
14 Суммы начисленных за счет нераспределенной прибыли дивидендов
отражаются в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о движении денежных средств
15 Суммы полученных в аренду и сданных в аренду основных средств
приводятся в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете о финансовых результатах
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о движении денежных средств
ВАРИАНТ 4
1 К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав
промежуточной отчетности относят:
а) бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств
б) бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала
в) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения
и пояснения к ним
2 Годовая отчетность представляется по окончании отчетного периода
в течение:
а) 60 дней
б) 30 дней
в) 90 дней
г) 50 дней
3 Выручка от продажи покупателям готовой продукции приводится в
отчетности в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
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в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о финансовых результатах
4 Четвертый раздел бухгалтерского баланса называется:
а) оборотные активы
б) капитал и резервы
в) долгосрочные обязательства
г) краткосрочные обязательства
5 Собственные акции, выкупленные у акционеров, итог третьего
раздела баланса:
а) уменьшают
б) увеличивают
в) не уменьшают
г) изменяют в зависимости от учетной политики предприятия
6 Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду отражаются в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) отчете о движении денежных средств
г) отчете о финансовых результатах
7 Сумма положительных значений прибыли от продаж и сальдо прочих
результатов образует:
а) прибыль до налогообложения
б) чистую прибыль
в) прибыль от прочей деятельности
г) валовую прибыль
8 Денежные потоки организации от операций, связанных с
привлечением организацией финансирования на долговой или долевой
основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных
средств организации, классифицируются как:
а) денежные потоки от инвестиционных операций
б) денежные потоки от финансовых операций
в) денежные потоки от текущих операций
г) денежные потоки от прочих операций
9 Основные средства в бухгалтерском балансе показываются по
стоимости:
а) остаточной
б) рыночной
в) первоначальной
г) покупной
10 Финансовые вложения с расшифровкой по их видам показываются:
а) в бухгалтерском балансе
б) в отчете об изменениях капитала
в) в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
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г) в отчете о финансовых результатах
11 Сумма полученных убытков в отчете о финансовых результатах
показывается:
а) со знаком минус
б) в квадратных скобках
в) в круглых скобках
г) методом «красного сторно»
12 Нематериальные активы показываются в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по стоимости:
а) первоначальной
б) рыночной
в) остаточной
г) покупной
13 Детализация кредиторской задолженности по ее видам приводится:
а) в бухгалтерском балансе
б) в отчете об изменениях капитала
в) в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) в отчете о финансовых результатах
14 Суммы начисленных за счет нераспределенной прибыли дивидендов
отражаются в:
а) бухгалтерском балансе
б) отчете об изменениях капитала
в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
г) отчете о движении денежных средств
15 Актив бухгалтерского баланса характеризует:
а) имущество организации
б) источники формирования имущества
в) собственные средства организации
г) заемные средства организации
Критерии оценивания тестирования следующие:
- оценка «отлично» ставится в том случае, если даны правильные
ответы на 90-100% вопросов;
- оценка «хорошо» ставится в том случае, если даны правильные
ответы на 70-90% вопросов;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если даны
правильные ответы на 50-70% вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если даны
правильные ответы на менее 50% вопросов.
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РЕШЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАДАЧИ
Решение комплексных задач происходит на практических занятиях и
самостоятельно в виде домашнего задания.
ЗАДАНИЕ
На основании предложенных хозяйственных операций за март 2017г. и
дополнительных сведений необходимо составить журнал хозяйственных
операций, оборотную ведомость по синтетическим счетам, заполнить
бухгалтерский баланс на 31 марта текущего года, отчет о финансовых
результатах и отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2017г.
Ставки налогов применяются действующие на момент решения задачи.
При решении задачи данные округляются до целых рублей, бухгалтерская
отчетность заполняется в тысячах рублей.
Организация ООО «Дельта» осуществляет деятельность, связанную с
изготовлением и продажей продукции.
Выписка из приказа по учетной политики организации:
1
Первоначальная стоимость основных средств формируется в
соответствии с требованиями ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Амортизация на основные средства начисляется линейным методом.
2
Первоначальная
стоимость
нематериальных
активов
формируется в соответствии с требованиями ПБУ 14/07 «Учет
нематериальных активов». Амортизация на нематериальные активы
начисляется линейным методом.
3
Учет материалов и готовой продукции отражается в соответствии
с требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Учет материалов ведется без применения счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей». Учет готовой продукции ведется на счете 43
«Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости.
Продукция считается реализованной по мере отгрузки и предъявления
расчетных документов покупателю.
4
Расходы, связанные с производством продукции, учитываются на
счете 20 «Основное производство». Расходы административного характера
отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», а в конце месяца
списываются полностью на основные затраты производства. Коммерческие
расходы по продаже продукции относятся на счет 44 «Расходы на продажу»,
затем в полной сумме списываются на себестоимость реализованной
продукции.
5
Учет заемных средств ведется в соответствии с требованиями
ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам». Проценты по полученным
кредитам отражаются в бухгалтерском учете по мере их начисления.
6
К счету 90 «Продажи» применяются субсчета: 90/1 «Выручка»,
90/2 «Себестоимость продаж», 90/3 «НДС», 90/9 «Прибыль/убыток от
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продаж». К счету 91 «Прочие доходы и расходы» применяются субсчета:
91/1 «Прочие доходы», 91/2 «Прочие расходы», 91/9 «Сальдо прочих доходов
и расходов».
Журнал хозяйственных операций за март отчетного года
Содержание операции

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13
14

15

16

17

На расчетный счет зачислены платежи от
покупателей за отгруженную продукцию
С расчетного счета перечислены платежи
прочим кредиторам
С расчетного счета перечислено поставщикам
материалов
С расчетного счета перечислена задолженность
по социальному страхованию и обеспечению
С расчетного счета перечислена задолженность
по налогам и сборам
С расчетного счета получено по чеку на выдачу
заработной платы
Акцептован
счет-фактура
поставщика
производственных материалов на сумму 54044
руб., в т.ч. НДС 18%
Со склада в основное производство отпущены
материалы
Со склада отпущены материалы для упаковки
готовой продукции
Начислена заработная плата производственным
рабочим
На заработную плату производственных
рабочих начислены страховые взносы во
внебюджетные фонды (30%)
На заработную плату производственных
рабочих начислены взносы на обязательное
страхование от несчастных случаев на
производстве (0,8%)
Начислена
заработная
плата
работнику
администрации
На заработную плату работника администрации
начислены страховые взносы во внебюджетные
фонды (30%)
На заработную плату работника администрации
начислены взносы на обязательное страхование
от несчастных случаев на производстве (0,8%)
Из заработной платы работников удержан
НДФЛ (ставка 13%, при этом сумма
стандартных налоговых вычетов составляет
24500руб.)
Из заработной платы работников удержаны
алименты
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Сумма,
руб.
109100
4800
98600
25700
34900
92000

42100
2800
105000

31500

2800

18
19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

34

35
36
37
38
39
40

По платежной ведомости из кассы выплачена
заработная плата
Получен от поставщика объект основного
средства на сумму 500000 руб., в т.ч. НДС 18%
Объект
основного
средства
введен
в
эксплуатацию
Начислена амортизация на нематериальные
активы
Из производства выпущена готовая продукция
по фактической себестоимости
Выставлен счет-фактура покупателям на
реализованную продукцию на сумму 59000 руб.,
в т.ч. НДС 18%
Начислен НДС по реализованной продукции

92000

Отражена
фактическая
себестоимость
отгруженной покупателям готовой продукции
Отражены в учете начисленные транспортной
организации расходы по доставке продукции до
пункта назначения (без НДС)
С расчетного счета оплачены транспортной
организации расходы по доставке продукции
С расчетного счета перечислена задолженность
по банковскому краткосрочному кредиту
Начислены проценты по краткосрочному
кредиту
С расчетного счета перечислены проценты по
банковскому кредиту
На расчетный счет поступили платежи от
покупателей за реализованную продукцию
С расчетного счета снято банком за расчетнокассовое обслуживание
Оприходован хозяйственный инвентарь на
основании авансового отчета по стоимости 2500
руб., НДС 18%
Акцептован
счет-фактура
поставщика
комплектующих для вложений во внеоборотные
активы (без НДС)
Начислена
амортизация
на
основные
производственные средства
Списаны на себестоимость коммерческие
расходы по реализованной продукции
Общехозяйственные расходы списаны на
расходы основного производства
Определен финансовый результат от реализации
продукции
Определен финансовый результат по прочим
операциям
Начислен текущий налог на прибыль за первый
квартал (ставка 20%)

32400
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1540
57200

3900

70000
12500
12500
76300
120

32000

9000

Дополнительные сведения для расчетов и заполнения форм отчетности
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ ЗА
МАРТ 2017Г.
№
счета
01
02
04
05
08
10
19
20
26
43
44
50
51
60
62
66
68
69
70
71
76
80
84
90
91
99

Сальдо на 01.03.2017
Дебет
350000

Кредит

Обороты за март

Дебет

Кредит

Сальдо на 31.03.2017
Дебет

70000
50000
22000
20000
75000
400000
210000
10000
165000
214000
101000
380000
45000
15000
60000
6000

-

итого

1387000

10000
390000
50100
130900

1387000

САЛЬДО ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
№
счета
01
02
04
05
08

На 31.12.2016
Дебет
307100

Кредит

На 31.12.2015
Дебет
150000

60000
50000

Кредит
40000

50000
20000

35000

10000
15000
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Кредит

10
20
43
50
51
60
62
66
68
69
70
71
76
80
84
99
итого

70000
390000
190000
10000
168000

56000
410000
180000
10000
162000
208000

96000

106000

104000
400000
64000
35000
80000

420000
54800
20000
50000

5000

1331100

7000
24000
390000
50100
1331100

1144000

390000
63200
1144000

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Наименование
показателей
Выручка от реализации готовой
продукции
Себестоимость реализованной
продукции
НДС по реализованной продукции
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Прочее (налоговые санкции)
Чистая прибыль отчетного
периода

За 1
квартал
2016г.

За январьфевраль
2017г.

538080

590000

302000

273496

82080
25000
70000

90000
7236
86124

10000
6000
41000
56000

17389
-

-

19633
-
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За март
2017г

-

Итого
за 1
квартал
2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование
показателей
Поступления от продажи
продукции
Прочие поступления от текущих
операций (полученные от
поставщиков штрафы за
нарушение условий договоров)
Платежи поставщикам за
приобретенные материалы
Платежи в связи с оплатой труда
работников
Уплата процентов по долговым
обязательствам
Уплата налога на прибыль и
других налогов в бюджет
Прочие платежи по текущим
операциям (выдача из кассы
средств в подотчет,
перечисление с расчетного счета
задолженности внебюджетным
фондам, прочим кредиторам)
Поступления от продажи
внеоборотных активов
Платежи, связанные с
приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию
внеоборотных активов
Получение кредитов и займов
Возврат кредитов

За 1
квартал
2016г.

За январьфевраль
2017г.

641000

604201

29000

3600

248000

162518

275000

237000

28000
50000

41591

10000

68123

65000

-

55000

29569

96000
159000

72000

За март
2017г

Итого
за 1
квартал
2017г.

Примечание: движение денежных средств между кассой и расчетным счетом
(например, получение по чеку средств для выдачи заработной платы
работникам) в отчете не учитываются.
Критерии оценивания решения комплексной задачи следующие:
- оценка «отлично» ставится в том случае, если решение задачи
полностью верно и соответствует ее условию, результаты расчетов
оформлены согласно предъявляемым требованиям;
- оценка «хорошо» ставится в том случае, если в решении задачи
допущены погрешности в расчетах, которые существенно не повлияли на
общее решение задачи;
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- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студентом
была сделана попытка решить задачи, но в расчетах были допущены ошибки,
повлиявшие на общее решение задачи;
- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если задачи
решены неверно или студент отказался решать предложенную задачу.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ
Промежуточной формой контроля по дисциплине «Учет и анализ:
Финансовый учет» является зачет, который проводится в устной форме.
Перечень контрольных вопросов к зачету
1 Понятие и виды бухгалтерского учета. Предмет и объекты
бухгалтерского учета.
2
Классификация объектов бухгалтерского учета.
3
Метод бухгалтерского учета и его элементы.
4
Бухгалтерские счета, их классификация.
5
Двойная запись и порядок формирования бухгалтерской
проводки.
6
Документация бухгалтерского учета, виды бухгалтерских
документов.
7
Классификация активов организации и их отражение в
бухгалтерском балансе.
8
Документальное оформление и учет нематериальных активов.
9
Документальное оформление и учет основных средств.
10
Документальное оформление и учет финансовых вложений.
11
Документальное оформление и учет запасов.
12
Документальное оформление и учет денежных средств.
13
Документальное оформление и учет дебиторской задолженности.
14
Классификация пассивов организации и их отражение в
бухгалтерском балансе.
15
Документальное оформление и учет капиталов.
16
Документальное оформление и учет заемных средств.
17
Документальное
оформление
и
учет
кредиторской
задолженности.
18
Классификация доходов и расходов организации.
19
Документальное оформление и учет доходов по обычным видам
деятельности.
20
Документальное оформление и учет прочих доходов.
21
Документальное оформление и учет расходов по обычным видам
деятельности.
22
Документальное оформление и учет прочих расходов
21

22

