


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Бухгалтерский учет» составлен 

в соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 32.02.03Операционная 

деятельность в логистике, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28 июля 2014 г. N 834(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21 августа 2014 г. N 33727) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Бухгалтерский учет» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика   и управление. 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.1. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

-уметь: 

У1. документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции 

по учету имущества и обязательств организации;  

У2. проводить налоговые и страховые расчеты;  

У3проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

У4 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

-знать:  

З1нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

З2 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З3 формы бухгалтерского учета;  

З4 учет денежных средств; 

З5 учет основных средств;  

З6 учет нематериальных активов; 

З7 учет долгосрочных инвестиций ифинансовых вложений; 

З8 учет материально-производственных запасов; 

З9 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

З10 учет готовой продукции и ее реализации; 

З11 учет текущих операций и расчетов;  

З12 учет труда и заработной платы;  

З13учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

З14 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 
З15 учет финансовых результатов и использования прибыли;  учет собственного 

капитала; 

З16 учет кредитов и займов; 

З17 учетную политику организации;  

З18технологию составления бухгалтерской отчетности; 

 

Должен освоить общие компетенции 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Должен освоить профессиональные компетенции 

 
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 



ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы.  

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.  

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.



II. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Таблица 1 

Предмет (ы) оценивания 

 
Показатели и критерии  

оценки  

Тип задания 

знание: 

- нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Анализ источников нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности, Проведено 

сравнение российской системы бухгалтерского 

учета с другими системами 

Определены основные направления 

реформирования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в РФ 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности соответствует нормативным источникам 

(ФЗ, ПБУ, Инструкции к Плану счетов бухгалтерского 

учета и т.д.) 

Практическая работа 

- основных требований к 

ведению бухгалтерского учета 

Толкование понятия бухгалтерского учета. 

Определение задач, функций бухгалтерского 

учета и интересов пользователей бухгалтерской 

информации.  

Установление взаимосвязи видов хозяйственного 

учета. 

Систематизация применяемых в учете 

измерителей информации.  

Определение основных требований к 

бухгалтерскому учету.  

Определение предмета и объектов бухгалтерского 

учета 

Установление взаимосвязи и пояснение сущности 

элементов метода бухгалтерского учета 

Формулирование основных принципов 

бухгалтерского учета 

Характеристика бухгалтерских счетов в соответствии с 

назначением и  

структурой, указанной в Плане счетов бухгалтерского 

учета, ФЗ «О бухгалтерском учете» 

- форм бухгалтерского учета Выбор и сравнение форм бухгалтерской 

отчётности 

Формы бухгалтерского учета в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учёту 

- учета денежных средств Определение форм денежно-расчетных 

документов для безналичной формы оплаты, 

классификация расчетных и текущих счетов 

банка, использование бухгалтерских счетов для 

учета денежных средств 

Применение бухгалтерских счетов для учета денежных 

средств соответствует Плану счетов бухгалтерского 

учета 

- учета основных средств Выявление основных групп (объектов) основных Учет основных средств соответствует Положению по 



средств. Оценка основных средств, в том числе 

их единовременное списание. Классификация 

видов амортизация основных средств. 

Дифференциация налогообложения основных 

средств. 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

- учета нематериальных активов Классификация нематериальных активов. Оценка 

нематериальных активов.   

Учет нематериальных активов соответствует  

Положению о бухгалтерском учете и отчетности РФ к 

нематериальным активам 

- учета долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений 

Описание типовой корреспонденции счетов по 

учету долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений 

Учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

результатов соответствует Положению по 

бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций 

- учета материально-

производственных запасов 

Классификация материально-производственных 

запасов. Оценка материально-производственных 

запасов. Сравнение методов оценки материально-

производственных запасов.  

Учет материально-производственных запасов 

соответствует ПБУ 5/12 «Учет материально-

производственных запасов» 

- учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

Классификация затрат на производство и общая 

схема учета затрат на производство. Группировка 

затрат на производство по элементам в 

укрупненном виде. Определение этапов 

выполнения учетных работ. 

Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости приведено в соответствии с ПБУ 

«Расходы организации» 

- учета готовой продукции и ее 

реализации 

Оценка готовой продукции и ее номенклатура. 

Документация по движению готовой продукции, 

ее отгрузке и реализации. Выбор методов 

реализации продукции. Анализ обобщающих 

показателей качества продукции. Анализ 

выполнения договорных обязательств по отгрузке 

продукции. Анализ выполнения плана по выпуску 

и реализации продукции. 

Учет готовой продукции и ее реализация соответствует 

ПБУ «Готовая продукция производственной 

организации» 

- учета текущих операций и 

расчетов 

Определение принципов учета дебиторской и 

кредиторской задолженностей. Установление 

различий в учете с работниками и подотчетными 

лицами. 

Учет текущих операций и расчетов в соответствии с 

ПБУ «Расходы организации» 

- учета труда и заработной платы Распознавание форм и систем оплаты труда. 

Сравнение внеурочных и ночных работ. 

Учет труда и заработной платы соответствует 

классификации и учета личного состава, Трудового, 

Налоговому кодексам РФ, использованию рабочего 

времени 

- учета расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению 

Определение ставок ЕСН. Выбор порядка 

исчисления и уплаты налога 

налогоплательщиками – работодателями. 

Определение порядка отчислений в фонд 

Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению приведены в соответствии  с гл.24 

Налогового кодекса РФ «Единый социальный налог» 



социального страхования и расчетов с ним. 

Определение порядка отчислений в пенсионный 

фонд РФ и расчетов с ним. Определение порядка 

отчислений в фонд обязательного медицинского 

страхования и расчетов с ним.  

- учета расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам 

Классификация налогов. Определение порядка 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

соответствует ПБУ «Расчет налога на прибыль» 

- учета финансовых результатов и 

использования прибыли 

Формирование финансовых результатов по 

обычным видам деятельности и по прочим видам 

деятельности. Дифференциация понятий доходов 

и расходов предприятия.  

Учет финансовых результатов и использования 

прибыли соответствует ПБУ 9/12 «Доходы 

организации», ПБУ 10/12 «Расходы организации» 

- учета собственного капитала Установление связи между учетом уставного 

капитала, резервного капитала, добавочного 

капитала, нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) и учета расчетов с 

учредителями  

Учет собственного капитала соответствует ФЗ №208 

«Об акционерных обществах» 

- учета кредитов и займов Сравнение порядка начисления процентов по 

кредитам и займам. Оценка учета будущих 

доходов. 

Учет кредитов и займом приведен в соответствии с 

ПБУ 15/11 «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию», отличительными особенностями 

займов и кредитов, Гражданским кодексом РФ. 

- учетной политики организации Определение понятия учетной политики 

организации. Разработка технического аспекта 

учетной политики.  

Учетная политика организации определена в 

соответствии с ПБУ «Учетная политика организации» 

- технологии составления 

бухгалтерской отчетности 

Классификация видов ограничений в 

бухгалтерской отчетности. Анализ содержания 

бухгалтерской отчетности. Формирование 

требований к информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности. Определения порядка 

составления бухгалтерских отчетов.   

Бухгалтерская отчетность соответствует формам и 

инструкциям (указаниям) действующего 

законодательства. 

умение: 

- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по 

учету имущества и обязательств 

организации 

Оформление хозяйственных операций 

бухгалтерскими проводками 

Бухгалтерские проводки оформлены в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета 

- проводить налоговые и 

страховые расчеты 

Решение задач по расчету налогов и страховых 

взносов 

Налоговые и страховые расчеты произведены в 

соответствии с эталоном 

- проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств 

организации 

Подготовка имущества и обязательств 

организации к инвентаризации 

Инвентаризация имущества и обязательств организации 

соответствует ст.12 ФЗ «О бухгалтерском учете» 



- составлять бухгалтерскую 

отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на 

ее основе 

Выбор и определение порядка составления 

бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность соответствует формам и 

инструкциям (указаниям) нормативно-правовых актов. 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

Оценивание проводится по традиционной пятибалльной системе: 

- Оценка «5» («отлично») ставится, когда обучающийся в отведенное время выполнил правильно 3 задания. 

- Оценка «4» («хорошо») ставится, когда обучающийся в отведенное время выполнил правильно 2 задания. 

- Оценка «3» («удовлетворительно, когда обучающийся в отведенное время выполнил правильно 1 задание. 

- Оценка «2» («неудовлетворительно»),когда обучающийся в отведенное время не выполнил ни одного задания.



2. Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины 

 

3.1 Задания для проведения 
текущего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания:  

1. Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса; 

2. Отразить в счетах хозяйственные операции за отчетный период; 

3. Подсчитать обороты и остатки на счетах; 

4. Подсчитать итоговый оборот по дебету всех счетов и итоговый оборот по кредиту всех счетов, 

сопоставить результаты. 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Счета бухгалтерского 

учета 

 

Актив и пассив 

бухгалтерского 

баланса 

 

Налоговые и 

страховые расчеты 

 

 

Анализ источников 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета и 

отчетности, Проведено 

сравнение российской 

системы бухгалтерского 

учета с другими 

системами 

Определены основные 

направления 

реформирования 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

в РФ 

Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности соответствует 

нормативным источникам 

(ФЗ, ПБУ, Инструкции к 

Плану счетов 

бухгалтерского учета и т.д.) 

- формы 

бухгалтерского 

учета 

Выбор и сравнение 

форм бухгалтерской 

отчётности 

Формы бухгалтерского 

учета в соответствии с 

Положением по 

бухгалтерскому учёту 

- учет основных 

средств 

Выявление основных 

групп (объектов) 

основных средств. 

Оценка основных 

средств, в том числе их 

единовременное 

списание. 

Классификация видов 

амортизация основных 

средств. 

Дифференциация 

налогообложения 

основных средств. 

Учет основных средств 

соответствует Положению 

по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» 

- учет 

нематериальных 

активов 

Классификация 

нематериальных 

активов. Оценка 

нематериальных 

активов.   

Учет нематериальных 

активов соответствует  

Положению о 

бухгалтерском учете и 

отчетности РФ к 

нематериальным активам 

- учет 

долгосрочных 

инвестиций и 

Описание типовой 

корреспонденции 

счетов по учету 

Учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

результатов соответствует 



финансовых 

вложений 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых вложений 

Положению по 

бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций 

- учет труда и 

заработной платы 

Распознавание форм и 

систем оплаты труда. 

Сравнение внеурочных 

и ночных работ. 

Учет труда и заработной 

платы соответствует 

классификации и учета 

личного состава, Трудового, 

Налоговому кодексам РФ, 

использованию рабочего 

времени 

- учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

Определение ставок 

ЕСН. Выбор порядка 

исчисления и уплаты 

налога 

налогоплательщиками – 

работодателями. 

Определение порядка 

отчислений в фонд 

социального 

страхования и расчетов 

с ним. Определение 

порядка отчислений в 

пенсионный фонд РФ и 

расчетов с ним. 

Определение порядка 

отчислений в фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования и расчетов 

с ним.  

Учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению приведены в 

соответствии  с гл.24 

Налогового кодекса РФ 

«Единый социальный налог» 

- учет финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

Формирование 

финансовых 

результатов по 

обычным видам 

деятельности и по 

прочим видам 

деятельности. 

Дифференциация 

понятий доходов и 

расходов предприятия.  

Учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли соответствует ПБУ 

9/12 «Доходы организации», 

ПБУ 10/12 «Расходы 

организации» 

- учет кредитов и 

займов 

Сравнение порядка 

начисления процентов 

по кредитам и займам. 

Оценка учета будущих 

доходов. 

Учет кредитов и займом 

приведен в соответствии с 

ПБУ 15/11 «Учет займов и 

кредитов и затрат по их 

обслуживанию», 

отличительными 

особенностями займов и 

кредитов, Гражданским 

кодексом РФ. 

- проводить 

налоговые и 

страховые расчеты 

Решение задач по 

расчету налогов и 

страховых взносов 

Налоговые и страховые 

расчеты произведены в 

соответствии с эталоном 

- составлять 

бухгалтерскую 

отчетность, 

участвовать в 

контроле и анализе 

Выбор и определение 

порядка составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Бухгалтерская отчетность 

соответствует формам и 

инструкциям (указаниям) 

нормативно-правовых актов. 



финансово-

хозяйственной 

деятельности на ее 

основе 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: Планом счетов бухгалтерского учета 2015-2016 гг., образцом 

бухгалтерского баланса (форма №1), калькуляторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: 

1. Открыть счет «Касса»; 

2. Отразить на открытом счете «Касса» хозяйственные операции за месяц (указать к какому 

типу они относятся); 

3. Определить оборот и остаток на счете «Касса» на конец месяца. 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- основные 

требования к 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

Хозяйственные 

операции за отчетный 

период 

 

Оборот и остаток 

средств на открытом 

счете 

Толкование понятия 

бухгалтерского учета. 

Определение задач, 

функций 

бухгалтерского учета и 

интересов 

пользователей 

бухгалтерской 

информации.  

Установление 

взаимосвязи видов 

хозяйственного учета. 

Систематизация 

применяемых в учете 

измерителей 

информации. 

Определение основных 

требований к 

бухгалтерскому учету.  

Определение предмета 

и объектов 

бухгалтерского учета 

Установление 

взаимосвязи и 

пояснение сущности 

элементов метода 

бухгалтерского учета 

Формулирование 

основных принципов 

бухгалтерского учета 

Характеристика 

бухгалтерских счетов в 

соответствии с назначением 

и  

структурой, указанной в 

Плане счетов бухгалтерского 

учета, ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

- учет денежных 

средств 

Определение форм 

денежно-расчетных 

документов для 

безналичной формы 

оплаты, классификация 

расчетных и текущих 

счетов банка, 

использование 

бухгалтерских счетов 

для учета денежных 

средств 

Применение бухгалтерских 

счетов для учета денежных 

средств соответствует Плану 

счетов бухгалтерского учета 



- учет материально-

производственных 

запасов 

Классификация 

материально-

производственных 

запасов. Оценка 

материально-

производственных 

запасов. Сравнение 

методов оценки 

материально-

производственных 

запасов.  

Учет материально-

производственных запасов 

соответствует ПБУ 5/12 

«Учет материально-

производственных запасов» 

- учет расчетов с 

бюджетом по 

налогам и сборам 

Классификация налогов. 

Определение порядка 

расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. 

Учет расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам 

соответствует ПБУ «Расчет 

налога на прибыль» 

- документировать 

и оформлять 

бухгалтерскими 

проводками 

хозяйственные 

операции по учету 

имущества и 

обязательств 

организации 

Оформление 

хозяйственных 

операций 

бухгалтерскими 

проводками 

Бухгалтерские проводки 

оформлены в соответствии с 

Планом счетов 

бухгалтерского учета 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: Планом счетов бухгалтерского учета 2015-2016 гг., калькуляторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: 

1. Определить, к какой стороне баланса (активу или пассиву) относятся средства; 

2. Составить баланс. 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Статьи затрат 

предприятия 
 

Итоговые обороты по 

активу и пассивы 

бухгалтерского 

баланса 

 

 

Классификация затрат 

на производство и 

общая схема учета 

затрат на производство. 

Группировка затрат на 

производство по 

элементам в 

укрупненном виде. 

Определение этапов 

выполнения учетных 

работ. 

Учет затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости приведено в 

соответствии с ПБУ 

«Расходы организации» 

- учет готовой 

продукции и ее 

реализации 

Оценка готовой 

продукции и ее 

номенклатура. 

Документация по 

движению готовой 

продукции, ее отгрузке 

и реализации. Выбор 

методов реализации 

продукции. Анализ 

обобщающих 

показателей качества 

продукции. Анализ 

выполнения договорных 

обязательств по 

отгрузке продукции. 

Анализ выполнения 

плана по выпуску и 

реализации продукции. 

Учет готовой продукции и ее 

реализация соответствует 

ПБУ «Готовая продукция 

производственной 

организации» 

учета текущих 

операций и 

расчетов 

Определение 

принципов учета 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностей. 

Установление различий 

в учете с работниками и 

подотчетными лицами. 

Учет текущих операций и 

расчетов в соответствии с 

ПБУ «Расходы организации» 

- учет собственного 

капитала 

Установление связи 

между учетом уставного 

капитала, резервного 

капитала, добавочного 

капитала, 

нераспределенной 

прибыли (непокрытого 

Учет собственного капитала 

соответствует ФЗ №208 «Об 

акционерных обществах» 



убытка) и учета 

расчетов с 

учредителями  
- учетная политика 

организации 
Определение понятия 

учетной политики 

организации. 

Разработка 

технического аспекта 

учетной политики.  

Учетная политика 

организации определена в 

соответствии с ПБУ 

«Учетная политика 

организации» 

- технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Классификация видов 

ограничений в 

бухгалтерской 

отчетности. Анализ 

содержания 

бухгалтерской 

отчетности. 

Формирование 

требований к 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

отчетности. 

Определения порядка 

составления 

бухгалтерских отчетов.   

Бухгалтерская отчетность 

соответствует формам и 

инструкциям (указаниям) 

действующего 

законодательства. 

- проводить 

инвентаризацию 

имущества и 

обязательств 

организации 

Подготовка имущества 

и обязательств 

организации к 

инвентаризации 

Инвентаризация имущества 

и обязательств организации 

соответствует ст.12 ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: Планом счетов бухгалтерского учета 2015-2016 гг., образец 

бухгалтерского баланса (форма №1), калькуляторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАДАНИЕ 1 

1. Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса; 

2. Отразить в счетах хозяйственные операции за отчетный период; 

3. Подсчитать обороты и остатки на счетах; 

4. Подсчитать итоговый оборот по дебету всех счетов и итоговый оборот по кредиту всех счетов, 

сопоставить результаты. 

 

Баланс предприятия 

 

Таблица 1  

Актив Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 352000 Уставный капитал 192200 

Сырье и материалы  62000 Нераспределенная прибыль 250000 

Касса     400 Расчеты с персоналом по оплате труда 100000 

Расчетный счет 271000 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

 38200 

  Краткосрочные ссуды банка  60000 

  Расчеты с поставщиками  45000 

Б а л а н с   Б а л а н с   

 
 

Хозяйственные операции  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Документ и содержание хозяйственной операции Сумма 

Кор. счета 

Д К 

1 Выписка банка с расчетного счета 

Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 

краткосрочной ссуды банка 

60000 

  

2 Приходный кассовый ордер № 25 

В кассу с расчетного счета по чеку № 456721 получены 

денежные средства 

100000 

  

3 Расходный кассовый ордер № 10 

Выдана из кассы заработная плата по платежной ведомости 
98000 

  

4 Справка бухгалтерии 

Отчисление в резервный капитал части прибыли, остающейся в 

распоряжении завода 

50000 

  

5 Выписка банка с расчетного счета 

Перечислены по платежным поручениям денежные средства в 

погашение задолженности поставщикам и  

органам социального страхования 

 

15000 

38200 

  

6 Расходный кассовый ордер № 11 

По расчету бухгалтерии выдан из кассы аванс на 

командировочные расходы Петрову Н.И. 

1200 

  

7 Приходный ордер склада 

Поступили основные материалы от поставщика 
46800 

  

8 Выписка банка с расчетного счета 

Перечислены с расчетного счета денежные средства 

поставщикам за материалы 

20000 

  

 Оборот за месяц – и т о г о     

 
ЗАДАНИЕ 2 

1. Открыть счет «Касса»; 

2. Отразить на открытом счете «Касса» хозяйственные операции за месяц (указать к какому типу они 

относятся); 



3. Определить оборот и остаток на счете «Касса» на конец месяца. 

Остаток средств в кассе на начало месяца составляет 120000 руб 

Реестр хозяйственных операций за месяц 

№ 

оп. 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

1 Отпущены со склада в производство материалы 20 000 

2 Возвращены в кассу подотчетными лицами излишки подотчетных сумм 100 

3 Израсходовано подотчетными лицами на нужды производства 350 

4 Перечислено с текущего счета органам социального страхования 700 

5 Зачислена на текущий счет краткосрочная ссуда банка 5000 

6 Выданы средства из кассы подотчетным лицам 150 

7 Начислена заработная плата работникам основного производства 6000 

8 Начислена заработная плата административно-управленческому персоналу 360 

9 
Отражена задолженность перед органами пенсионного и социального страхования по 

платежам, начисленным на сумму заработной платы 
? 

9 Получены денежные средства с текущего счета для выплаты заработной платы ? 

10 
Выплачена заработная плата работникам основного производства и административно-

управленческому персоналу 
5660 

11 Возвращена не выданная заработная плата на текущий счет ? 

12 
Предприятием приобретены МБП для производства – 1/3 суммы оплачена наличными, 

остальная часть – с текущего счета 
3000 

13 МБП использованы в производстве 2000 

14 Оприходована из производства готовая продукция (50 единиц по 20 руб. за единицу) ? 

15 
Оплачены с текущего счета задолженность перед органами социального и пенсионного 

страхования 
? 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

1. Определить, к какой стороне баланса (активу или пассиву) относятся средства; 

2. Составить баланс. 

 
№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Основные средства 349000 

2 Здания и сооружения 200000 

3 Машины и оборудование 61000 

4 Транспортные средства 77000 

5 Инструменты, приспособления и инвентарь 11000 

6 Износ необоротных активов 29550 

7 Износ основных средств 29550 

8 Производственные запасы 28662 

9 Сырье и материалы 28662 

10 Производство. Свитера 432,50 

11 Готовая продукция 50000 

12 Касса 25,00 

13 Касса в национальной валюте 25,00 

14 Счета в банках 23381,50 

15 Текущие счета в национальной валюте 23381,50 

16 Расчеты с покупателями 13800 

17 Расчеты с отечественными покупателями 13800 

18 Расчеты с разными дебиторами 727 

19 Расчеты с подотчетными лицами 727 

20 Уставный капитал 450000 

21 Неоплаченный капитал 16637 

22 Расчеты с поставщиками 2240 

23 Расчеты по оплате труда 875 

24 Расчеты по заработной плате 335 

25 Расчеты с депонентами 540 

 

 



3.3 Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, 

экзаменов, контрольных работ и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять 

характерные признаки, особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» 

1. Понятие хозяйственного учета и история его развития;  

2. Виды учета и их особенности;  

3. Определение бухгалтерского учета, его задачи;  

4. Виды бухгалтерского учета;  

5. Принципы бухгалтерского учета;  

6. Качественные характеристики учетной информации;  

7. Пользователи отчетности;  

8. Законодательное регулирование бухгалтерского учета РФ;  

9. Определение предмета бухгалтерского учета  

10. Понятие и классификация активов, критерии их признания;  

11. Внеоборотные активы: понятие и структура; 12. Оборотные активы: понятие и 

структура;  

13. Характеристика и классификация источников формирования, критерии их 

признания;  

14. Собственные источники формирования хозяйственных средств: понятие и 

структура;  

15. Заемные источники формирования хозяйственных средств: понятие и 

структура;  

16. Хозяйственные операции и хозяйственные процессы как объект бухгалтерского 

учета;  

17. Метод бухгалтерского учета и его элементы;  

18. Понятие счета и разновидности его форм;  

19. Классификация счетов бухгалтерского учета;  

20. Понятие и значение двойной записи;  

21. Классификация бухгалтерских проводок;  

22. Счета синтетического и аналитического учета; 23. Характеристика плана счетов 

и его согласованность с формами финансовой отчетности;  

24. Балансовый метод отражения информации. Понятие бухгалтерского баланса;  

25. Понятие и строение бухгалтерского баланса;  

26. Понятие и классификация бухгалтерского баланса;  

27. Характеристика актива бухгалтерского баланса;  

28. Характеристика пассива бухгалтерского баланса;  

29. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс;  

30. Отчетность как элемент метода: виды и содержание;  

31. Определение и классификация доходов;  

32. Определение и признание доходов;  

33. Определение и классификация расходов;  

34. Определение и признание расходов;  

35. Понятие и формирование финансового результата;  

36. Понятие и значение документации, реквизиты документов;  

37. Классификация документов и требования, предъявляемые к их оформлению;  

38. Инвентаризация, как элемент метода;  

39. Понятие учетных регистров, понятие и классификация форм бухгалтерского 

учета; 40. Формы бухгалтерского учета;  

41. Сущность и характеристика мемориально-ордерной формы учета;  

42. Сущность и характеристика журнально-ордерной формы учета;  

43. Сущность и характеристика компьютеризированной формы учета;  

44. Схемы построения мемориально-ордерной и журнально-ордерной форм 

бухгалтерского учета; 
 


