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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,
2

Оценочные
средства

Тестовые
задания
Контрольные
работы
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.
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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.
Тема 1 «Теория бухгалтерского учета»
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.
Начертить схему пассивного счета и написать формулу расчета
2
конечного сальдо.
Составить
корреспонденцию
счетов
по
следующим
3
хозяйственным операциям:
1) начислена заработная плата работникам торговой организации;
2) поступила из основного производства готовая продукция;
3) оплачена из кассы задолженность прочим кредиторам;
3

4) перечислена с расчетного счета сумма задолженности по налогам в
бюджет;
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.
Начертить схему активного счета и написать формулу расчета
2
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.
Начертить схему пассивного счета и написать формулу расчета
2
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;
4

6) начислена амортизация на основные средства торгового
предприятия;
7) за счет нераспределенной прибыли создан резервный капитал.
ВАРИАНТ 4
Определить в какой части и в каком разделе бухгалтерского
1
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.
Начертить схему активного счета и написать формулу расчета
2
конечного сальдо.
Составить
корреспонденцию
счетов
по
следующим
3
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.
Тема 4 «Бухгалтерская финансовая отчетность»
ВАРИАНТ 1
Перечислите основные формы бухгалтерской отчетности.
По какой стоимости в бухгалтерском балансе отражаются

1
2
товары?
Что называется валютой баланса?
3
В какой форме отчетности показывается выручка от продажи
4
товаров, и на основании какой бухгалтерской записи она отражается?
Привести 3 вида прочих расходов с указанием бухгалтерских
5
проводок, и в какой форме отчетности они отражаются.
6
За какой отчетный период составляется промежуточная
бухгалтерская отчетность, и в какой срок она предоставляется?
ВАРИАНТ 2
Перечислите приложения к основным формам бухгалтерской

1
отчетности.
2
По какой стоимости в бухгалтерском балансе отражаются
основные средства?
5

Перечислите разделы пассива баланса.
3
4
В какой форме отчетности показывается себестоимость
проданных товаров, и на основании какой бухгалтерской записи она
отражается?
Привести 3 вида прочего дохода с указанием бухгалтерских
5
проводок, и в какой форме отчетности они отражаются.
6
В какой валюте и денежном измерителе отражаются суммы в
формах отчетности?
ВАРИАНТ 3
Перечислите формы, входящие в состав годовой бухгалтерской

1
отчетности.
По какой стоимости в бухгалтерском балансе отражаются
2
нематериальные активы?
На какие отчетные даты составляется бухгалтерский баланс?
3
4
В какой форме отчетности показываются расходы по продаже
товаров, и на основании какой бухгалтерской записи они отражаются?
5
Привести 3 вида прочего дохода с указанием бухгалтерских
проводок, и в какой форме отчетности они отражаются.
Какие суммы в формах бухгалтерской отчетности показываются
6
в круглых скобках?
ВАРИАНТ 4
формы, входящие в

Перечислите
состав промежуточной
1
бухгалтерской отчетности.
2
Как в бухгалтерском балансе отражаются остатки по счетам 59 и
63?
3
Перечислите разделы актива баланса.
4
В какой форме отчетности показывается прибыль от продажи
товаров, и на основании какой бухгалтерской записи она отражается?
Привести 3 вида прочего расхода с указанием бухгалтерских
5
проводок, и в какой форме отчетности они отражаются.
За какой отчетный период составляется годовая бухгалтерская
6
отчетность, и в какой срок она предоставляется?
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;
6

- 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
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:
7

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
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
8

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
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
9

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
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
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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
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
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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
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:
12

а) 10 %
б) 7 %
в) 5 %
г) 15 %
12 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
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
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г) 50 дней
3 Выручка от продажи покупателям готовой продукции 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 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
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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
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;
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- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если даны
правильные ответы на менее 50% вопросов.
РЕШЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАДАЧИ
Решение комплексных задач происходит на практических занятиях и
самостоятельно в виде домашнего задания. Предлагаются не менее двух
вариантов задач на группу.
ВАРИАНТ 1
На основании предложенных хозяйственных операций за 4 квартал
отчетного года и дополнительных сведений необходимо составить журнал
хозяйственных операций, оборотную ведомость по синтетическим счетам,
заполнить формы бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Ставки налогов применяются действующие на момент решения задачи.
При решении задачи данные округляются до целых рублей, бухгалтерская
отчетность заполняется в тысячах рублей.
Организация ООО «Мечта» осуществляет торговую деятельность,
связанную с покупкой и продажей товаров оптом.
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
Фактическая себестоимость товарно-материальных ценностей
формируется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов». Товары учитываются по покупной стоимости.
Расходы по доставке товаров относятся на счет 44 «Расходы на продажу».
Согласно заключенным договорам право собственности при продаже товаров
переходит в момент их отгрузки покупателю.
4
К счету 90 «Продажи» применяются субсчета: 90/1 «Выручка»,
90/2 «Себестоимость продаж», 90/3 «НДС», 90/4 «Расходы на продажу», 90/9
«Прибыль/убыток от продаж».
5
К счету 91 «Прочие доходы и расходы» применяются субсчета:
91/1 «Прочие доходы», 91/2 «Прочие расходы», 91/3 «Проценты к
получению», 91/4 «Проценты к уплате», 91/9 «Сальдо прочих доходов и
расходов».
6
К счету 99 «Прибыли и убытки» применяются субсчета: 99/1
«Прибыли и убытки», 99/2 «Налог на прибыль».
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Бухгалтерская отчетность предоставляется по установленным
7
формам и состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных
средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Журнал хозяйственных операций за 4 квартал отчетного года
Содержание операции,
расчеты
1

2

3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

В организацию поступили от поставщиков
товары, в счет – фактуре значится: товары на
сумму 240000 руб., НДС 18%, транспортные
расходы по доставке товара 12000 руб., НДС
18%. Счет поставщика оплачен с расчетного
счета полностью.
Поступивший товар реализовали покупателю, в
счет – фактуре значится: товары на сумму
480000 руб., НДС 18%. Деньги от покупателя
поступили на расчетный счет.
Поступили денежные средства в кассу с
расчетного счета
Из кассы выплачена заработная плата
работникам
Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные
расходы 5000 руб. и на командировочные
расходы 12000 руб.
Начислена заработная плата работникам
Начислен налог на доходы физических лиц
Начислены страховые взносы
Получен доход от списания кредиторской
задолженности поставщику
Приобретены у организации нематериальные
активы стоимостью 34000 руб., НДС 18%.
Затраты по установке нематериальных активов
составили 2600 руб., НДС 18%. Организации
оплачена сумма задолженности с расчетного
счета. Нематериальные активы приняты к учету.
Организации выставлен счет за коммунальные
услуги на сумму 14200 руб., НДС 18%. Сумма
задолженности перечислена с расчетного счета.
Получен на расчетный счет и отражен на счетах
доход от сдачи основного средства в аренду в
размере 24560 руб., в т.ч. НДС 18% при условии,
что аренда не является основным видом
деятельности
В
организацию
поступили
товары
от
поставщиков, в счет – фактуре значится: товары
на сумму 380000 руб., НДС 18%. При приемке
обнаружена недостача товаров по вине
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Корреспонденция
счетов
Дт
Кт

Сумма,
руб.

195000
175000

168000
21840
50900
18600

14

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

25

26

27

28

экспедитора – работника предприятия в размере
5000 руб., НДС 18%. Поставщику перечислено с
расчетного счета. Экспедитор возместил
недостачу наличными деньгами в кассу.
Поступившие товары реализовали покупателю,
в счет–фактуре значится: товары на сумму
700000 руб., НДС 18%. Деньги от покупателя
поступили на расчетный счет.
Начислена
амортизация
на
собственные
основные средства 25000 руб. и нематериальные
активы 2500 руб., а также на сданные в аренду
основные средства 2300 руб.
Отражены убытки от списания дебиторской
задолженности покупателя
С расчетного счета перечислена в бюджет
задолженность по налогам
С расчетного счета перечислено внебюджетным
фондам
Поступили от покупателей на расчетный счет
штрафы за нарушение условий договоров
Получены на расчетный счет проценты по
вкладам в банке
Уплачены проценты за расчетно-кассовое
обслуживание на расчетном счете
Начислены и уплачены с расчетного счета
поставщикам штрафы за нарушение условий
договоров
Погашен с расчетного счета краткосрочный
кредит банка
Подотчетный работник предоставил авансовый
отчет об израсходовании полученных сумм на
приобретение хозяйственного инвентаря
на
3000 руб. и канцелярских товаров на 2000 руб.
Работник предоставил авансовый отчет по
командировке: суточные на сумму 1200 руб.; 2
ж/д билета каждый на сумму 2400 руб., в т.ч.
НДС 18%; счет за гостиницу на 6000 руб., в т.ч.
НДС 18%.
Произведено списание объекта основных
средств в результате физического износа.
Первоначальная стоимость объекта 70000 руб.,
сумма начисленной по нему амортизации 67000
руб. За разборку основного средства работнику
начислена заработная плата в размере 2000 руб.
и страховые взносы 600 руб. Оприходованы
материалы, пригодные для использования на
сумму 800 руб.
Покупателю реализован товар, в счет - фактуре
значится: стоимость товаров 310000 руб., НДС
18%. Покупная стоимость товаров 220000 руб.
Начислен налог на имущество
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13400

236400
37584
7200
4300

2300
5700
150000

10300

29

30
31
32
33

Списываются расходы на продажу (форма
расчета расходов на остаток товаров приведена
в Приложении А)
Определен финансовый результат от продажи
товаров
Определен финансовый результат от прочих
операций
Начислен налог на прибыль
В конце года произведено закрытие субсчетов
счета 90 «Продажи»
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В конце года произведено закрытие субсчетов
счета 91 «Прочие доходы и расходы»
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Произведена реформация баланса

Дополнительные сведения для заполнения форм отчетности
1) Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 1 октября отчетного года
для составления оборотной ведомости по синтетическим счетам за 4 квартал
приведено в Приложении Б, при этом счета 90 «Продажи», 91 «Прочие
доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки» привести по субсчетам.
2) Данные для заполнения бухгалтерского баланса за предыдущий год
и год, предшествующий предыдущему, приведены в Приложении В и Г.
3) Данные для заполнения отчета о финансовых результатах за
предыдущий год приведены в Приложении Д.
4) Данные для заполнения отчета об изменениях капитала:
Сумма чистой прибыли в предыдущем году составила 708 тыс.руб.,
начислены и выплачены дивиденды на сумму 537 тыс.руб. и произведены
отчисления в резервный фонд в размере 20 тыс.руб. В отчетном году были
начислены и выплачены дивиденды на сумму 640 тыс.руб. и произведены
отчисления в резервный фонд в размере 30 тыс.руб.
5) Данные для заполнения отчета о движении денежных средств:
В предыдущем и отчетном году суммы денежных средств поступали
соответственно: выручка от продажи товаров покупателям – 5820 и 6369
тыс.руб., арендные платежи – 280 и 300 тыс.руб., прочие поступления по
текущей деятельности – 160 и 130 тыс.руб., выручка от продажи основных
средств – 220 и 250 тыс.руб., краткосрочный кредит – 180 и 150 тыс.руб.
В предыдущем и отчетном годах суммы денежных средств были
направлены соответственно: на оплату товаров, работ, услуг –3455 и 3370
тыс.руб., на оплату труда – 480 и 650 тыс.руб., на расчеты по налогам и
сборам – 1674 и 1850 тыс.руб., на прочие выплаты по текущей деятельности
– 238 и 226 тыс.руб., на приобретение объектов основных средств – 115 и 285
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тыс.руб., на выплату дивидендов – 537 и 640 тыс.руб., на погашение кредита
-180 и 150 тыс.руб.
6) Данные для заполнения пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах:
В предыдущем и отчетном году произошло поступление
нематериальных активов на сумму 32 и 70 тыс.руб., а выбытие на сумму 38 и
35 тыс.руб., при этом сумма начисленной амортизации по нематериальным
активам составила 10 и 18 тыс.руб., а списанная амортизация при выбытии
объекта – 12 и 14 тыс.руб. соответственно.
В предыдущем и отчетном году произошло поступление основных
средств на сумму 345 и 490 тыс.руб., а выбытие на сумму 275 и 335 тыс.руб.,
при этом сумма начисленной амортизации по основным средствам составила
210 и 269 тыс.руб., а списанная амортизация при выбытии объекта – 160 и
184 тыс.руб. соответственно.
В предыдущем и отчетном году произошло поступление товарно материальных ценностей на сумму 2245 и 2768 тыс.руб., а выбытия на сумму
2298 и 2550 тыс.руб., соответственно.
В течение отчетного и предыдущего года произошло увеличение
дебиторской задолженности соответственно на сумму 355 и 198 тыс.руб. в
результате хозяйственных операций, также на 35 и 28 тыс.руб. в виде
причитающихся штрафов, уменьшение задолженности произошло
соответственно на сумму 162 и 148 тыс.руб. в результате ее погашения,
также на 30 и 25 тыс.руб. по причине списания на финансовый результат.
В течение отчетного и предыдущего года произошло увеличение
кредиторской задолженности соответственно на сумму 551 и 336 тыс.руб. в
результате хозяйственных операций, также на 45 и 30 тыс.руб. в виде
причитающихся штрафов, уменьшение задолженности произошло
соответственно на сумму 578 и 510 тыс.руб. в результате ее погашения,
также на 45 и 30 тыс.руб. по причине списания на финансовый результат.
Суммы расходов по обычным видам деятельности за отчетный и
предыдущий год составили соответственно: материальные затраты – 3340 и
3885 тыс.руб., затраты на оплату труда – 650 и 480 тыс.руб., отчисления на
социальные нужды – 170 и 125 тыс.руб., амортизация – 128 и 110 тыс.руб.,
прочие затраты – 158 и 128 тыс.руб.
ВАРИАНТ 2
Организация ООО «Мечта» осуществляет торговую деятельность,
связанную с покупкой и продажей товаров в розницу.
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.
Фактическая себестоимость товарно-материальных ценностей
2
формируется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально 20

производственных запасов». Товары учитываются по продажной стоимости.
Торговая наценка на товары учитывается на счете 42 «Торговая наценка».
Расходы по доставке товаров относятся на счет 44 «Расходы на продажу».
К счету 90 «Продажи» применяются субсчета: 90/1 «Выручка»,
3
90/2 «Себестоимость продаж», 90/3 «НДС», 90/4 «Расходы на продажу», 90/9
«Прибыль/убыток от продаж».
4
К счету 91 «Прочие доходы и расходы» применяются субсчета:
91/1 «Прочие доходы», 91/2 «Прочие расходы», 91/3 «Проценты к
получению», 91/4 «Проценты к уплате», 91/9 «Сальдо прочих доходов и
расходов».
К счету 99 «Прибыли и убытки» применяются субсчета: 99/1
5
«Прибыли и убытки», 99/2 «Налог на прибыль».
Бухгалтерская отчетность предоставляется по установленным
6
формам и состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных
средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Журнал хозяйственных операций за 4 квартал отчетного года
Содержание операции,
расчеты

1

2

3

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт

В организацию поступили от поставщиков
товары, в счет - фактуре значится: товары на
сумму 462000 руб., НДС 18%. При приемке
обнаружена недостача товаров на сумму 12000
руб., НДС 18% по вине поставщика.
Поставщику предъявлена претензия. Счет
поставщика оплачен с расчетного счета
полностью. Торговая наценка на поступивший
товар 55%.
В организацию поступили от поставщиков
товары, в счет – фактуре значится: товар на
230000 руб., НДС 18%. Поставщику оплачено
с расчетного счета. Торговая наценка на
поступивший товар 60%.
В организацию поступили товары от
поставщиков, в счет – фактуре значится:
товары на сумму 325000 руб., НДС 18%. При
приемке обнаружена недостача товаров по
вине экспедитора – работника предприятия в
размере 3000 руб., НДС 18%. Поставщику
перечислена с расчетного счета вся сумма
задолженности.
Экспедитор
возместил
недостачу наличными деньгами в кассу
организации.
Торговая
наценка
на
поступивший товар 50%.
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Сумма,
руб.

4

5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

За отчетный период реализовано товаров
покупателям на сумму 2500000 руб., в т.ч.
НДС 18%. Деньги от покупателей поступили в
кассу организации.
Списывается реализованная торговая наценка
(форма расчета приведена в Приложении А)
Начислена заработная плата работникам
Начислен налог на доходы физических лиц
Начислены страховые взносы
Поступили денежные средства из кассы на
расчетный счет
Приобретено
у поставщиков основное
средство стоимостью 180000 руб., НДС 18%.
За доставку основного средства начислены
расходы в размере 3000 руб., НДС 18%. Счет
поставщика за основное средство оплачен с
расчетного счета. Основное средство введено
в эксплуатацию.
Организации выставлен счет за коммунальные
услуги на сумму 18000 руб., НДС 18%. Сумма
задолженности перечислена с расчетного
счета.
Получен на расчетный счет и отражен на
счетах доход от сдачи основного средства в
аренду в размере 37680 руб., в т.ч. НДС 18%
при условии, что аренда не является основным
видом деятельности организации
Из кассы выплачена заработная плата
Выдано
из
кассы
в
подотчет
на
командировочные расходы
С расчетного счета перечислена в бюджет
задолженность по налогам
С
расчетного
счета
перечислено
внебюджетным фондам
Для расчета с поставщиком с расчетного счета
перечислена сумма для открытия аккредитива
Поступили на расчетный счет от покупателя
штрафы за нарушение условий договоров
Получены на расчетный счет проценты по
вкладам в банке
Уплачены проценты за расчетно-кассовое
обслуживание на расчетном счете
Отражены убытки от списания дебиторской
задолженности покупателя
Организация реализовала материалы на сумму
18000 руб., НДС 18%. Покупная стоимость
материалов 12800 руб. Деньги от покупателя
поступили на расчетный счет.
Начислена амортизация на собственные
основные средства 20000 руб. и сданные в
аренду основные средства 3500 руб.
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270000
35100
81540
2300000

195000
11000

335760
65585
300000
15000
7000
4800
5200

24

25

26

27
28
29
30
31
32
33

Работник предоставил авансовый отчет по
командировке: 2 ж/д билета каждый на сумму
2000 руб., в т.ч.. НДС 18%; счет из гостиницы
на 6000 руб., в т.ч. НДС 18%; суточные на
сумму 1000 руб.
Начислены и уплачены поставщику с
расчетного счета штрафы за нарушение
договорных обязательств
Произведено списание объекта основных
средств в результате физического износа.
Первоначальная стоимость объекта 55000
руб., сумма начисленной по нему амортизации
52000 руб. За разборку основного средства
работнику начислена заработная плата в
размере 2000 руб. и страховые взносы 600 руб.
Оприходованы материалы, пригодные для
использования на сумму 700 руб.
Списан на расходы хозяйственный инвентарь
Начислен налог на имущество
Списываются расходы на продажу
Определен финансовый результат от продажи
товаров
Определен финансовый результат от прочих
операций
Начислен налог на прибыль
В конце года произведено закрытие субсчетов
счета 90 «Продажи»

34

В конце года произведено закрытие субсчетов
счета 91 «Прочие доходы и расходы»

35

Произведена реформация баланса

12700

10000
12400

Дополнительные сведения для заполнения форм отчетности
1) Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 1 октября отчетного года
для составления оборотной ведомости по синтетическим счетам за 4 квартал
приведено в Приложении Б, при этом счета 90 «Продажи», 91 «Прочие
доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки» привести по субсчетам.
2) Данные для заполнения бухгалтерского баланса за предыдущий год
и год, предшествующий предыдущему, приведены в Приложении В и Г.
3) Данные для заполнения отчета о финансовых результатах за
предыдущий год приведены в Приложении Д.
4) Данные для заполнения отчета об изменениях капитала:
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Сумма чистой прибыли в предыдущем году составила 980 тыс.руб.,
начислены и выплачены дивиденды на сумму 750 тыс.руб. и произведены
отчисления в резервный фонд в размере 20 тыс.руб. В отчетном году были
начислены и выплачены дивиденды на сумму 800 тыс.руб., произведены
отчисления в резервный фонд в размере 100 тыс.руб.
5) Данные для заполнения отчета о движении денежных средств:
В предыдущем и отчетном году суммы денежных средств поступали
соответственно: выручка от продажи товаров покупателям – 9734 и 9367
тыс.руб., арендные платежи – 300 и 350 тыс.руб., прочие поступления по
текущей деятельности – 360 и 420 тыс.руб., выручка от продажи основных
средств – 240 и 280 тыс.руб.
В предыдущем и отчетном годах суммы денежных средств были
направлены соответственно: на оплату товаров, работ, услуг – 5775 и 5434
тыс.руб., на оплату труда – 700 и 850 тыс.руб., , на расчеты по налогам и
сборам – 2460 и 2378 тыс.руб., на прочие расходы по текущей деятельности –
458 и 376 тыс.руб., на приобретение объектов основных средств – 380 и 320
тыс.руб., на выплату дивидендов – 750 и 800 тыс.руб.
6) Данные для заполнения пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах:
В предыдущем и отчетном году произошло поступление основных
средств на сумму 456 и 649 тыс.руб., а выбытие на сумму 316 и 321 тыс.руб.,
при этом сумма начисленной амортизации по основным средствам составила
250 и 272 тыс.руб., а списанная амортизация при выбытии объекта – 140 и
194 тыс.руб. соответственно.
В предыдущем и отчетном году произошло поступление товарно материальных ценностей на сумму 1978 и 2812 тыс.руб., а выбытия на сумму
2169 и 2574 тыс.руб., соответственно.
В течение отчетного и предыдущего года произошло увеличение
дебиторской задолженности соответственно на сумму 328 и 210 тыс.руб. в
результате хозяйственных операций, также на 30 и 20 тыс.руб. в виде
причитающихся штрафов, уменьшение задолженности произошло
соответственно на сумму 212 и 200 тыс.руб. в результате ее погашения,
также на 40 и 36 тыс.руб. по причине списания на финансовый результат.
В течение отчетного и предыдущего года произошло увеличение
кредиторской задолженности соответственно на сумму 475 и 287 тыс.руб. в
результате хозяйственных операций, также на 35 и 28 тыс.руб. в виде
причитающихся штрафов, уменьшение задолженности произошло
соответственно на сумму 348 и 569 тыс.руб. в результате ее погашения,
также на 37 и 32 тыс.руб. по причине списания на финансовый результат.
Суммы расходов по обычным видам деятельности за отчетный и
предыдущий года составили соответственно: материальные затраты – 4969 и
5329 тыс.руб., затраты на оплату труда – 850 и 750 тыс.руб., отчисления на
социальные нужды – 221 и 195 тыс.руб., амортизация – 228 и 186 тыс.руб.,
прочие затраты – 317 и 411 тыс.руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение А Расчет реализованной торговой наценки и расчет
расходов на остаток товаров
Приложение Б Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 1 октября
отчетного года для составления оборотной ведомости
Приложение В Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 31 декабря
предыдущего года для заполнения бухгалтерского баланса
Приложение Г Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 31 декабря
года, предшествующего предыдущему для заполнения бухгалтерского
баланса
Приложение Д Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 31 декабря
предыдущего года для заполнения отчета о финансовых результатах

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица 1 - Расчет реализованной торговой наценки
Торговая наценка
Сальдо
Оборот
Сальдо
начальное
по кредиту
конечное

1

2

Товары
Реализовано
Остаток
товаров
товаров

3

4

5

Итого

6

Средний
процент
торговой
наценки

Реализованная
торговая
наценка

7

8

Таблица 2 - Расчет расходов на остаток товаров
Расходы на продажу
Сальдо
ТрансИтого
начальное
портные
расходы

1

2

3

Реализовано
товаров

Товары
Остаток
товаров

4

5
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Итого

Средний
процент
расходов

Расходы
на
остаток
товаров

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 1 октября отчетного года для
составления оборотной ведомости (руб.)
№ счета
01
02
04
05
10
41
42
44
50
51
60
62
66
68
69
70
76
80
82
84
90/1
90/2
90/3
90/4
90/9
91/1
91/2
91/3
91/4
91/9
99/1
99/2
баланс

Вариант 1
Дебет
1870000
10000
7000
1300000
3500
2100
689820
172800
2505000
804600
815967
1149033
122898
6900
36582
284835
9781035

Вариант 2

Кредит
560000
5000
65300
150000
153860
27280
75000
2000000
80000
38000
5274600
153480
12900
1185615
9781035

Дебет
2160000
30000
2400000
5000
687105
48300
87000
3726750
1144068
1194645
1434537
183324
14400
47136
355818
13518083
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Кредит
570000
1440000
65300
205725
35525
195000
1500000
200000
80000
7500000
223860
21000
1481673
13518083

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 31 декабря предыдущего года
для заполнения бухгалтерского баланса (тыс.руб.)
№
счета

01
02
04
05
10
41
42
50
51
60
62
68
69
70
80
82
84
баланс

Вариант 1

Дебет
1645
12
2
880
2
667
327
3535

Вариант 2

Кредит
435
4
45
180
25
88
2000
50
708
3535

Дебет
1960
10
1800
5
950
38
4763

Кредит
550
1320
66
115
29
103
1500
100
980
4763

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему для заполнения бухгалтерского баланса
№
счета

01
02
04
05
10
41
42
50
51
60
62
68
69
70
80
82
84
баланс

Вариант 1

Дебет
1575
18
7
928
3
685
274
3490

Вариант 2

Кредит
385
6
107
225
54
126
2000
30
557
3490

Дебет
1820
15
1650
4
840
44
4373
27

Кредит
440
984
121
245
48
185
1500
80
770
4373

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 31 декабря предыдущего года
для заполнения отчета о финансовых результатах
№
счета

Название субсчетов

Вариант 1,
тыс.руб.

Вариант 2,
тыс.руб.

90/1
90/2
90/3
90/4
91/1
91/2
91/3
91/4

Выручка
Себестоимость продаж
НДС
Расходы на продажу
Прочие доходы
Прочие расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате

6520
3885
995
843
380
253
18
10

9658
5329
1473
1542
427
465
36
22

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;
- 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.
Метод бухгалтерского учета и его элементы.
3
4
Бухгалтерские счета, их классификация.
28

Двойная запись и порядок формирования бухгалтерской
5
проводки.
6
Документация бухгалтерского учета, виды бухгалтерских
документов.
Классификация активов организации и их отражение в
7
бухгалтерском балансе.
8
Документальное оформление и учет нематериальных активов.
Документальное оформление и учет основных средств.
9
Документальное оформление и учет финансовых вложений.
10
11
Документальное оформление и учет запасов.
Документальное оформление и учет денежных средств.
12
Документальное оформление и учет дебиторской задолженности.
13
Классификация пассивов организации и их отражение в
14
бухгалтерском балансе.
15
Документальное оформление и учет капиталов.
Документальное оформление и учет заемных средств.
16
Документальное
оформление
и
учет
кредиторской
17
задолженности.
Классификация доходов и расходов организации.
18
19
Документальное оформление и учет доходов по обычным видам
деятельности.
Документальное оформление и учет прочих доходов.
20
21
Документальное оформление и учет расходов по обычным видам
деятельности.
Документальное оформление и учет прочих расходов.
22
Порядок формирования конечного финансового результата
23
организации.
24
Порядок расчета текущего налога на прибыль.
25
Состав бухгалтерской финансовой отчетности и основные
требования по ее составлению.
26
Содержание и порядок заполнения бухгалтерского баланса.
27
Содержание и порядок заполнения отчета о финансовых
результатах.
28
Содержание и порядок заполнения отчета об изменениях
капитала.
29
Содержание и порядок заполнения отчета о движении денежных
средств.
30
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
29

30

