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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины - получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков ведения 
бухгалтерского учета в промышленных организациях. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 изучение  теоретических основ,  методов ведения  бухгалтерского учета и анализа с точки зрения их видов и 

отраслевых особенностей; 
1.4 ознакомление  с понятиями и определениями, используемыми в изучаемом курсе, основами нормативного 

регулирования организации и ведения бухгалтерского учета; 
1.5 выработка практических навыков по разработке учетной политики предприятия; 
1.6 формирование теоретических основ формирования затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных 

отраслях производственной сферы; 
1.7 получение навыков использования   информации по учету затрат,    калькулирования и бюджетирования   в 

отдельных   отраслях  производственной сферы бухгалтерского учета для принятия соответствующих решений 
с целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
2.1.2 Теория бухгалтерского учета 

2.1.3 Бухгалтерская и финансовая отчетность 

2.1.4 Организация и технология учетной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ДПК-6: способностью определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета, внутренние 

организационно-распорядительные документы, формировать стандарты бухгалтерского учета экономического 
субъекта, оценивать возможные последствия их изменений 

Знать: 

- теоретические и методологические основы бухгалтерского  учета  в промышленных организациях в соответствии с 
действующим законодательством; 
- содержание законодательно-нормативных актов, регулирующих учет в промышленных организациях; 
- принципы, правила и формы ведения бухгалтерского учета  в промышленных организациях; 
- способы ведения бухгалтерского учета, а также внутренних организационно-распорядительных документов в 
промышленных организациях  
- стандарты бухгалтерского учета в промышленных организациях и оценивать возможные последствия их изменений. 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского  учета  в промышленных организациях для разработки и 
обоснования учетной политики; 
- ориентироваться и применять законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию и ведение 
бухгалтерского учета в промышленных организациях; 
- применять знания методологии бухгалтерского учета  в промышленности для разработки и обоснования учетной 
политики предприятия; 
- выявлять проблемы современного развития бухгалтерского учета  на промышленных предприятиях; 
- формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, а также оценивать возможные последствия их 
изменений. 
 
 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа информации для целей бухгалтерского учета и составления 
отчетности; 
- методологией бухгалтерского учета в промышленных организациях; 
- навыками ведения бухгалтерского учета, а также внутренних организационно-распорядительных документов; 
- навыками формирования  стандартов бухгалтерского учета экономического субъекта, а также оценкой возможных 
последствий их изменений. 
  



         ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

Знать: 

- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций на промышленных предприятиях; 
- методы проведения учета денежных средств на предприятии. 
 Уметь: 

- проводить учет денежных средств; 
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для предприятия; 
- на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки 
- разрабатывать рекомендации по совершенствованию и рационализации рабочего плана счетов и ведения бухгалтерского 
учета в промышленных организациях. 
 Владеть: 

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения бухгалтерского учета на  промышленном 
предприятии; 
- навыками составления, приема, проверки, систематизации первичных учетных документов, их подготовки для передачи в 
архив; 
- навыками составления на основе первичных учетных документов сводных документов и регистров; 
- навыками формирования бухгалтерских записей; 
- навыками формирования бухгалтерских проводок на основе рабочего плана счетов; 
- навыками документирования хозяйственных операций, на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
формирования бухгалтерских проводок. 
 
 
         ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Знать: 

- особенности формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации; 
- цели и задачи инвентаризации; 
- правила оформления документации по итогам инвентаризации; 
- цели создания постоянно действующей комиссии по инвентаризации; 
- систему и методы проведения инвентаризации на промышленном предприятии. 

Уметь: 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников, итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации; 
- анализировать результаты проведения инвентаризации и финансовых обязательств организации. 
Владеть: 

- навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации. 
 
         ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Знать: 

- основные виды платежных документов и правила их оформления; 
- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов; 
- порядок заполнения платежных документов на начисление и перечисление налогов и сборов в бюджет и страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 

Уметь: 

- оформлять платежные документы; 
- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налоговых платежей и сборов во внебюджетные 
фонды и бюджеты различных уровней; 
- вести учет расчетов с бюджетом разных уровней и внебюджетными фондами. 

Владеть: 

- навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

  



         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1.      
1.1 Теоретические и методологические 

основы бухгалтерского учета в 
промышленных организациях. 
Правовое регулирование 
бухгалтерского учета в 
промышленных организациях. 
Законодательно- нормативные акты, 
регулирующие учет в промышленных 
организациях . Организация 
бухгалтерского учета на 
производственных предприятиях. 
Общие принципы, правила и формы 
ведения бухгалтерского учета  в 
промышленных организациях. 
Организация и структура 
бухгалтерского аппарата предприятия. 
Виды производства и их влияние на 
организацию бухгалтерского учета. 
Классификация затрат на производство 
и её влияние на формирование 
себестоимости продукции. Общая 
схема учета затрат на производство. 
План счетов бухгалтерского учета в 
промышленных организациях.   
Первичные учетные документы и 
регистры бухгалтерского учета. 
Способы ведения бухгалтерского 
учета, а также внутренних 
организационно- распорядительных 
документов в промышленных 
организациях. Стандарты 
бухгалтерского учета промышленных 
организациях и оценка возможных 
последствий их изменений. Проблемы 
современного развития бухгалтерского 
учета  на промышленных 
предприятиях. /Ср/ 

4 10 ДПК-6  
ПК- 14  

 

Л1. Л1.2 Л2.1 Л2.2  



1.2 Бухгалтерский баланс. Балансовое 
обобщение, система счетов и двойная 
запись. Счета бухгалтерского учета и 
их строение. Сущность двойной 
записи. Методы проведения денежных 
средств. Рабочий план счетов и 
рекомендации по его 
совершенствованию.  Правила 
составления бухгалтерских проводок. 
Простые и сложные бухгалтерские 
проводки. Понятие актива. Различные 
подходы к трактовке пассива. Принцип 
двойственности. Сущность, строение и 
назначение бухгалтерского баланса. 
Взаимосвязь счетов бухгалтерского 
учета и бухгалтерского баланса. 
Классификация бухгалтерских 
балансов. Типы хозяйственных 
операций и их влияние на 
бухгалтерский баланс. 
Документирование хозяйственных 
операций в бюджетных организациях. 
Составление, прием, проверка, 
систематизация первичных учетных 
документов, их подготовки для 
передачи в архив. Составление на 
основе первичных учетных 
документов сводных документов и 
регистров. 
Формирование бухгалтерских 
проводок  на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 
Особенности формирования 
бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации. 
Анализ результатов проведения 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации. Цели и 
задачи инвентаризации. Правила 
оформления документации по итогам 
инвентаризации. Цели создания 
постоянно действующей комиссии по 
инвентаризации.  Система и методы 
проведения инвентаризации на 
предприятии. /Ср/ 

4 12 ПК-14 
ПК-15 

 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Э1 

 

1.3 Понятие основных средств и задачи их 
учета. Классификация основных 
средств, понятие первоначальной, 
восстановительной и остаточной 
стоимости основных средств. 
Учет поступления основных средств: 
источники поступления, порядок 
документального оформления и 
отражения в учетных регистрах. 
Методы начисления амортизации. 
Учет выбытия основных средств. 
Понятие нематериальных активов и их 
состав. Учет поступления и выбытия. 
Методы начисления и учета 
амортизации нематериальных активов. 
Раскрытие информации об основных 
средствах и нематериальных 
активах в бухгалтерской отчетности. 
/Ср/ 

4 10 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Э2 

 

1.4 Учет материалов. Материалы, их 
классификация и оценка. 
Документальное оформление операций 
по движению материалов. Складской 
учет материалов. Синтетический и 
аналитический учет материалов. /Лек/ 

4 1 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

 



1.5 Учет оплаты труда. Основы 
организации и задачи учета оплаты 
труда. Классификация персонала 
предприятия. Виды, формы и системы 
оплаты труда. Оперативный учет 
численности работников предприятия 
и их рабочего времени. Учет 
начисления заработной платы и других 
видов оплаты. Учет удержаний из 
заработной платы. Учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению. /Лек/ 

4 1 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  

1.6 Учет материалов. Материалы, их 
классификация и оценка. 
Документальное оформление операций 
по движению материалов. Складской 
учет материалов. Синтетический и 
аналитический учет материалов. /Пр/ 

4 2 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

 

1.7 Учет материалов. Материалы, их 
классификация и оценка. 
Документальное оформление операций 
по движению материалов. Складской 
учет материалов. Синтетический и 
аналитический учет материалов. /Ср/ 

4 9 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

 

1.8 Учет затрат на производство. 
Основные принципы и задачи учета 
затрат на производство. Учет затрат по 
центрам ответственности. Методы 
учета затрат на производство. Учет 
материальных затрат. Учет расходов 
на подготовку и освоение 
производства. Учет расходов на 
обслуживание производства и 
управление. Учет производственных 
потерь. Учет и оценка незавершенного 
производства. Учет полуфабрикатов 
собственного производства. Учет 
затрат вспомогательных производств. 
Сводный учет затрат на производство. 
/Лек/ 

4 1 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

 

1.9 Учет затрат на производство. 
Основные принципы и задачи учета 
затрат на производство. Учет затрат по 
центрам ответственности. Методы 
учета затрат на производство. Учет 
материальных затрат. Учет расходов 
на подготовку и освоение 
производства. Учет расходов на 
обслуживание производства и 
управление. Учет производственных 
потерь. Учет и оценка незавершенного 
производства. Учет полуфабрикатов 
собственного производства. Учет 
затрат вспомогательных производств. 
Сводный учет затрат на производство. 
/Ср/ 

4 10 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

 

1.10 Основы калькулирования 
себестоимости продукции. Сущность, 
основы принципы и задачи 
калькулирования. Объекты 
калькулирования. Способы 
калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг). Виды 
калькуляций. /Лек/ 

4 1 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  



1.11 Основы калькулирования 
себестоимости продукции. Сущность, 
основы принципы и задачи 
калькулирования. Объекты 
калькулирования. Способы 
калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг). Виды 
калькуляций. /Ср/ 

4 10 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  

1.12 Учет затрат на производство. 
Основные принципы и задачи учета 
затрат на производство. Учет затрат по 
центрам ответственности. Методы 
учета затрат на производство. Учет 
материальных затрат. Учет расходов 
на подготовку и освоение 
производства. Учет расходов на 
обслуживание производства и 
управление. Учет производственных 
потерь. Учет и оценка незавершенного 
производства. Учет полуфабрикатов 
собственного производства. Учет 
затрат вспомогательных производств. 
Сводный учет затрат на производство. 
/Пр/ 

4 2 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э2 

 

1.13 Учет затрат на производство. 
Основные принципы и задачи учета 
затрат на производство. Учет затрат по 
центрам ответственности. Методы 
учета затрат на производство. Учет 
материальных затрат. Учет расходов 
на подготовку и освоение 
производства. Учет расходов на 
обслуживание производства и 
управление. Учет производственных 
потерь. Учет и оценка незавершенного 
производства. Учет полуфабрикатов 
собственного производства. Учет 
затрат вспомогательных производств. 
Сводный учет затрат на производство. 
/Ср/ 

4 10 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

 

1.14 Учет готовой продукции и её продаж. 
Готовая продукция и её оценка. 
Документальное оформление операций 
по движению готовой продукции. 
Складской учет готовой продукции. 
Учет выпуска продукции. Учет 
процесса продажи. Учет финансовых 
результатов. 
Порядок формирования финансовых 
результатов. Учет финансовых 
результатов от обычных видов 
деятельности. Учет прочих доходов и 
расходов. Учет расчетов по налогу на 
прибыль. Учет нераспределенной 
прибыли. /Лек/ 

4 1 ДПК-6 
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  

1.15 Учет готовой продукции и её продаж. 
Готовая продукция и её оценка. 
Документальное оформление операций 
по движению готовой продукции. 
Складской учет готовой продукции. 
Учет выпуска продукции. Учет 
процесса продажи. Учет финансовых 
результатов. 
Порядок формирования финансовых 
результатов. Учет финансовых 
результатов от обычных видов 
деятельности. Учет прочих доходов и 
расходов. Учет расчетов по налогу на 
прибыль. Учет нераспределенной 
прибыли. /Ср/ 

4 8 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  



1.16 Учет капитала и резервов. Учет 
капитала. Понятие учетной категории 
«капитал». Составляющие 
капитала: уставный капитал, 
резервный капитал, добавочный 
капитал, 
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток). Уставный 
капитал, его формирование и учет. 
Добавочный капитал, его 
формирование и учет. Резервный 
капитал. Учет его формирования и 
использования. Учет резервов. Чистая 
прибыль организации, ее 
распределение на дивиденды и 
нераспределенную прибыль. Учет 
нераспределенной прибыли отчетного 
года и прибыли прошлых лет. /Лек/ 

4 1 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  

1.17 Учет капитала и резервов. Учет 
капитала. Понятие учетной категории 
«капитал». Составляющие 
капитала: уставный капитал, 
резервный капитал, добавочный 
капитал, 
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток). Уставный 
капитал, его формирование и учет. 
Добавочный капитал, его 
формирование и учет. Резервный 
капитал. Учет его формирования и 
использования. Учет резервов. Чистая 
прибыль организации, ее 
распределение на дивиденды и 
нераспределенную прибыль. Учет 
нераспределенной прибыли отчетного 
года и прибыли прошлых лет. /Ср/ 

4 10 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  

1.18 Учет готовой продукции и её продаж. 
Готовая продукция и её оценка. 
Документальное оформление операций 
по движению готовой продукции. 
Складской учет готовой продукции. 
Учет выпуска продукции. Учет 
процесса продажи /Пр/ 

4 1 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

 

1.19 Учет готовой продукции и её продаж. 
Готовая продукция и её оценка. 
Документальное оформление операций 
по движению готовой продукции. 
Складской учет готовой продукции. 
Учет выпуска продукции. Учет 
процесса продажи /Ср/ 

4 10 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  

1.20 Учет капитала и резервов. Учет 
капитала. Понятие учетной категории 
«капитал». Составляющие 
капитала: уставный капитал, 
резервный капитал, добавочный 
капитал, 
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток). Уставный 
капитал, его формирование и учет. 
Добавочный капитал, его 
формирование и учет. Резервный 
капитал. Учет его формирования и 
использования. Учет резервов. Чистая 
прибыль организации, ее 
распределение на дивиденды и 
нераспределенную прибыль. Учет 
нераспределенной прибыли отчетного 
года и прибыли прошлых лет. /Пр/ 

4 1 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 
Э1 

 

  



1.21 Учет капитала и резервов. Учет 
капитала. Понятие учетной категории 
«капитал». Составляющие 
капитала: уставный капитал, резервный 
капитал, добавочный капитал, 
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток). Уставный 
капитал, его формирование и учет. 
Добавочный капитал, его формирование 
и учет. Резервный капитал. Учет его 
формирования и использования. Учет 
резервов. Чистая прибыль организации, 
ее распределение на дивиденды и 
нераспределенную прибыль. Учет 
нераспределенной прибыли отчетного 
года и прибыли прошлых лет. /Ср/ 

4 12 ДПК-6  
ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

1.22 Содержание и порядок составления 
бухгалтерской отчетности. Отчетность 
как завершающая стадия учетного 
процесса, ее значение и влияние на 
организацию бухгалтерского учета. 
Внешняя и внутренняя отчетность 
предприятия. Порядок и сроки 
составления и представления отчетов. 
Оформление основных видов 
платежных документов и формирование 
бухгалтерских проводок по начислению 
и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные 
фонды. Порядок ведения расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами. 
/Ср/ 

4 12 ПК- 14 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  

1.23 /Экзамен/ 4 9 ПК- 14 
ПК-15 
ПК-16 
ДПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2  

  



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Вопросы к экзамену 
 
1 Сущность, основные задачи и принципы бухгалтерского учета в промышленности. 
2 Виды производства и их влияние на организацию бухучета. 
3 Учет расходов на подготовку и освоение производства 
4 Организация аналитического учета затрат на производство 
5 Методы учета затрат на производство 
6 Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. 
7 Оценка имущества. Калькуляция, ее определение и значение. 
8 Основные принципы инвентаризации. 
9 Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 
10 Виды производства и их влияние на организацию бухгалтерского учета. 
11 Классификация затрат на производство и её влияние на формирование себестоимости продукции. Общая схема учета 
затрат на производство 
12 Понятие основных средств и задачи их учета. 
13 Классификация основных средств, понятие первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости основных 
средств. 
14 Учет поступления основных средств: источники поступления, порядок документального оформления и отражения в 
учетных регистрах. 
15 Методы начисления амортизации. 
16 Учет выбытия основных средств. 
17 Понятие нематериальных активов и их состав. Учет поступления и выбытия. 
18 Методы начисления и учета амортизации нематериальных активов. 
19 Раскрытие информации об основных средствах и нематериальных 
активах в бухгалтерской отчетности. 
20 Учет и оценка незавершенного производства 
21 Учет и распределение затрат вспомогательных производств 
22 Учет потерь производства 
23 Учет нераспределенной прибыли и покрытия убытков 
24 Учет полуфабрикатов собственного производства 
25 Учет полуфабрикатов собственного производства 
26 Сводный учет затрат на производство. 
27 Материалы, их классификация и оценка. 
28 Документальное оформление операций по движению материалов. Складской учет материалов. 
29 Синтетический и аналитический учет материалов. 
30 Учет начисления заработной платы и других видов оплаты. 
31 Учет удержаний из заработной платы. 
32 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
33 Учет выпуска продукции. 
34 Учет процесса продажи 
35 Документальное оформление операций по движению готовой продукции. 
36 Складской учет готовой продукции. 
37 Синтетический учет выпуска готовой продукции 
38 Учет финансовых результатов деятельности предприятия 
39 Учет использования прибыли 
40 Учет потерь производства 
41 Учет нераспределенной прибыли и покрытия убытков 
42 Уставный капитал, его формирование и учет. 
43 Добавочный капитал, его формирование и учет. 
44 Резервный капитал. Учет его формирования и использования. 
45 Понятие и виды бухгалтерской отчетности, ее роль и значение. 
46 Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности. 
 
Критерии оценки экзамена: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская  

   



существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для проведения текущего контроля 
 
Темы рефератов (докладов) 
 
1Учет денежных средств организации 
2. Учет операций на расчетном счете в банке 
3 Учет основных средств и нематериальных активов 
4 Начисление и учет амортизации основных средств 
5 Бухгалтерский учет изменений первоначальной стоимости основных средств 
6 Бухгалтерский учет восстановления объектов основных средств 
7 Бухгалтерский учет выбытия основных средств 
8 Порядок проведения инвентаризации основных средств и  отражение ее результатов в учете 
9 Аналитический учет основных средств 
10 Особенности бухгалтерского учета нематериальных активов 
11 Материалы как объекты бухгалтерского учета: понятие, классификация. 
12 Оценка материалов и задачи учета 
13 Документальное оформление и учет поступления материалов 
14 Документальное оформление и учет расхода материалов 
15 Бухгалтерский учет реализации материалов 
16 Организация учета материалов на складах и в бухгалтерии 
17 Инвентаризация материалов 
18 Оперативный учет численности персонала, отработанного времени и выработки 
19 Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по  оплате труда 
20 Расчет оплаты трудовых отпусков 
21 Учет расчетов по  социальному страхованию и обеспечению 
22 Затраты на производство и их классификация. Основные задачи учета затрат на производство продукции 
23 Учет прямых материальных и трудовых затрат на производство 
24 Учет расходов на подготовку и освоение новых видов производств 
25 Учет и распределение затрат на управление и обслуживание  производства и организации 
26 Учет непроизводительных затрат в производстве 
27 Учет и распределение затрат вспомогательных производств 
28 Учет и оценка незавершенного производства 
29 Сводный учет затрат на производство 
30 Основные методы учета затрат на производство и  калькулирования себестоимости продукции 
31 Учет готовой продукции и ее реализации 
32 Задачи бухгалтерского учёта готовой продукции и её реализации 
33 Учёт поступления готовой продукции на склад и её оценка 
34 Состав, учёт и распределение расходов на реализацию 
35 Учёт налогов, исчисляемых из выручки от реализации  продукции 
36 Учёт реализованной продукции. 
37 Учет финансовых результатов деятельности организации и использования прибыли 
38 Порядок формирования и учёт чистой прибыли (убытка) 
организации 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.   



5.3. Иные оценочные средства 
См. Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
- устный опрос; 
- коллоквиум; 
- решение задач; 
- тестирование; 
- выполнение письменных работ. 
        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л1.1 Тарабаринова 
Т. А., 
Столбовская Н. 
В., Исеева Л. 
И., Туровская 

  

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит: Учебное пособие 

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский горный 
университет, 2017 

http://www.iprbookshop.r
u/78147.html  

 

Л1.2 Денисова, А. 
Л.  

Бухгалтерский учёт на 
промышленном предприятии : 
учебное пособие 

Тамбов : Тамбовский 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2017. 

 https://www.iprbookshop
.ru/85920.html  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л2.1 Дятлова А. Ф. Бухгалтерский учет: Учебное 
пособие 

Москва: Научный 
консультант, 2017 

http://www.iprbookshop.r
u/75448.html  

 

Л2.2 Друри, Колин  Управленческий и 
производственный учет : 
учебный комплекс для 
студентов вузов 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. 

https://www.iprbookshop.
ru/81579.html  

 

Л2.3 Постникова Л. 
В., 
Феоктистова 
А. В., 
Макунина И. 
В., 
Уразбахтина Л. 
В., Постникова 
Д. Д. 

Совершенствование 
бухгалтерского учета 
производственных запасов 
молокоперерабатывающих 
предприятий: Монография 

Москва: Научный 
консультант, 2017 

http://www.iprbookshop.r
u/75476.html  

 

Л2.4 Гахова, М. А.   Бухгалтерский учет : учебное 
пособие 

 Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2019.  

 https://www.iprbookshop
.ru/83806.html  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru  
Э2  Министерство промышленности и торговли РФ http://minpromtorg.gov.ru 
Э3 "Главбух": бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и онлайн-сервисы 

http://www.glavbukh.ru/ 
 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет 
офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

6.3.1.2 Бухгалтерско-информационная система «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях». 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

 
         

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
https://www.iprbookshop.ru/85920.html
https://www.iprbookshop.ru/85920.html
http://www.iprbookshop.ru/75448.html
http://www.iprbookshop.ru/75448.html
https://www.iprbookshop.ru/81579.html
https://www.iprbookshop.ru/81579.html
http://www.iprbookshop.ru/75476.html
http://www.iprbookshop.ru/75476.html
https://www.iprbookshop.ru/83806.html
https://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.glavbukh.ru/


7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

         
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в промышленных организациях» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекций и практических занятий. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
 



Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 



Приложение 1 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Коллоквиум (ДПК-6) 
Тема 3. Учет материалов. 
Вопросы для обсуждения 
1 Понятие, классификация и варианты оценки материально- 
производственных запасов при их приобретении (заготовлении). 
2 Документальное оформление операций по движению МПЗ. 
3 Синтетический учет материально-производственных запасов. 
4 Учет и оценка материально-производственных запасов при их отпуске в 
производство и ином выбытии. 
 
Тема 5 Учет затрат на производство 
Вопросы для обсуждения 
1 Расходы (затраты) организации, их состав и методы учета. Понятие 
себестоимости, ее виды. 
2 Синтетический учет расходов (затрат) на производство продукции (работ, 
услуг). 
3 Учет расходов на реализацию продукции (работ, услуг) и товаров. 
 
Тема 7 Учет готовой продукции и ее продаж. 
Вопросы для обсуждения 
1 Понятие готовой продукции (работ, услуг) и ее оценка. 
2 Документальное оформление движения готовой продукции 
3 Учет готовой продукции по фактической себестоимости. 
 
Тема 9 Учет капитала и резервов. 
Вопросы для обсуждения 
1 Учет уставного капитала 
2 Учет резервного капитала. 
3 Учет добавочного капитала. 
4 Учет резервов предстоящих расходов и платежей. 
5 Учет нераспределенной прибыли. 

 
Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется при верных ответах на вопросы; 
- оценка «хорошо» - при верных ответах, но не полных, с отдельными  

  неточностями; 
- оценка «удовлетворительно» при неполных, поверхностных ответах  

  на   отдельные вопросы; 
- оценка «неудовлетворительно» при неверных ответах, либо их  

  отсутствии. 



 
Задачи (ДПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

 
Задача 1. Используя данные таблицы, необходимо произвести группировку 
средств предприятия по их составу и функциональной роли, а источники 
средств – по формам их образования и целевому назначению. 
 
 

№ 
п/п 

Показатели Сумма 

1. Здания 13167 

2. Уставный капитал 31001 
3. Материалы 8005 
4. Готовая продукция 2157 
5. Краткосрочный кредит банка 481 
6. Задолженность по заработной плате 485 
7. Денежные средства в кассе 5 
8. Задания 13537 
9. Прибыль 20095 
10. Станки и оборудование 2055 
11. Амортизационный фонд 190 
12. Денежные средства на расчетном счете 190 
13. Задолженность покупателей перед 

предприятием 
235 

14. Резервный капитал 1150 
15. Нераспределенная прибыль 2505 
16. Задолженность за подотчетным лицом 

перед предприятием 
1 

17. Задолженность разным кредиторам 899 
18. Задолженность поставщикам 572 
19. Нематериальные активы 3612 
20. Добавочный капитал 1105 
21. Вложения в уставный капитал других 

предприятий 
550 

22. Машины 10411 
23. Векселя к уплате 250 
24. Начислен налог на прибыль в бюджет 4427 
25. Топливо 70 
26. Задолженность перед бюджетом по налогам 31 
 
Для выполнения практической работы необходимо начертить таблицу по 
нижеприведенной форме и вписать в нее предварительно сгруппированные 
данные о составе и источниках средств предприятия. Затем по каждой 



группе, как и по всему объему состава и источников средств, необходимо 
подсчитать итоги. 
 
Классификация хозяйственных средств и источников 
Группы и виды 
хозяйственных 
средств 
 

Сумма 
 

Группы и виды 
источников 
образования 
хозяйственных 
средств 

Сумма 
 

I. Основные 
средства 
1.1. 
1.2. 
ИТОГО 
.................... 

 IV. Источники 
собственных 
средств 
4.1. 
4.2. 
ИТОГО 
.................... 

 

II. Отвлеченные 
(прочие) 
средства 
2.1. 
2.2 
и т.д. 
ИТОГО 
..................... 

 V. Источники 
заемных 
средств 
5.1. 
5.2 
и т.д. 
ИТОГО 
.................... 

 

Ш.Оборотные 
средства 
3.1. 
3.2 
и т.д. 
ИТОГО 
..................... 

 VI обязательства 
по 
расчетам 
(привлеченные 
источники) 
6.1. 
6.2 
и т.д. 
ИТОГО 
..................... 

 

Всего 
........................ 

 

 Всего 
........................ 
 

 

 
 
Задача 2.  Определите тип хозяйственных операций и разделы баланса, ими 
затрагиваемые. 
 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, тыс. 

руб. 



1. Поступили деньги на расчетный счет от 
покупателя 

15000 

2. Поступили  от поставщика материалы 25000 
3. Начислена заработная плата 35000 
4. Удержаны налоги из заработной платы 4000 
5. Перечислены налоги в бюджет 1500 
6. Погашена задолженность перед поставщиками 10000 
7. Поступили деньги в кассу для выплаты 

заработной платы 
20000 

8. Выдана из кассы заработная плата 20000 
 
Задача  3. Откройте счета бухгалтерского учета, отразите хозяйственные 
операции на счетах бухгалтерского учета способом двойной записи, 
подсчитайте обороты и остатки, по данным конечных остатков составьте 
баланс. 
 
Вступительный баланс 
Наименование 
 

Сумма, тыс. руб. Наименование 
 

Сумма, тыс. руб. 

Основные 
средства 

300000  Уставный 
капитал 

550 000 

Материалы* 80000 Прибыль 40 000 
Основное 
производство 

75000 Краткосрочный 
кредит 

55 000 

Готовая 
продукция 

90000 Расчеты с 
бюджетом по 
налогам 

5 000 

Касса 700 Расчеты с 
органами соц. 
страхования 

7 000 

Расчетный счет 140 000 Расчеты с 
персоналом по 
оплате 

43 000 

Расчеты с 
дебиторами 

34300 Расчеты с 
прочими 
кредиторами 

20 000 

Баланс  720000 Баланс 720000 
 
 
Хозяйственные операции за отчетный год: 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, тыс. руб. 

1. Начислена заработная плата рабочим за 
изготовление продукции 

102000 



2. Выдано из кассы под отчет на хозяйственные 
методы 

100000 

3. Выдана из кассы заработная плата работникам 6000 
4. Поступили на склад от поставщиков материалы 97000 
5. Переданы другому предприятию основные средства 40000 
6. Отпущены сo склада в производство материалы 35000 
7. Удержан НДФЛ из заработной платы работников 20 000 
8. Произведены отчисления на социальное 

страхование 
1000 

9. Выпущена из производства готовая продукция 60000 
 
Задача 4.  Отразите на счетах операции по учету заготовления и 
использования материалов в производстве. 
1 Организация оплатила поставщику материалы в сумме 5400 руб., в 
т.ч. НДС 824 руб. Материалы поступили на склад. Оплачены услуги транс 
портной организации в сумме 1050 руб. 
2 Материалы на сумму 1500 руб. переданы в производство для 
изготовления продукции. Материалы на сумму 1500 руб. были проданы за 
на личный расчет за 2520 руб., в т.ч. НДС 384 руб. 
3 Учет заготовления материалов в соответствии с учетной политикой 
организации осуществляется на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». 
 
Задача 5.  Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 
и определите фактическую себестоимость готовой продукции. В отчетном 
периоде предприятием произведены следующие затраты: 
 
Содержание операции 
 

Сумма,  тыс. руб. 
 

Израсходовано сырья и материалов 1250 
Начислен износ на общецеховое оборудование 240 
Начислена заработная плата производственном 
рабочим 

800 

Начислен ЕСН 308 
Списаны расходы будущих периодов 45 
Списаны общепроизводственные расходы 61000 
Списаны общехозяйственные расходы 
 

1500 

 
Задача 6.  В мясожировом производстве обработан КРС. 
Все фактические затраты на обработку составили 195000 руб,  
Стоимость исходного сырья – 120000 руб. 
Заработная плата работников убойного цеха – 95000 руб. 
Начислены страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС 34% - ? 



Амортизация основных средств 1500 руб. 
Прочие расходы – 5200 руб. 
Из производства получено мясо говяжье на костях: 1 категории – 1,15 т; 2 
категории – 0,85 т; тощее – 0,15 т. 
Возвратные отходы составили 4820 руб.. 
Сопуствующей продукции получено на 16000 руб. 
Определить фактическую себестоимость мяса по категориям. Составить 
корреспонденцию 
счетов. 
 
Задача 7.  К каким категориям доходов и расходов относятся следующие 
операции: 
а) поступил платеж за реализованную продукцию от покупателей; 
б) произведено начисление амортизации основных средств; 
в) начислена и выдана заработная плата управленческому персоналу 
организации; 
г) произведена оплата за приобретенное здание; 
д) поступила арендная плата за использование этого здания арендатором; 
е) получены и оплачены материалы от поставщиков; 
ж) из-за непогоды испортилась часть материальных запасов; 
з) страховое общество возместило ущерб, причиненный паводком; 
и) в результате ошибки менеджера предприятие потеряло выгодный заказ; 
к) учтены расходы центра ответственности. 
 
Ответы систематизировать в таблицу.  
 

Категория Финансовый учет 
 

Управленческий 
учет 

 
Доходы   
Выручка от реализации 
продукции 

  

Поступление средств  от  
других видов деятельности 

  

Прочие расходы   
Расходы   
Затраты, непосредственно 
связанные с производством 
продукции 

  

Коммерческие и 
управленческие расходы 

  

Прочие расходы, не 
относящиеся к процессам 
производства и сбыта 

  



 
Задача 8.  Акцептован счёт поставщика за станок, покупная стоимость 
которого 480 тыс. руб. Начислен НДС -? Расходы по доставке составили 75 
тыс. руб. Начислен НДС - ? Начислена заработная плата – 1500руб. и ЕСН 
(26%). 
Определить первоначальную стоимость станка. 
 
Задача 9. Организация продаёт ОС на сумму 14160 руб. (в т.ч. НДС). На 
момент реализации остаточная стоимость составила 5000 руб. Расходы на 
продажу составили 500 руб. 
Определить результат от реализации. 

Задача 10. Приобретены материалы от поставщика на сумму 20 тыс.руб. + 
НДС. За разгрузку материалов начислена заработная плата в размере 300 
руб., с которой произведены отчисления ЕСН. Доставка материалов 
осуществляется собственным транспортом – 1500 руб. Счёт поставщика 
оплачен, предъявлен бюджету НДС для возмещения.  

Задача 11. 
1) Принят к оплате счёт поставщика за материалы на сумму 235000 руб.(в т.ч. 
НДС) 
2) Покупная стоимость - ? 
3) Сумма НДС - ? 
4) Доставка осуществлена собственным транспортом – 41750 руб. 
5) Разгрузка материалов оплачена подотчётным лицом – 2500 руб. 
6) Оплачен счёт поставщика с аккредитива 
7) Предъявлен к возмещению из бюджета НДС, согласно оплаченному счёту 
Определить фактическую стоимость материалов. 
 
Задача 12. 
1)   Принят к оплате счёт поставщика на сумму 200510 руб. (+НДС) 
2)   Покупная стоимость материалов - ? 
3)   Сумма НДС - ? 
4)   Оплачено подотчётным лицом за погрузку и разгрузку материалов – 
25570 руб. 
5)   Акцептован счёт транспортной организации за доставку материалов – 
25100 руб. 
6)   Оплачен счёт безналичными с р/с 
7)   Предъявлен к возмещению из бюджета НДС 
8)   Фактическая себестоимость - ? 
Задача 13. 
Принят к оплате счёт поставщика на сумму 200510 руб. (в т.ч. НДС): 
1)   Покупная стоимость - ? 
2)   НДС - ? 



3)   Начислена заработная плата за разгрузку и погрузку материалов – 3500 
руб. 
4)   Начислен ЕСН от з/п - ? 
5)   Оплачен счёт поставщика с р/с 
6)   Предъявлен к возмещению  из бюджета НДС 
 
Задача 14. 
Принят к оплате счёт за материалы на сумму 181150 руб. (в т.ч. НДС).  
1)   Покупная стоимость - ? 
2)   НДС - ? 
3)   Доставка оплачена подотчётным лицом – 3110 руб. 
4)   Акцептован счёт за консультационные услуги – 11500 руб. 
5)   Оплачен счёт поставщика с р/с 
6)   Предъявлен к возмещению  из бюджете НДС 
Определить фактическую себестоимость материалов. 
 
Задача 15. Организация приобрела у поставщика железобетон на сумму 
70000 руб. (в т.ч. НДС). Списаны командировочные расходы менеджера 
организации, связанные с доставкой ж/б – 5000руб. Оплачено поставщикам 
за полученные материалы за счёт аккредитива. Акцептован счёт организации 
Х за консультационные услуги на сумму 2000 (в т.ч. НДС). НДС предъявлен 
бюджету для возмещения. Полученные материалы списаны в основное 
производство. 
Определите стоимость материалов, списанных в основное производство. 
Составить бухгалтерские проводки. 

Задача № 16. Реализована готовая продукция на сумму 38600 руб. 
Договорная цена – 85300 руб. в т.ч. НДС. Расходы на продажу – 5300 руб. 
Определить результат от реализации. Составить бухгалтерские проводки. 

Задача № 18.  Себестоимость реализованной продукции организации – 
409000 руб. Выставлен счёт покупателю на сумму 765000 руб., в т.ч. НДС. 
Начислен НДС в бюджет - ? Расходы по доставке продукции покупателю – 
15000 руб. Определить и списать результат от реализации продукции. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача № 19. 
Незавершённое производство на начало месяца составило 800 тыс. руб. 
Начислена з/п рабочим, занятым на строительстве объекта, - -150 тыс. руб. 
Начислен ЕСН. Списаны материалы на сумму 120 тыс. руб. В себестоимость 
работ включены затраты по СМиМ – 40 тыс. руб. Накладные расходы 
составили 60 тыс. руб. Реализовано строительных работ на сумму 700 тыс. 
руб. 
Определить незавершённое производство на конец месяца. 
Составить бухгалтерские проводки. 



Задача № 20 
Незавершенное производство на начало месяца составляет 115600 руб. 
Определить незавершённое производство на конец месяца, если затраты за 
отчётный период составили по объекту А: 
З/п – 215100; начислен ЕСН от з/п -?; стоимость использованных материалов 
– 95100 руб.; общехозяйственные расходы – 181500 руб. 
За отчётный период сдано заказчику работ на сумму 401500 руб. 
Составить бухгалтерские проводки по операциям. 
 
Задача № 21. 
Списаны результаты отчётного года от обычных видов деятельности. 
Прибыль – 140 тыс. руб., убыток – 25 тыс. руб. Списан в течение отчётного 
года остаток прочих доходов – 850 тыс. руб., расходов – 30 тыс. руб. 
Определить и списать чистую прибыль . Сальдо на начало по дебету = 65 
тыс. руб., по кредиту = 110 тыс. руб.  
Составить бухгалтерские проводки по операциям. 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент 
правильно решил задачу и верно понимает поставленный 
теоретический вопрос; 

- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал 
ответ на вопрос с небольшими неточностями; 

- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил 
задачу и дал поверхностный ответ на теоретический вопрос; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу 
и изложил ответ на вопрос с ошибками. 

  



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 Задачи (ДПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 
 
Задача 1. Используя данные таблицы, необходимо произвести группировку 
средств предприятия по их составу и функциональной роли, а источники 
средств – по формам их образования и целевому назначению. 
 

№ 
п/п 

Показатели Сумма 

1. Здания 13167 

2. Уставный капитал 31001 
3. Материалы 8005 
4. Готовая продукция 2157 
5. Краткосрочный кредит банка 481 
6. Задолженность по заработной плате 485 
7. Денежные средства в кассе 5 
8. Задания 13537 
9. Прибыль 20095 
10. Станки и оборудование 2055 
11. Амортизационный фонд 190 
12. Денежные средства на расчетном счете 190 
13. Задолженность покупателей перед 

предприятием 
235 

14. Резервный капитал 1150 
15. Нераспределенная прибыль 2505 
16. Задолженность за подотчетным лицом 

перед предприятием 
1 

17. Задолженность разным кредиторам 899 
18. Задолженность поставщикам 572 
19. Нематериальные активы 3612 
20. Добавочный капитал 1105 
21. Вложения в уставный капитал других 

предприятий 
550 

22. Машины 10411 
23. Векселя к уплате 250 
24. Начислен налог на прибыль в бюджет 4427 
25. Топливо 70 
26. Задолженность перед бюджетом по налогам 31 
Для выполнения практической работы необходимо начертить таблицу по 
нижеприведенной форме и вписать в нее предварительно сгруппированные 



данные о составе и источниках средств предприятия. Затем по каждой 
группе, как и по всему объему состава и источников средств, необходимо 
подсчитать итоги. 
 
Классификация хозяйственных средств и источников 
Группы и виды 
хозяйственных 
средств 
 

Сумма 
 

Группы и виды 
источников 
образования 
хозяйственных 
средств 

Сумма 
 

I. Основные 
средства 
1.1. 
1.2. 
ИТОГО 
.................... 

 IV. Источники 
собственных 
средств 
4.1. 
4.2. 
ИТОГО 
.................... 

 

II. Отвлеченные 
(прочие) 
средства 
2.1. 
2.2 
и т.д. 
ИТОГО 
..................... 

 V. Источники 
заемных 
средств 
5.1. 
5.2 
и т.д. 
ИТОГО 
.................... 

 

Ш.Оборотные 
средства 
3.1. 
3.2 
и т.д. 
ИТОГО 
..................... 

 VI обязательства 
по 
расчетам 
(привлеченные 
источники) 
6.1. 
6.2 
и т.д. 
ИТОГО 
..................... 

 

Всего 
........................ 

 

 Всего 
........................ 
 

 

 
 
 
 
 
Задача 2.  Определите тип хозяйственных операций и разделы баланса, ими 
затрагиваемые. 



 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, тыс. 

руб. 
1. Поступили деньги на расчетный счет от 

покупателя 
15000 

2. Поступили  от поставщика материалы 25000 
3. Начислена заработная плата 35000 
4. Удержаны налоги из заработной платы 4000 
5. Перечислены налоги в бюджет 1500 
6. Погашена задолженность перед поставщиками 10000 
7. Поступили деньги в кассу для выплаты 

заработной платы 
20000 

8. Выдана из кассы заработная плата 20000 
 
Задача  3. Откройте счета бухгалтерского учета, отразите хозяйственные 
операции на счетах бухгалтерского учета способом двойной записи, 
подсчитайте обороты и остатки, по данным конечных остатков составьте 
баланс. 
 
Вступительный баланс 
Наименование 
 

Сумма, тыс. руб. Наименование 
 

Сумма, тыс. руб. 

Основные 
средства 

300000  Уставный 
капитал 

550 000 

Материалы* 80000 Прибыль 40 000 
Основное 
производство 

75000 Краткосрочный 
кредит 

55 000 

Готовая 
продукция 

90000 Расчеты с 
бюджетом по 
налогам 

5 000 

Касса 700 Расчеты с 
органами соц. 
страхования 

7 000 

Расчетный счет 140 000 Расчеты с 
персоналом по 
оплате 

43 000 

Расчеты с 
дебиторами 

34300 Расчеты с 
прочими 
кредиторами 

20 000 

Баланс  720000 Баланс 720000 
 
 
Хозяйственные операции за отчетный год: 
№ Содержание хозяйственных операций Сумма, тыс. руб. 



п/п 
1. Начислена заработная плата рабочим за 

изготовление продукции 
102000 

2. Выдано из кассы под отчет на хозяйственные 
методы 

100000 

3. Выдана из кассы заработная плата работникам 6000 
4. Поступили на склад от поставщиков материалы 97000 
5. Переданы другому предприятию основные средства 40000 
6. Отпущены сo склада в производство материалы 35000 
7. Удержан НДФЛ из заработной платы работников 20 000 
8. Произведены отчисления на социальное 

страхование 
1000 

9. Выпущена из производства готовая продукция 60000 
 
Задача 4.  Отразите на счетах операции по учету заготовления и 
использования материалов в производстве. 
1 Организация оплатила поставщику материалы в сумме 5400 руб., в 
т.ч. НДС 824 руб. Материалы поступили на склад. Оплачены услуги транс 
портной организации в сумме 1050 руб. 
2 Материалы на сумму 1500 руб. переданы в производство для 
изготовления продукции. Материалы на сумму 1500 руб. были проданы за 
на личный расчет за 2520 руб., в т.ч. НДС 384 руб. 
3 Учет заготовления материалов в соответствии с учетной политикой 
организации осуществляется на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». 
 
Задача 5.  Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 
и определите фактическую себестоимость готовой продукции. В отчетном 
периоде предприятием произведены следующие затраты: 
 
Содержание операции 
 

Сумма,  тыс. руб. 
 

Израсходовано сырья и материалов 1250 
Начислен износ на общецеховое оборудование 240 
Начислена заработная плата производственном 
рабочим 

800 

Начислен ЕСН 308 
Списаны расходы будущих периодов 45 
Списаны общепроизводственные расходы 61000 
Списаны общехозяйственные расходы 
 

1500 

 
Задача 6.  В мясожировом производстве обработан КРС. 
Все фактические затраты на обработку составили 195000 руб,  



Стоимость исходного сырья – 120000 руб. 
Заработная плата работников убойного цеха – 95000 руб. 
Начислены страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС 34% - ? 
Амортизация основных средств 1500 руб. 
Прочие расходы – 5200 руб. 
Из производства получено мясо говяжье на костях: 1 категории – 1,15 т; 2 
категории – 0,85 т; тощее – 0,15 т. 
Возвратные отходы составили 4820 руб.. 
Сопуствующей продукции получено на 16000 руб. 
Определить фактическую себестоимость мяса по категориям. Составить 
корреспонденцию 
счетов. 
 
Задача 7.  К каким категориям доходов и расходов относятся следующие 
операции: 
а) поступил платеж за реализованную продукцию от покупателей; 
б) произведено начисление амортизации основных средств; 
в) начислена и выдана заработная плата управленческому персоналу 
организации; 
г) произведена оплата за приобретенное здание; 
д) поступила арендная плата за использование этого здания арендатором; 
е) получены и оплачены материалы от поставщиков; 
ж) из-за непогоды испортилась часть материальных запасов; 
з) страховое общество возместило ущерб, причиненный паводком; 
и) в результате ошибки менеджера предприятие потеряло выгодный заказ; 
к) учтены расходы центра ответственности. 
 
Ответы систематизировать в таблицу.  
 

Категория Финансовый учет 
 

Управленческий 
учет 

 
Доходы   
Выручка от реализации 
продукции 

  

Поступление средств  от  
других видов деятельности 

  

Прочие расходы   
Расходы   
Затраты, непосредственно 
связанные с производством 
продукции 

  

Коммерческие и 
управленческие расходы 

  



Прочие расходы, не 
относящиеся к процессам 
производства и сбыта 

  

 
Задача 8.  Акцептован счёт поставщика за станок, покупная стоимость 
которого 480 тыс. руб. Начислен НДС -? Расходы по доставке составили 75 
тыс. руб. Начислен НДС - ? Начислена заработная плата – 1500руб. и ЕСН 
(26%). 
Определить первоначальную стоимость станка. 
 
Задача 9. Организация продаёт ОС на сумму 14160 руб. (в т.ч. НДС). На 
момент реализации остаточная стоимость составила 5000 руб. Расходы на 
продажу составили 500 руб. 
Определить результат от реализации. 

Задача 10. Приобретены материалы от поставщика на сумму 20 тыс.руб. + 
НДС. За разгрузку материалов начислена заработная плата в размере 300 
руб., с которой произведены отчисления ЕСН. Доставка материалов 
осуществляется собственным транспортом – 1500 руб. Счёт поставщика 
оплачен, предъявлен бюджету НДС для возмещения.  

Задача 11. 
1) Принят к оплате счёт поставщика за материалы на сумму 23БА00 руб.(в 
т.ч. НДС) 
2) Покупная стоимость - ? 
3) Сумма НДС - ? 
4) Доставка осуществлена собственным транспортом – 417Б0 руб. 
5) Разгрузка материалов оплачена подотчётным лицом – 2БА0 руб. 
6) Оплачен счёт поставщика с аккредитива 
7) Предъявлен к возмещению из бюджета НДС, согласно оплаченному счёту 
Определить фактическую стоимость материалов. 
 
Задача 12. 
1)   Принят к оплате счёт поставщика на сумму 20АБ10 руб. (+НДС) 
2)   Покупная стоимость материалов - ? 
3)   Сумма НДС - ? 
4)   Оплачено подотчётным лицом за погрузку и разгрузку материалов – 
2ББ70 руб. 
5)   Акцептован счёт транспортной организации за доставку материалов – 
2Б100 руб. 
6)   Оплачен счёт безналичными с р/с 
7)   Предъявлен к возмещению из бюджета НДС 
8)   Фактическая себестоимость - ? 
Задача 13. 
Принят к оплате счёт поставщика на сумму 20АБ10 руб. (в т.ч. НДС): 



1)   Покупная стоимость - ? 
2)   НДС - ? 
3)   Начислена заработная плата за разгрузку и погрузку материалов – 3БА0 
руб. 
4)   Начислен ЕСН от з/п - ? 
5)   Оплачен счёт поставщика с р/с 
6)   Предъявлен к возмещению  из бюджета НДС 
 
Задача 14. 
Принят к оплате счёт за материалы на сумму 1811Б0 руб. (в т.ч. НДС).  
1)   Покупная стоимость - ? 
2)   НДС - ? 
3)   Доставка оплачена подотчётным лицом – 3110 руб. 
4)   Акцептован счёт за консультационные услуги – 11Б00 руб. 
5)   Оплачен счёт поставщика с р/с 
6)   Предъявлен к возмещению  из бюджете НДС 
Определить фактическую себестоимость материалов. 
 
Задача 15. Организация приобрела у поставщика железобетон на сумму 
7БА00 руб. (в т.ч. НДС). Списаны командировочные расходы менеджера 
организации, связанные с доставкой ж/б – 5Б0руб. Оплачено поставщикам за 
полученные материалы за счёт аккредитива. Акцептован счёт организации Х 
за консультационные услуги на сумму 2АБ0 (в т.ч. НДС). НДС предъявлен 
бюджету для возмещения. Полученные материалы списаны в основное 
производство. 
Определите стоимость материалов, списанных в основное производство. 
Составить бухгалтерские проводки. 

Задача № 16. Реализована готовая продукция на сумму 38600 руб. 
Договорная цена – 85300 руб. в т.ч. НДС. Расходы на продажу – 5300 руб. 
Определить результат от реализации. Составить бухгалтерские проводки. 

Задача № 18.  Себестоимость реализованной продукции организации – 
4С9А00 руб. Выставлен счёт покупателю на сумму 76БА00 руб., в т.ч. НДС. 
Начислен НДС в бюджет - ? Расходы по доставке продукции покупателю – 
1БА0 руб. Определить и списать результат от реализации продукции. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача № 19. 
Незавершённое производство на начало месяца составило 800 тыс. руб. 
Начислена з/п рабочим, занятым на строительстве объекта, - -150 тыс. руб. 
Начислен ЕСН. Списаны материалы на сумму 120 тыс. руб. В себестоимость 
работ включены затраты по СМиМ – 40 тыс. руб. Накладные расходы 
составили 60 тыс. руб. Реализовано строительных работ на сумму 700 тыс. 
руб. 



Определить незавершённое производство на конец месяца. 
Составить бухгалтерские проводки. 
Задача № 20 
Незавершенное производство на начало месяца составляет 11Б600 руб. 
Определить незавершённое производство на конец месяца, если затраты за 
отчётный период составили по объекту А: 
З/п – 21Б100; начислен ЕСН от з/п -?; стоимость использованных материалов 
– 9Б100 руб.; общехозяйственные расходы – 181Б00 руб. 
За отчётный период сдано заказчику работ на сумму 401Б00 руб. 
Составить бухгалтерские проводки по операциям. 
 
Задача № 21. 
Списаны результаты отчётного года от обычных видов деятельности. 
Прибыль – 140 тыс. руб., убыток – 25 тыс. руб. Списан в течение отчётного 
года остаток прочих доходов – 850 тыс. руб., расходов – 30 тыс. руб. 
Определить и списать чистую прибыль . Сальдо на начало по дебету = 65 
тыс. руб., по кредиту = 110 тыс. руб.  
Составить бухгалтерские проводки по операциям. 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент 
правильно решил задачу и верно понимает поставленный 
теоретический вопрос; 

- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал 
ответ на вопрос с небольшими неточностями; 

- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил 
задачу и дал поверхностный ответ на теоретический вопрос; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу 
и изложил ответ на вопрос с ошибками. 

  



2 Тестовые задания  (ДПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

1) Бухгалтерский учет  - это упорядоченная система:  
- сплошного, непрерывного отражения фактов хозяйственной деятельности 
- сплошного и документального отражения фактов хозяйственной 
деятельности 
- сплошного, непрерывного и документального отражения фактов 
хозяйственной деятельности 
- сплошного, периодического и документального отражения фактов 
хозяйственной деятельности? 
 
2) Основным для бухгалтерского учета является:  
- денежный измеритель 
- трудовой измеритель 
- натуральный измеритель 
- натурально-стоимостной измеритель 
- условный измеритель 
 
 3) Имущество организации включает:  
-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  внеоборотные активы, оборотные активы,   
-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность  
-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, 
краткосрочные обязательства  
-  капитал, долгосрочные обязательства  
 4) Источники формирования имущества организации включают:  
-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  внеоборотные активы, оборотные активы  
-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность  
-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, 
краткосрочные обязательства  
-  капитал, долгосрочные обязательства  
  
5) Внеоборотные активы включают следующие составляющие:  
- основные средства 
- нематериальные активы 
- запасы 
- денежные средства 
- дебиторская задолженность 
- кредиторская задолженность  
  
 
 
 
 



6) Оборотные активы включают  следующие составляющие: 
- основные средства 
- нематериальные активы 
- запасы 
- денежные средства 
- дебиторская задолженность 
- кредиторская задолженность  
  
7) Собственный капитал включает следующие составляющие:  
- займы и кредиты 
- кредиторская задолженность 
- дебиторская задолженность 
- уставный капитал 
- добавочный капитал 
- нераспределенная прибыль 
- резервный капитал  
  
8) Заемный капитал включает следующие составляющие:  
- займы и кредиты 
- кредиторская задолженность 
- дебиторская задолженность 
- уставный капитал 
- добавочный капитал 
- нераспределенная прибыль 
- резервный капитал  
  
9) Хозяйственные процессы как объекты бухгалтерского учета,  
включают:  
- процесс производства 
- процесс потребления 
- процесс продаж 
- процесс регулирования 
- процесс распределения 
- процесс снабжения 
  
 10) В активе баланса показываются: 
-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  внеоборотные активы, оборотные активы  
-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскай задолженность  
-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, 
краткосрочные обязательства  
-  капитал, долгосрочные обязательства  
  
 
 



11) В пассиве баланса показываются: 
-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  
-  внеоборотные активы, оборотные активы  
-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская задолженность  
-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, 
краткосрочные обязательства  
-  капитал, долгосрочные обязательства  
  
12) Бухгалтерские счета используются: 
-  текущего учета и контроля за наличием и движением объектов 
бухгалтерского учета  
-  периодического учета и контроля за наличием и движением объектов 
бухгалтерского учета  
-  текущего учета и контроля за наличием объектов бухгалтерского учета  
-  периодического учета и контроля за движением объектов бухгалтерского 
учета  
  
13) Бухгалтерский счет, включает следующие части: 
- актив и пассив 
- дебет и кредит 
- приход и расход 
- доход и расход 
  
14) Основные элементы бухгалтерского счета: 
-  сальдо на начало и конец месяца: оборот по активу и оборот по пассиву за 
месяц 
-  сальдо на начало и конец года; оборот по дебету и оборот по кредиту за год  
-  сальдо на начало и конец дня; обороты за день  
-  сальдо на начало и конец месяца; оборот по дебету и оборот по кредиту за 
месяц  
  
15) Активные счета используются для учета:  
- имущества 
- источников образования имущества 
- хозяйственных операций 
- экономических показателей 
  
16)  Пассивные счета используются для учета:  
- имущества 
- источников образования имущества 
- хозяйственных операций 
- экономических показателей  
  
 
 



17) Увеличение имущества организации отражается:  
-  по кредиту активного счета 
-  по дебету активного счета 
-  по кредиту пассивного счета 
-  по дебету активного счета 
  
18) Уменьшение имущества организации отражается:  
-  по кредиту активного счета 
-  по дебету активного счета 
-  по кредиту пассивного счета 
-  по дебету активного счета 
  
19) Увеличение обязательств и капитала организации отражается:  
-  по кредиту активного счета 
-  по дебету активного счета 
-  по кредиту пассивного счета 
-  по дебету активного счета 
  
20 Поступление денежных средств в кассу отражается:   
-  по дебету счета «Касса» 
-  по кредиту счета «Касса» 
  
21) Выдача  денежных средств из кассы отражается:   
-  по дебету счета «Касса» 
-  по кредиту счета «Касса» 
  
22) Первичные документы по учету денежных средств в кассе это:   
-  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 
поручение 
-  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 
поручение, накладная, счет-фактура 
-  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер 
-  платежное поручение 
  23)  Остаток по счету «Касса» отражается: 
 - в активе баланса в составе внеоборотных активов 
 - в активе баланса в составе оборотных активов 
 - в пассиве баланса в составе капитала и резервов 
 - в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств 
  - в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств 
  
24) Получение денежных средств с расчетного счета в кассу отражается:   
-  Д 51 «Расчетные счета»     К 50 «Касса» 
-  Д 50 «Касса»   К 51 «Расчетные счета»      
-  Д 50 «Касса»     К 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
-  Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  К 50 «Касса» 



   25) Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается:   
-  по дебету счета «Расчетные счета» 
-  по кредиту счета «Расчетные счета» 
  
26) Списание денежных средств с расчетного счета отражается:   
-  по дебету счета «Расчетные счета» 
-  по кредиту счета «Расчетные счета» 
  
27) Сальдо по счету «Расчетные счета» показывает:   
-  наличие денежных средств в кассе организации 
-  наличие денежных средств на расчетном счете организации 
-  наличие материалов на складе организации 
-  наличие кредиторской задолженности поставщикам 
-  остаток по расчетам с банком 
  
28) Первичные документы по учету операции на расчетном счете:   
-  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 
поручение 
-  платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер банка 
-  платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер банка,  
приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер 
  
29) Зачисление на  расчетный счет платежа от покупателя за готовую 
продукцию отражается:   
-  Д 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками»    К 51 «Расчетные счета»      
-  Д 51 «Расчетные счета»     К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
-  Д 43 «Готовая продукция»      К 51 «Расчетные счета»      
-  Д 43 «Готовая продукция К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
-  Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 43 «Готовая продукция» 
  
30) Перечисление с расчетного счета в погашение задолженности 
поставщикам за полученные материалы отражается:   
-  Д 51 «Расчетные счета»     К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
-  Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К 51 «Расчетные счета»      
-  Д 10 «Материалы»      К 51 «Расчетные счета»      
-  Д 51 «Расчетные счета»   К 10 «Материалы»       
-  Д 10 «Материалы»      К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
-  Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 10 «Материалы»       
   
31) Остаток по счету «Расчетные счета» отражается: 
- в активе баланса в составе внеоборотных активов 
- в активе баланса в составе оборотных активов 
- в пассиве баланса в составе капитала и резервов 
- в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств 
- в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств 



 32) Материалы -  это: 
- средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят 
свою стоимость на готовую продукцию по частям 
- продукты труда, предназначенные для продажи 
- предметы труда, которые целиком потребляются в каждом 
производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую 
продукцию 
- продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для 
продажи 
 
33) Сальдо по счету «Материалы» показывает:   
 -  наличие денежных средств в кассе организации 
 -  наличие денежных средств на расчетном счете организации 
 -  наличие материалов на складе организации 
-  наличие кредиторской задолженности поставщикам материалов 
  
34) Получение материалов на склад от поставщиков  отражается:   
-  Д 51 «Расчетные счета»     К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
-  Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К 51 «Расчетные счета»      
-  Д 10 «Материалы»      К 51 «Расчетные счета»      
-  Д 51 «Расчетные счета»   К 10 «Материалы»       
-  Д 10 «Материалы»      К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
-  Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 10 «Материалы»       
  
35) Отпуск материалов со склада в основное производство для 
изготовления продукции отражается:   
-  Д 20 «Основное производство»    К 51 «Расчетные счета» 
-  Д 10  «Материалы»           К 20 
-  Д 60  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»    К 51  «Расчетные 
счета» 
-  Д 20 «Основное производство»                  К 10 «Материалы»     
-  Д 10  «Материалы»           К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»     
  
36) Первичные документы по учету движения материалов:   
-  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 
поручение 
-  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта, 
накладная на отпуск на сторону 
-  приходный ордер, накладная, счет-фактура, требование, лимитно-заборная 
карта, платежное поручение 
-  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта, 
платежное требование 
  
 
 



37) Первичные документы по учету поступления материалов на склад:   
-  приходный ордер, расходный ордер, платежное поручение 
-  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта 
-  приходный ордер, накладная, счет-фактура, платежное поручение 
-  приходный ордер, накладная,  
- требование, лимитно-заборная карта, накладная на отпуск на сторону 
  
38) Первичные документы по учету отпуска материалов со склада:   
-  приходный ордер, расходный ордер, платежное поручение 
-  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта 
-  приходный ордер, накладная, счет-фактура, платежное поручение 
-  приходный ордер, накладная,  
- требование, лимитно-заборная карта, накладная на отпуск на сторону 
  
39) Остаток по счету «Материалы» отражается: 
- в активе баланса в составе внеоборотных активов 
- в активе баланса в составе оборотных активов 
- в пассиве баланса в составе капитала и резервов 
- в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств 
- в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств 
  
40) Начисление оплаты труда (увеличение кредиторской задолженности 
перед персоналом организации) отражается по:    
-  по дебету счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
-  по кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
  
41) Выплата заработной платы и удержание из заработной платы 
(уменьшение кредиторской задолженности перед персоналом 
организации) отражается по:    
-  по дебету счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
-  по кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
  
42) Кредитовое сальдо по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
показывает:   
-  наличие денежных средств в кассе организации 
-  наличие денежных средств на расчетном счете организации 
-  наличие материалов на складе организации 
-  долг организации перед персоналом по оплате труда 
-  долг работников перед организацией по оплате труда 
 43) К первичным документам по начислению оплаты труда относят:   
- платежное поручение 
- наряды на сдельную работу 
- табели учета рабочего времени 
- накладные  
- счета-фактуры 



 44) Начисление оплаты труда  рабочим основного производства 
отражается:   
-  Д 20  «Основное производство»    К 51 «Расчетные счета» 
-  Д 20  «Основное производство»    К 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
-  Д 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда»    К 50 «Касса»  
-  Д 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда»    К 20 «Основное 
производство» 
  
45) Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц 
отражается:   
-  Д 20 «Основное производство»          К 51 «Расчетные счета»  
-  Д 20 «Основное производство»         К 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
-  Д 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда»  К 50 «Касса»  
-  Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  К 68 «Расчеты по налогам 
сборам» 
-  Д 68 «Расчеты по налогам сборам»     К 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 
  
46) Выдача заработной платы работникам из кассы отражается:   
-  Д 20 «Основное производство»         К 51 «Расчетные счета» 
-  Д 20  «Основное производство»        К 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
-  Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»   К 50 «Касса» 
-  Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»   К 20 «Основное 
производство»     
   
47) Задолженность работникам по оплате труда отражается: 
- в активе баланса в составе внеоборотных активов 
- в активе баланса в составе оборотных активов 
- в пассиве баланса в составе капитала и резервов 
- в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств 
- в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств 
  
48) Основные средства  - это: 
- средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят 
свою стоимость на готовую продукцию по частям 
- продукты труда, предназначенные для продажи 
- предметы труда, которые целиком потребляются в каждом 
производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую 
продукцию 
- продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для 
продажи 
  



49) Дебетовое  сальдо по счету «Основные средства» показывает: 
-  наличие основных средств в организации 
-  выбытие основных средств из организации 
-  получение основных средств в организацию 
  
50) Остаточная стоимость основных средств  - это: 
- первоначальная стоимость за вычетом амортизации 
- величина его амортизации 
- первоначальная стоимость плюс амортизация 
 51) Принятие к учету основных средств отражается:   
-  Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»  К 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 
   Д 01 «Основные средства»    К 08 «Вложения во внеоборотные активы»   
 -  Д 01 «Основные средства»      К 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»       
   Д 20 «Основное производство»   К 01 «Основные средства» 
 -  Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»   К 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» 
   Д 20 «Основное производство»    К 01 «Основные средства» 
  
52) Выбытие основных средств из организации отражается:   
- как сальдо по счету 01 «Основные средства»       
- по дебету счета 01 «Основные средства»       
- по кредиту счета 01 «Основные средства»       
- по дебету счета 10 «Материалы» 
- по кредиту счета 10 «Материалы» 
  
53) К первичным документам по приобретению основных средств 
относятся: 
-  приходные кассовые ордера 
-  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты 
приема передачи основных средств 
.  требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону 
-  акты приема передачи основных средств 
-  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера 
  
 54) К первичным документам по принятию к учету основных средств 
относятся: 
-  приходные кассовые ордера 
-  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера 
-  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты 
приема передачи основных средств 
-  требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону 
-  акты приема передачи основных средств 
 



55) К первичным документам по вводу в эксплуатацию основных 
средств относятся: 
-  приходные кассовые ордера 
-  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера 
-  требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону 
-  акты приема передачи основных средств 
-  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты 
приема передачи основных средств 
 56) Начисление в бухгалтерском учете амортизации основных средств: 
-  увеличивает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает 
сумму амортизации основных   
   средств 
-  увеличивает затраты на производство и уменьшает сумму амортизации 
основных средств 
-  увеличивает затраты на производство и увеличивает сумму амортизации 
основных средств 
-  уменьшает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает 
сумму амортизации основных средств 
  
57) Амортизация основных средств это 

- перенос стоимости основных средств на готовую продукцию 
- увеличение стоимости основных средств 
- увеличение или уменьшение стоимости основных средств 
- переоценка 
- восстановление основных средств 

  
58) Начисление амортизации основных средств отражается  
- по дебету счета 02 «Амортизация основных средств» 
- по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» 
  
59) Бухгалтерская запись по начисление амортизации основных средств 
общепроизводственного назначения  
- Д 02 «Амортизация основных средств» К 25 «Общепроизводственные 
расходы» 
- Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 02 «Амортизация основных 
средств» 
- Д 01 «Основные средства» К 02 «Амортизация основных средств» 
- Д 02 «Амортизация основных средств» К 01 «Основные средства» 
- Д 01 «Основные средства» К 25 «Общепроизводственные расходы» 
 - Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 01 «Основные средства» 
  
60) Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете 
производится следующими способами: 
-  линейный способ 
-  нелинейный способ 



-  способ списания стоимости в зависимости от вида продукции, работ 
(услуг) 
-  способ увеличивающегося остатка 
-  способ списания стоимости по разности чисел срока полезного 
использования 
-  способ уменьшаемого остатка 
-  способ списания стоимости по сумме чисел срока полезного использования 
-  способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 
            
61) Списание амортизации основных средств общехозяйственного 
назначения, при их выбытии  отражается следующим образом 
- Д 02 «Амортизация основных средств» К 25 «Общепроизводственные 
расходы» 
- Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 02 «Амортизация основных 
средств» 
- Д 01 «Основные средства» К 02 «Амортизация основных средств» 
- Д 02 «Амортизация основных средств» К 01 «Основные средства» 
  - Д 01 «Основные средства» К 25 «Общепроизводственные расходы» 
  - Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 01 «Основные средства» 
  
62) Основные средства в балансе отражаются 
- в активе баланса в составе внеоборотных активов 
- в активе баланса в составе оборотных активов 
- в пассиве баланса в составе капитала и резервов 
- в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств 
- в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств 
 63) Основные средства в балансе отражаются 
- по первоначальной стоимости 
- по остаточной стоимости 
- по рыночной стоимости 
- по справедливой стоимости 
  
64) Для выявления финансового результата от выбытия основных 
средств используется счет  
- 01 «Основные средства» 
- 90 «Продажи» 
- 91 «Прочие доходы и расходы» 
- 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
  
65) Затраты на производство включают 
- затраты материалов 
- трудовые затраты 
- амортизацию основных средств 
- вложения в основные средства 
- налога на прибыль 



 66) По отношению к объему производства затраты группируются на: 
- статьи и элементы затрат 
- прямые и косвенные 
- переменные и условно-постоянные 
- на одноэлементные и комплексные 
- основные и накладные 
  
67) Затраты на производство продукции собираются по  
- дебету счета 43 «Готовая продукция» 
- дебету счета 20 «Основное производство» 
- кредиту счета 43 «Готовая продукция» 
- кредиту счета 20 «Основное производство» 
  
68) Группировка затрат по статьям показывает: 
- что израсходовано в организации 
- назначение расходов, их целевое назначение 
  
69) Группировка затрат по элементам: 
- что израсходовано в организации 
- назначение расходов, их целевое назначение 
  
70) Выбрать элементы затрат: 
- материальные затраты 
- затраты на основные материалы 
- трудовые затраты  
- оплаты труда производственных рабочих 
- амортизация оборудования 
- амортизация  
- общехозяйственные расходы 
- общепроизводственные расходы 
  
71) Выбрать статьи затрат: 
- материальные затраты 
- затраты на основные материалы 
- трудовые затраты  
- оплаты труда производственных рабочих 
- содержание оборудования 
- амортизация  
- общехозяйственные расходы 
- общепроизводственные расходы 
  
72) Дебет счетов 20, 23, 25, 26 приводит: 
- к уменьшению или списанию затрат на производство 
- не влияет на затраты на производство 
- к увеличению затрат на производство 



 73) Кредит счетов 20, 23, 25, 26 приводит: 
- к уменьшению или списанию затрат на производство 
- не влияет на затраты на производство 
- к увеличению затрат на производство 
  
74) Сальдо по счету 20 «Основное производство» означает 
- себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции 
- сумму затрат на производство за месяц 
- себестоимость незавершенного производства 
  
75) Дебетовый оборот  по счету 20 «Основное производство» означает 
- себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции 
- сумму затрат на производство за месяц 
- себестоимость незавершенного производства 
  
76) Кредитовый оборот  по счету 20 «Основное производство» означает 
- себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции 
- сумму затрат на производство за месяц 
- себестоимость незавершенного производства 
  
77) Отпуск основных материалов на изготовление продукции приводит:  
- к уменьшению затрат на производство и уменьшению материалов на складе 
- к уменьшению затрат на производство и увеличению материалов на складе 
- к увеличению затрат на производство и увеличению материалов на складе 
- к увеличению затрат на производство и уменьшению материалов на складе 
  
78) Суммы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» по 
окончании месяца, списываются следующим образом:    
- Д 25 «Общепроизводственные расходы»  К 20 «Основное производство» 
- Д 25 «Общепроизводственные расходы»  К 90 «Продажи» 
- Д 20 «Основное производство»  К 25 «Общепроизводственные расходы» 
- Д 90 «Продажи» К 25 «Общепроизводственные расходы» 
  
79) Суммы, учтенные на счете 26, по окончании месяца, могут 
списываться следующим образом:    
- Д 26 «Общехозяйственные расходы» К 20 «Основное производство» 
- Д 26 «Общехозяйственные расходы»  К 90 «Продажи» 
- Д 20  «Основное производство» К 26 «Общехозяйственные расходы» 
- Д 90  К 26 «Общехозяйственные расходы» 
  
80) Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой 
продукции определяется по данным счета:    
- 20 «Основное производство» 
- 90 «Продажи» 
- 43 «Готовая продукция» 



 81)  Незавершенное производство в балансе отражаются: 
  - в активе баланса в составе внеоборотных активов 
  - в активе баланса в составе оборотных активов 
  - в пассиве баланса в составе капитала и резервов 
  - в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств 
  - в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств 
   
82) Готовая продукция – это: 
- средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят 
свою стоимость на готовую продукцию по частям 
- продукты труда, предназначенные для продажи 
- предметы труда, которые целиком потребляются в каждом 
производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую 
продукцию 
- продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для 
продажи 
  
83) К готовой продукции на ткацкой фабрике относятся:        
-  ткацкие станки 
-  ткани на складе готовой продукции 
-  нитки и красители для тканей 
-  компьютер у директора 
-  автомобиль служебный 
 84)  Выпуск готовой продукции из производства  отражается:   
-  Д 20 «Основное производство»      К 43 «Готовая продукция» 
-  Д 43  «Готовая продукция»     К 20 «Основное производство» 
-  Д 10 «Материалы»     К 20  «Основное производство» 
-  Д 01 «Основные средства»     К 20 «Основное производство» 
  
85) Кредитовый оборот по счету «Готовая продукция»  показывает: 
-  наличие готовой продукции на складе организации 
-  поступление готовой продукции на склад организации 
-  отпуск готовой продукции со склада организации 
  
86) Готовая продукция поступает на склад организации: 
- из основного производства 
- через подотчетных лиц 
- от работников организации 
- от покупателей 
- от налоговой инспекции 
  
87) Готовая продукция отпускается со склада организации: 
- поставщикам 
- покупателям  
- поставщикам 



- подотчетным лицам 
- в основное производство 
  
88) Поступление готовой продукции на склад из основного производства 
приводит: 
- к увеличению готовой продукции на складе и уменьшению затрат на 
производство 
- к увеличению готовой продукции на складе и увеличению затрат на 
производство 
- к уменьшению готовой продукции на складе и уменьшению затрат на 
производство 
- к уменьшению готовой продукции на складе и увеличению затрат на 
производство 
  
89) Сальдо по счету  «Готовая продукция» показывает: 
- наличие готовой продукции на складе организации на начало и конец 
месяца 
- поступление готовой продукции на склад за месяц 
- отпуск готовой продукции со склада за месяц 
  
90) Готовая продукция в балансе отражаются: 
- в активе баланса в составе внеоборотных активов 
- в активе баланса в составе оборотных активов 
- в пассиве баланса в составе капитала и резервов 
- в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств 
- в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств 
  
91) Момент продажи продукции это: 
- передача продукции продавцом покупателю 
- переход права собственности на продукцию от продавца покупателю 
- получение денежных средств за продукцию продавцом от покупателя 
- отгрузка продукции продавцом в адрес покупателя 
  
92) Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков у организации 
 возникает в момент: 
- отгрузки продукции покупателю 
- получения аванса от покупателя 
- поступления оплаты за отгруженную продукцию 
- в момент зачета аванса при отгрузке продукции 
  
93) Кредиторская задолженность покупателям и заказчикам у 
организации возникает в момент: 
- отгрузки продукции покупателю 
- получения аванса от покупателя 
- поступления оплаты за отгруженную продукцию 



- зачета аванса покупателя при отгрузке продукции 
- возврата аванса 
  
94) Списание фактической себестоимости отгруженной продукции 
покупателям отражается: 
- Д 43 «Готовая продукция»   К 90 «Продажи» 
- Д 90 «Продажи»  К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
- Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»   К 90 «Продажи» 
- Д 43 «Готовая продукция»   К 90 «Продажи» 
- Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К 43 «Готовая продукция» 
- Д 90 «Продажи»   К 43 «Готовая продукция» 
  
95) Выручка от продажи продукции покупателям отражается: 
- Д 43 «Готовая продукция»   К 90 «Продажи» 
- Д 90 «Продажи»  К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
- Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»   К 90 «Продажи» 
- Д 43 «Готовая продукция»   К 90 «Продажи» 
- Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К 43 «Готовая продукция» 
- Д 90 «Продажи»   К 43 «Готовая продукция» 
  
96) Прибыль от продажи готовой продукции  отражается:   
- Д 90 «Продажи»     К 99 «Прибыли и убытки» 
- Д 99 «Прибыли и убытки»     К 90 «Продажи» 
- Д 43 «Готовая продукция»    К 99 «Прибыли и убытки» 
- Д  99 «Прибыли и убытки» К  43 «Готовая продукция»     
 
 97) Продажа готовой продукции отражается:   
-  Д 43«Готовая продукция»  К 90 «Продажи» 
   Д 62«Расчеты с покупателями и заказчиками» К 90 «Продажи»      
-  Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»     К 43 «Готовая 
продукция» 
    Д 43 «Готовая продукция»    К 90 «Продажи»      
-  Д 90 «Продажи»          К 20 «Основное производство» 
    Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками    К 43 «Готовая продукция2 
-  Д 90 «Продажи»    К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
     Д 43 «Готовая продукция»    К 90 «Продажи»      
  
98) К первичным документам по выпуску готовой продукции из 
производства относятся: 
- приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции 
- накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, 
платежные поручения, платежные требования 
- требования, лимитно-заборные карты, приемо-сдаточные накладные 
- приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции, 
накладные на отпуск на сторону 



- накладные, накладные на отпуск на сторону, товарно-транспортные 
накладные 
  
99) К первичным документам по отпуску готовой продукции со склада 
относятся: 
- приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции 
- накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, 
платежные поручения, платежные требования 
- требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону 
- приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции, 
накладные на отпуск на сторону 
- накладные, накладные на отпуск на сторону, товарно-транспортные 
накладные 
  
100) Бухгалтерская отчетность включает:  
- Бухгалтерский баланс 
- Налоговая декларация по налогу на имущество 
- Главная книга 
- Отчет о прибылях и убытках 
- Отчет об изменении капитала 
- Отчет о движении денежных средств 
- Приложение к бухгалтерскому балансу 
- Налоговая декларация по налогу на прибыль 
 101) В бухгалтерском балансе отражается информация о: 
- доходах и расходах организации 
- имуществе, капитале и обязательствах организации 
- движении денежных средств 
- налоговых показателях 
- доходах, расходах, имуществе, капитале и обязательствах организации 
 102) В отчете о прибылях и убытках отражается информация о: 
- доходах и расходах организации 
- имуществе, капитале и обязательствах организации 
- движении денежных средств 
- налоговых показателях 
- доходах, расходах, имуществе, капитале и обязательствах организации 
 
 Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных 
ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных 
ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 % 
правильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано 
менее 50% правильных ответов. 



  Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

Оценка Проценты 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 

 

 

 


	Бухгалтерский учет в промышленных организациях. Приложение 1

