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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский учет» – это комплект методиче-

ских и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для опреде-

ления уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, 

владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информа-

тика». 

Задачи ФОС по дисциплине «Бухгалтерский учет»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ФОС ПА по дисциплине «Бухгалтерский учет» сформирован на основе 

следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Бухгалтерский учет» разработан в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информати-

ка» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям поэтапного формирования соответствующих составляющих ком-

петенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, не-

обходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



 

5 

1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается в 5 семестре при очной 

форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 5 Зачет ФОС ПА  

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Бухгалтерский 

учет», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 5 

 

Теория бухгалтерского 

учета 

ПК-5 

 

ПК-5.З, ПК-

5.У, ПК-5.В 

зачет 

 

2. 5 Бухгалтерский финансо-

вый учет 

ПК-5 

 

ПК-5.З, ПК-

5.У, ПК-5.В 

зачет 

3. 5 Управленческий учет и 

бухгалтерская отчетность 

ПК-5 

 

ПК-5.У,  

ПК-5.В 

зачет 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей ком-

петенции) 

Критерии оцени-

вания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 5 ПК-5 ПК-5.З 

ПК-5.У 

Теоретические 

навыки 

Знание основных методов 

бухгалтерского учета и его 

элементов, методов оцен-

ки затрат и результатов 

при выполнении технико-

экономического обосно-

вания проектных решений. 

Умение использовать ос-

новные методы бухгалтер-

ского учета и его элемен-

тов, методы оценки затрат 

и результатов при выпол-

нении технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

Знание основных методов 

бухгалтерского учета и его 

элементов, методов оценки 

затрат и результатов при 

выполнении технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений для 

решения стандартных при-

кладных задач. 

Умение использовать ос-

новные методы бухгалтер-

ского учета и его элемен-

тов, методы оценки затрат и 

результатов при выполне-

нии технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений для 

решения стандартных при-

кладных задач. 

Знание основных методов 

бухгалтерского учета и его 

элементов, методов оцен-

ки затрат и результатов 

при выполнении технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

для решения прикладных 

задач в профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать ос-

новные методы бухгалтер-

ского учета и его элемен-

тов, методы оценки затрат 

и результатов при выпол-

нении технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

для решения прикладных 

задач в профессиональной 

деятельности 
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2. 5 ПК-5 ПК-5.В 

 

Практические на-

выки 

 

Владение навыками ос-

новных методов бухгал-

терского учета и его эле-

ментов, методов оценки 

затрат и результатов при 

выполнении технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

Владение навыками основ-

ных методов бухгалтерско-

го учета и его элементов, 

методов оценки затрат и 

результатов при выполне-

нии технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений для 

решения стандартных при-

кладных задач 

Владение навыками ос-

новных методов бухгал-

терского учета и его эле-

ментов, методов оценки 

затрат и результатов при 

выполнении технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

для решения прикладных 

задач в профессиональной 

деятельности 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Зачтено от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Зачтено от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Зачтено от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Не зачтено до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Бухгалтерский 

учет» приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (зачет) 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 
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Раздел 1. Теория бухгалтерского 

учета 
10   10  

Тест текущего контроля по разделу 1 8   8  

Защита практических работ по разде-

лу 1 
2   2  

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый 

учет 
 20  20  

Тест текущего контроля по разделу 3  15  15  

Защита практических работ по разде-

лу 2 
 5  5  

Раздел 3. Управленческий учет и 

бухгалтерская отчетность 
  20 20  

Тест текущего контроля по разделу 3   10 10  

Защита практических работ по разде-

лу 3 
  10 10  

Промежуточная аттестация (зачет):     50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    15 

– ответы на контрольные вопросы в 

письменной форме 
    35 
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6.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины 

6.1 Тестовые задания 

Тест 1. 

1. По кредиту пассивного счета отражается…  

а) увеличение источников образования средств организации  

б) увеличение хозяйственных средств  

в) уменьшение источников образования средств организации  

г) уменьшение хозяйственных средств 

2. Счета, предназначенные для учета экономически однородных групп 

средств, источников и хозяйственных процессов в сводных показателях, назы-

ваются…  

а) аналитическими  

б) операционными  

в) синтетическими  

г) забалансовыми 

3. По дебету активного счета  организации отражается…  

а) уменьшение хозяйственных средств  

б) увеличение источников образования средств  

в) увеличение  хозяйственных средств  

г) уменьшение источников образования средств 

4. Начальное сальдо на активном счете отражается…  

а) только на забалансовом счете  

б) по кредиту  

в) по дебету  

г) развернуто 

5. Сальдо синтетического счета равно…  

а) разности сальдо аналитических счетов  

б) сумме сальдо аналитических счетов  

в) валюте баланса  

г) сумме сальдо забалансовых счетов 

6. Главная книга при журнально-ордерной форме бухгалтерского учета не 

используется для…  

а) составления бухгалтерского баланса  
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б) взаимной проверки правильности произведенных записей по отдель-

ным счетам  

в) аналитического учета объектов  

г) обобщения данных из журналов-ордеров 

7. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) являются ________ по ве-

дению бухгалтерского учета в РФ.  

а) национальными стандартами  

б) основным законом  

в) международными стандартами  

г) рекомендациями 

8. Для изучения и обобщения массовых и общественных явлений, процес-

сов развития хозяйства страны в целом и её отдельных отраслей применяется 

________ учёт. 

а) налоговый 

б) оперативный 

в) бухгалтерский 

г) статистический  

9. Инвентаризация проводится для обеспечения  ________ данных бух-

галтерского учёта и отчётности. 

а) нейтральности 

б) достоверности 

в) уместности 

г) сравнимости 

10. Равенством, характеризующим изменения в бухгалтерском балансе 

под влиянием следующей хозяйственной операции: Выдано из кассы под отчёт 

директору Иванову на командировочные расходы, является… 

а) А – Х = П – Х 

б) А + Х – Х = П 

в) А + Х = П + Х 

г) А= П + Х – Х 

11. Совокупность приёмов документирования и отражения затрат на про-

изводство, позволяющих контролировать затраты и определять фактическую 

себестоимость продукции, называют… 

а) калькуляционной единицей  

б) калькулированием 

в) методом калькулирования 

г) объектом калькулирования 

12. Для отражения хозяйственных операций по мере их осуществления 

предназначены ______ регистры. 
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а) систематические 

б) комбинированные 

в) синтетические 

г) хронологические 

13. К принципам-допущениям относится принцип… 

а) приоритета содержания перед формой 

б) непротиворечивости  

в) осмотрительности 

г) последовательности применения учетной политики 

14. Проведения инвентаризации материалов не является обязательным в 

случае… 

а) смены заведующего склада 

б) стихийного бедствия 

в) отпуском материалов в производство 

г) выявления фактов порчи материалов  

15. Двойная запись не применяется при отражении хозяйственных опера-

ций на __ счетах. 

а) активных 

б) пассивных  

в) забалансовых 

г) активно-пассивных 

16. К внеоборотным активам организации относят…  

а) кредиторскую задолженность 

б) нераспределенную прибыль 

в) земельные участки 

г) готовую продукцию 

17. Проведение инвентаризации не является обязательным при ….  

а) составлении квартальной отчетности 

б) выявлении порчи товаров вследствие их ненадлежащего хранения 

в) приеме на работу нового заведующего складом 

г) реорганизации открытого акционерного общества в общество с ограни-

ченной ответственностью 

18. Равенством, характеризующим изменения в бухгалтерском балансе 

под влиянием следующей хозяйственной операции: начислена заработная плата 

Кузнецовой И.А. за исправление брака, является … 

а) А-Х=П-Х 

б) А+Х-Х=П 

в) А= П+Х-Х 

г) А+Х=П+Х 
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19. Систематизация и накопление информации, содержащейся в приня-

тых к учету первичных документах, осуществляется в … 

а) учетных регистрах 

б) бухгалтерской отчетности 

в) учетной политике 

г) приложениях к бухгалтерской отчетности 

29. В активе бухгалтерского баланса отражается информация о величи-

не… 

а) уставного капитала 

б) доходов будущих периодов 

в) переоценка внеоборотных активов 

г) дебиторской задолженности 

20. К одной из задач бухгалтерского учета относят… 

а) получение прибыли по результатам хозяйственной деятельности орга-

низации 

б) всестороннее изучение состояния и развития массовых явлений 

в) обоснование применяемых льгот и вычетов по налогообложению 

г) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельно-

сти организации 

21. К принципам допущения относят принцип… 

а) последовательность применения учетной политики 

б) непротиворечивости 

в) осмотрительности 

г) приоритета содержания перед формой 

22. Основанием для внесения изменений в учетную политику организа-

ции не является 

а) существенное изменение условий ее хозяйствования 

б) разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского уче-

та 

в) прием на работу нового сотрудника 

г) изменение законодательства РФ 

23. Резервы предстоящих расходов организации создаются в соответствии 

с…. (один вариант): 

а) учетной политикой 

б) приказом руководителя 

в) распоряжением главного бухгалтера 

г) решением совета учредителей 

24. Признаки и показатели хозяйственной деятельности, содержащиеся в 

бухгалтерских документах называются: 
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а) измерителями 

б) бланками 

в) реквизитами 

г) формами 

25. По внешнему виду учетные регистры делятся … 

а) синтетические, аналитические, комбинированные 

б) бухгалтерские книги, карточки, сводные листы 

в) шахматные и линейные 

г) хронологические и систематические 

26. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому от-

четному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фак-

тами, согласно принципу… 

а) рациональности 

б) временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

в) непрерывности 

г) последовательности применения учетной политики 

27. Способы ведения учета, избранные организацией при формировании 

учетной политики применяются _______________ организационно-

распорядительного документа …. 

а) с 01 числа месяца после подписания 

б) сразу после подтверждения 

в) с 01 января года, следующего за годом утверждения 

г) сразу после подписания 

28. Первичные учетные документы могут быть изъяты у организации …. 

а) органами государственной статистики 

б) кредиторами 

в) учредителями 

г) налоговыми органами 

29. Инвентаризации в зависимости от характера проведения подразделя-

ются на …. 

а) бухгалтерские и налоговые 

б) плановые и внеплановые 

в) выборочные и сплошные 

г) полные и частичные 

30. Дебетовое сальдо счетов используется при составлении бухгалтерско-

го баланса для заполнения ….. 

а) некоторых статей пассива 

б) всех статей пассива 
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в) всех статей актива 

г) некоторых статей актива 

31. Состав хозяйственных средств организации по видам и размещению 

представляет собой …. 

а) актив баланса 

б) пассив баланса 

в) оборотные активы 

г) внеоборотные активы 

32. Не является пассивным бухгалтерский счет ….. 

а) 80 «Уставный капитал» 

б) 58 «Финансовые вложения» 

в) 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 

г) 82 «Резервный капитал» 

33. Инвентарные счета по отношению к балансу являются… 

а) Пассивными 

б) Забалансовыми 

в) Активно-пассивными 

г) Активными 

34. В учетной политике организации утверждаются… 

а) Адреса предоставления бухгалтерской отчетности 

б) Методы оценки статей активов и обязательств 

в) Правила составления бухгалтерской отчетности 

г) Методы списания основных средств 

35. По дебету пассивного счета отражается … 

а) Уменьшение источников образования средств организации 

б) Увеличение хозяйственных средств 

в) Увеличение источников образования средств организации 

г) Уменьшение хозяйственных средств 

Тест 2. 

1. Перечисление денежных средств с расчетного счета органам социаль-

ного страхования оформляется проводкой… 

а) Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам»  К-т 55 «Специальные счета в 

банках»  

б) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 68 «Расчеты по социальному страхова-

нию и обеспечению»  

в) Д-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»  К-т 51 

«Расчетные счета»  

г) Д-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т 51 «Рас-

четные счета» 
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2. Объекты внеоборотных активов принимаются к учету по …  

а) фактической стоимости  

б) рыночной стоимости  

в) первоначальной стоимости  

г) согласованной денежной оценке  

д) сумме фактических расходов 

3. Начисление заработной платы работнику, занятому исправлением бра-

ка, отражается бухгалтерской записью …  

а) Д-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т 50 "Касса"  

б) Д-т 28 "Брак в производстве" К-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате 

труда"  

в) Д-т 20 "Основное производство" К-т 70 "Расчеты с персоналом по оп-

лате труда"  

г) Д-т 28 "Брак в производстве" К-т 20 "Основное производство" 

4. Выявленные при инвентаризации излишки основных средств приходу-

ются в учете бухгалтерской записью …  

а) Д-т 01 "Основные средства" К-т 02 "Амортизация основных средств"  

б) Д-т 01 "Основные средства" К-т 08 "Вложения во внеоборотные акти-

вы"  

в) Д-т 01 "Основные средства" К-т 91 "Прочие доходы и расходы"  

г) Д-т 01 "Основные средства" К-т 99 "Прибыли и убытки" 

5. К дополнительной заработной плате не относится оплата…  

а) выходных пособий при увольнении  

б) льготных часов подростков  

в) пособий по временной нетрудоспособности  

г) очередных отпусков 

6. Не полученная в срок заработная плата…  

а) остается в кассе  

б) перечисляется на специальный счет в банке  

в) переводится на депонент  

г) выдается близким работника 

7. К удержаниям из заработной платы относятся…  

а) пособие по временной нетрудоспособности  

б) оплата труда в ночное время  

в) выплаты за работу в выходные  

г) алименты по исполнительным листам 

8. Отклонениями от нормальных условий труда считают следующие слу-

чаи…  

а) работа в сверхурочное время, в праздничные дни  
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б) работу учащихся образовательных учреждений  

в) работу беременных женщин  

г) совмещение профессий  

д) выполнение работ различных квалификаций 

9. Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального 

актива…  

а) суммы НДС и иных возмещаемых налогов  

б)  расходы на оплату труда работникам, непосредственно занятым при 

создании актива  

в) суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторон-

ним   организациям, связанные с приобретением или созданием актива  

г) отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы) 

10. В состав расходов на приобретение, создание нематериального актива 

не включают…  

а)  вознаграждение, уплачиваемое посреднической организации 

б) таможенные пошлины 

в) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором правообладателю  

г)  возмещаемые суммы налогов 

11. Для начисления амортизации по объектам нематериальных активов не 

используют 

а) способ списания себестоимости пропорционально объёму продукции 

(работ, услуг) 

б) линейный способ 

в) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования 

г) способы уменьшаемого остатка   

12. Начисление дивидендов учредителем, являющимся работниками ор-

ганизации, отражается бухгалтерской записью… 

а) Д -75 «Расчёты с учредителями» К - 50 «Касса» 

б) Д - 84 «Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)»  К - 75 

«Расчёты с учредителями» 

в) Д - 99 «Прибыли и убытки» К - 84 «Нераспределённая прибыль (Непо-

крытый убыток)» 

г) Д - 84 «Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)» К - 70 «Рас-

чёты с персоналом по оплате труда» 

13. Начисление амортизации по объекту не материальных активов обще-

хозяйственного назначения отражается в учёте бухгалтерской записью… 

а) Д - 05 «Амортизация нематериальных активов» К - 04  « Нематериаль-

ные активы» 
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б) Д - 05 «Амортизация нематериальных активов» К - 26 «Общехозяйст-

венные расходы»  

в) Д - 25 «Общепроизводственные расходы» К - 05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

г) Д - 26 «Общехозяйственные расходы» К - 05 «Амортизация нематери-

альных активов» 

14. Удержание из заработной платы работника сумм на основании испол-

нительного документа отражается бухгалтерской записью… 

а) Д - 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К - 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и кредиторами» 

б) Д - 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» К - 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

в) Д - 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К - 73 «Расчеты с пер-

соналом по прочим операциям» 

г) Д - 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К - 68 «Расчеты по на-

логам и сборам» 

15. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по 

_________ стоимости 

а) первоначальной 

б) восстановительной 

в) амортизационной 

г) остаточной 

16. Отчисление на социальное страхование от суммы оплаты работников 

основного производства начисляются бухгалтерской записью… 

а) Д - 20 «Основное производство» К - 69 «Расчеты по социальному стра-

хованию и обеспечению» 

б) Д - 20 «Основное производство» К - 70 «Расчеты с персоналом по оп-

лате труда» 

в) Д - 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К - 50 «Касса» 

г) Д - 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» К - 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

17. Списание суммы начисленной амортизации объекта основных средств 

отражается бухгалтерской записью … 

а) Д - 01 «Основные средства» К - 08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы» 

б) Д - 02 «Амортизация основных средств» К - 01 «Основные средства» 

в) Д - 01 «Основные средства» К - 02 «Амортизация основных средств» 

г) Д - 05 «Амортизация нематериальных активов» К - 04 Нематериальные 

активы» 
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18. Выплата пособия по временной нетрудоспособности застрахованному 

лицу, имеющему страховой стаж 10 лет, установлена в размере __________ % 

среднего заработка. 

а) 60 

б) 120 

в) 100 

г) 80 

19. На сумму депонированной заработной платы в бухгалтерском учете 

делается запись… 

а) Д - 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К - 50 «Касса» 

б) Д - 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К - 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и кредиторами» 

в) Д - 23 «Вспомогательные производства» К - 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

г) Д - 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К - 68 «Расчеты по на-

логам и сборам» 

20. При выбытии нематериальных активов списание накопленной амор-

тизации отражается записью …  

а) Д – 05 «Амортизация нематериальных активов» К – 91 «Прочие дохо-

ды и расходы» 

б) Д – 05 «Амортизация нематериальных активов» К – 99 «Прибыли и 

убытки» 

в) Д – 05 «Амортизация нематериальных активов»  К – 04 «Нематериаль-

ные активы» 

г) Д – 04 «Нематериальные активы» К – 05 «Амортизация нематериаль-

ных активов» 

21. Сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, включается в состав…. 

а) доходов от обычных видов деятельности 

б) расходов по обычным видам деятельности 

в) прочих расходов 

г) прочих доходов 

22. Уплаченные поставщику с расчетного счета денежные средства за то-

вар отражаются бухгалтерской записью… 

а) Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т 51 «Расчетные 

счета» 

б) Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 50 «Касса» 

в) Д-т 50 «Касса» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
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г) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 60 « Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками» 

23. Списание остаточной стоимости основных средств при их выбытии 

отражается бухгалтерской записью… 

а) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 01 «Основные средства» 

б) Д-т 80 «Уставный капитал» К-т 01 «Основные средства» 

в) Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 01 «Основные средства» 

г) Д-т 02 «Амортизация основных средств» К-т 01 «Основные средства» 

24. Начисление заработной платы рабочим вспомогательных производств 

отражается бухгалтерской записью … 

а) Д-т 44 «Расходы на продажу» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

б) Д-т 20 «Основное производство» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оп-

лате труда» 

в) Д-т 23 «Вспомогательные производства» К-т 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

г) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т 23 «Вспомогатель-

ные производства» 

25. К выплатам социального характера относят … 

а) Пособия по временной нетрудоспособности 

б) Вознаграждения по итогам года 

в) Материальная помощь 

г) Вознаграждения за выслугу лет 

Тест 3. 

1. Последним этапом калькулирования себестоимости будет проводка, 

которой себестоимость готовой продукции списывают с кредита счёта…  

а) 23 «Вспомогательные производства»  

б) 20 «Основное производство»  

в) 40 «Выпуск продукции»  

г) 43 «Готовая продукция» 

2. Себестоимость единицы продукции рассчитывается делением…  

а) объёма реализованной продукции на себестоимость произведённой 

продукции  

б)  произведённой себестоимости готовой продукции на объём реализо-

ванной продукции  

в) производственной себестоимости готовой продукции на количество 

произведённой продукции  

г) количества произведённой продукции на себестоимость готовой про-

дукции 
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3. В бухгалтерском учете убыток от основной деятельности отражается 

по кредиту счета  

а) 90 «Продажи»  

б) 91 «Прочие доходы и расходы»  

в) 99 «Прибыли и убытки»  

г) 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» 

4. Под косвенными расходами понимаются …  

а)  расходы, связанные с производством конкретного вида продукции  

б)  расходы по упаковке готовой продукции  

в) расходы, связанные с производством нескольких видов продукции, 

управлением и обслуживанием производства  

г) материальные и трудовые затраты 

5. Затраты подразделяются на основные и накладные по …  

а) целесообразности расходования 

б) отношения к производственному (технологическому) процессу 

в) способу отнесения на себестоимость отдельных видов продукции 

г) отношению к объёму производства 

6. К доходам организации относятся суммы… 

а) уценки активов 

б) аванса в счёт оплаты продукции 

в) дебиторской задолженности, по которым истёк срок давности 

г) дебиторской задолженности, по которым истёк срок исковой давности 

7. Начисление суммы текущего налога на прибыль отражается бухгалтер-

ской записью… 

а) Д - 99 «Прибыль и убытки» К - 68 «Расчёты по налогам и сборам» 

б) Д - 90 «Продажи» К - 68 «Расчёты по налогам и сборам» 

в) Д - 68 «Расчёты по налогам и сборам» К - 51 «Расчётные счета» 

г) Д - 68 «Расчёты по налогам и сборам» К - 19 « Налог на добавленную 

стоимость приобретённым ценностям» 

8. В зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организаций расходы подразделяются на… 

а) прямые и косвенные 

б) нормируемые и ненормируемые 

в) текущие и единовременные 

г) расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы   

9. Понятие ________ издержек связанно с тем, что при выборе одного ва-

рианта действий может быть упущена выгода, которую мог бы принести другой 

вариант использования ограниченных возможностей. 

а) безвозвратных 
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б) альтернативных 

в) инкрементных 

г) релевантных 

10. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактиче-

ской или ______ себестоимости. 

а) первоначальной 

б) остаточный 

в) восстановительной 

г) нормативной (плановой)  

11. Фактическая себестоимость реализованной покупателям продукции 

отражается на счетах бухгалтерской записью… 

а) Д - 90 «Продажи» К - 43 «Готовая продукция» 

б) Д - 90 «Продажи»  К - 41 «Товары» 

в) Д  - 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» К - 90 «Продажи» 

г) Д - 45 «Товары отгруженные» К - 43 «Готовая продукция» 

12. Затраты, имеющие отношение к принимаемому решению, называют… 

а) переменными  

б) постоянными 

в) маргинальными 

г) релевантными 

13. Изделия и полуфабрикаты, которые после исправления могут быть 

использованы по прямому назначению и исправление которых технически воз-

можно и экономически целесообразно, называются… 

а) отходами производства 

б) исправимым браком 

в) окончательным браком 

г) незавершённым производством 

14. Бухгалтерской записью Д - 28 «Брак в производстве» К - 10 «Мате-

риалы» отражается хозяйственная операция по… 

а) выявлению брака в производстве 

б) отпуск материалов на исправление брака 

в) ориходованию бракованных материалов 

г) ориходованию по цене возможного использования материала, полу-

ченного от забракованной продукции 

15. Выручка от продажи продукции отражается бухгалтерской записью… 

а) Д - 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» К - 91 «Прочие доходы 

и расходы» 

б) Д - 90 «Продажи» К - 68 «Расчёты по налоговым сборам» 

в) Д - 90 «Продажи» К - 43 «Готовая продукция» 
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г) Д - 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» К - 90 «Продажи» 

16. Затраты, возникшие в результате ранее принятого решения, называ-

ют… 

а) релевантными 

б) маргинальными 

в) инкрементными 

г) безвозвратными  

17. Специальные сигнальные документы, имеющие определенный отли-

чительный знак и выписываемые на все прямые дополнительные расходы, ис-

пользуются при ____ методе калькулирования себестоимости продукции. 

а) нормативном 

б) позаказном 

в) попроцессном 

г) попередельном 

18. Недостача готовой продукции на складе, выявленная по результатам 

проведения инвентаризации, отражается бухгалтерской записью … 

а) Д - 91 «Прочие доходы и расходы»  К - 94 «Недостачи и потери от пор-

чи ценностей» 

б) Д - 43 «Готовая продукция» К - 91 «Прочие доходы и расходы» 

в) Д - 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» К - 94 «Недостача 

и потери от порчи ценностей» 

г) Д - 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» К - 43 «Готовая про-

дукция» 

19. Начисление налога на добавленную стоимость с суммы выручки от 

реализации продукции отражается бухгалтерской записью … 

а) Д - 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям» К - 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

б) Д - 90 «Продажи» К - 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

в) Д - 68 «Расчеты по налогам и сборам» К - 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям » 

г) Д - 91 «Прочие доходы и расходы» К - 68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам» 

20. Затраты подразделяются на производственные и непроизводственные 

по … 

а) временным периодом осуществления 

б) характеру участия в процессе производства 

в) экономической роли в процессе производства 

г) эффективности 
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21. При изготовлении опытных образцов продукции целесообразно при-

менять ___ метод калькулирования себестоимости продукции 

а) нормативный 

б) позаказный 

в) попроцесный  

г) попередельный 

22. По способу отнесения на себестоимость отдельных видов продукции 

различают затраты … 

а) прямые и косвенные  

б) производительные и непроизводительные 

в) переменные и постоянные  

г) текущие и единовременные 

23. Единицей бухгалтерского учета готовой продукции может являться… 

а) инвентарный объект 

б) неотфактурованная поставка 

в) номенклатурный номер 

г) инвентарный номер 

24. К расходам организации относят суммы… 

а) выбытие активов в счет погашения кредита, полученного организацией 

б) в возмещение причиненных организацией убытков 

в) выбытие активов в порядке предоплаты материалов 

г) до оценки активов 

25. В качестве учетной цены на готовую продукцию не применяется 

________ продукции. 

а) фактическая производственная себестоимость  

б) договорная цена 

в) нормативная себестоимость 

г) остаточная стоимость 

26. Затраты подразделяются на основные и накладные по … 

а) целесообразности расходования 

б) способу отнесения на себестоимость отдельных видов продукции 

в) отношению к производственному (технологическому) процессу 

г) отношению к объему производства 

27. Списание общехозяйственных расходов на себестоимость продукции 

основного производства отражается бухгалтерской записью… 

а) Д - 23 «Вспомогательное производство» К - 26 «Общехозяйственные 

расходы» 

б) Д - 90 «Продажи» К - 26 «Общехозяйственные расходы» 

в) Д - 26 «Общехозяйственные расходы» К - 10 «Материалы» 
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г) Д - 20 «Основное производство» К - 26 «Общехозяйственные расходы» 

28. Убыток от реализации товаров отражается записью (один вариант): 

а) Д – 99 «Прибыли и убытки»  К – 91 «Прочие доходы и расходы» 

б) Д – 91 «Прочие доходы и расходы» К – 99 «Прибыли и убытки» 

в) Д – 90 «Продажи» К – 99 «Прибыли и убытки» 

г) Д – 99 «Прибыли и убытки» К – 90 «Продажи» 

29. В текущем бухгалтерском учете готовая продукция оценивается по  … 

а) договорной стоимости 

б) фактической себестоимости 

в) рыночной стоимости 

г) согласованной себестоимости 

30. К преимуществам системы «директ-костинг» относится … 

а) увеличение объема продаж 

б) получение прибыли 

в) снижение материалоемкости продукции 

г) снижение трудоемкости учета 

31. Учет затрат, ведущийся на основании утвержденных технически 

обоснованных норм, осуществляется методом…  

а) директ-кост 

б) нормативных затрат 

в) стандарт-кост 

г) фактических затрат 

32. Коммерческие расходы связаны с…  

а) приобретением материально-производственных запасов 

б) производственным процессом 

в) уставной деятельностью предприятия 

г) продажей продукции 

33. Учет затрат, ведущийся на основании первичных документов, оформ-

ляющих фактические затраты, осуществляется методом… 

а) Директ-костинг 

б) Фактических затрат 

в) Стандарт-костинг 

г) Нормативных затрат 

34. В бухгалтерском учете организации увеличение экономических выгод 

в результате поступления активов в виде денежных средств признается… 

а) Расходами 

б) Доходами 

в) Капиталом 

г) Резервами 
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35. Постоянные затраты – это затраты, которые … 

а) Зависят от размера чистых активов 

б) В сумме остаются неизменными при увеличении или уменьшении объ-

ема производства в течение определенного периода 

в) Являются следствием недостатков в технологии и организации произ-

водства 

г) Меняются с изменением объема производства 

Оценка практических умений и навыков 

Задача 1. Согласно учредительным документам размер уставного капита-

ла организации составляет - 780000 рублей. Задолженность по вкладам в устав-

ный капитал погашается учредителями в следующем порядке:  

60% - денежными средствами,  

30% - объектами основных средств,  

10% - материалами. 

Все хозяйственные операции оформить бухгалтерскими проводками. 

Задача 2. С расчетного счета организации в кассу сняты денежные сред-

ства для выплаты заработной платы в сумме 520000 рублей. 500000 рублей вы-

дана заработная плата работникам из кассы. Не выданная в установленный срок 

заработная плата в сумме 20000 рублей возвращена в банк на расчетный счет. 

Все хозяйственные операции оформить бухгалтерскими проводками. 

Задача 3. Организация приняла к оплате счет поставщика за выполненные 

работы по ремонту основных средств, используемых в основном производстве. 

Стоимость работ – 74000 рублей (в т.ч. НДС – 18 %). Счет поставщика оплачен. 

Все хозяйственные операции оформить бухгалтерскими проводками. 

Задача 4. Из кассы организации выдано работнику на командировочные 

расходы - 24000 рублей. Согласно представленному работником и утвержден-

ному руководителем организации авансовому отчету, командировочные расхо-

ды составили - 22400 рублей. Остаток в размере 1600 рублей внесен работни-

ком в кассу организации. Все хозяйственные операции оформить бухгалтер-

скими проводками. 

Задача 5. Предприятие получило: 

*от поставщика №1 – 700 кг материала на сумму 97500 руб., в т.ч. НДС- 

18% 

*от поставщика № 2 – 400 кг этого же материала на сумму 156000 руб., в 

т.ч. НДС – 18% 

*от подотчетного лица 100 кг этого же материала на сумму 15000 рублей. 

Отпущено в основное производство 430 кг, реализовано на сторону 150 

кг. 
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Остаток материала на складе на начало – 25 кг по цене 150 руб. за кг. Рас-

считать стоимость материала, отпущенного со склада и остатка материалов на 

складе на конец отчетного периода по методу средней себестоимости. Все хо-

зяйственные операции оформить бухгалтерскими проводками. 

Задача 6. Рабочему основного производства начислена месячная заработ-

ная плата в сумме 35500 рублей. Рассчитать сумму удержаний и сумму к вы-

плате при условии, что работник  платит алименты на одного ребенка. Рассчи-

тать страховые взносы с начисленной заработной платы. Все хозяйственные 

операции оформить бухгалтерскими проводками. 

Задача 7. Предприятие приобрело объект основных средств по цене 

526000 рублей, в т.ч. НДС-18%. За установку и монтаж работникам начислена 

заработная плата в сумме 45 000 рублей.  Рассчитать первоначальную стои-

мость объекта основных средств при вводе его в эксплуатацию. Все хозяйст-

венные операции оформить бухгалтерскими проводками. 

Задача 8. Первоначальная стоимость объекта основных средств составля-

ет 840000 рублей. Срок полезного использования 6 лет. Рассчитать годовую 

сумму амортизации линейным способом, способом уменьшаемого остатка (ко-

эффициент ускорения равен 3) и способом списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования. Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 9. Рабочему вспомогательного производства начислена месячная 

заработная плата в сумме 60500 рублей. Рассчитать сумму удержаний и сумму 

к выплате при условии, что работник  платит алименты на трех детей. Рассчи-

тать страховые взносы с начисленной заработной платы. Все хозяйственные 

операции оформить бухгалтерскими проводками. 

Задача 10. Работнику планово-экономического отдела начислена заработ-

ная плата в сумме 40500 рублей. Рассчитать сумму удержаний и сумму к вы-

плате при условии, что работник  платит алименты на двух детей. Рассчитать 

страховые взносы с начисленной заработной платы. Все хозяйственные опера-

ции оформить бухгалтерскими проводками. 

Задача 11. Основные средства производственного назначения с первона-

чальной стоимостью 140000 рублей (сумма начисленной амортизации 20000 

рублей) реализовано по цене 115000 рублей, в т.ч. НДС-18%. Определить фи-

нансовый результат от реализации. Все хозяйственные операции оформить бух-

галтерскими проводками. 

Задача 12. Организация продает материалы. Договорная цена продажи – 

84000 рублей (в т.ч. НДС – 18 %). Фактическая себестоимость проданных мате-

риалов – 44000 рублей. Определить финансовый результат от продажи мате-

риалов и  все хозяйственные операции оформить бухгалтерскими проводками 
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Задача 13. По приведенным наименованиям хозяйственных операций оп-

ределить корреспонденцию счетов и определить к какому типу изменений в ба-

лансе они относятся: 

1) объявлен уставный капитал предприятия; 

2) в бюджет с расчетного счета перечислен НДС; 

3) из кассы выданы денежные средства под отчет на хозяйственные рас-

ходы; 

4) начислена сумма амортизации по основным средствам, используемым 

в основном производстве; 

5) выпущена из основного производства готовая продукция; 

6) начислена заработная плата рабочим вспомогательного производства; 

Задача 14. Определить содержание хозяйственных операций по приве-

денным корреспонденциям и определить к какому типу изменений в балансе 

они относятся: 

1) Д – 10 К – 71  5) Д – 20 К – 10  

2) Д – 08 К – 69  6) Д – 50 К – 51  

3) Д – 70 К – 68  7) Д – 70 К – 50  

4) Д – 99 К – 90/9 8) Д – 01 К – 08  

Задача 15. Организация предоставила другому юридическому лицу заем 

на сумму 650000 рублей сроком на четыре месяца под 18% годовых. Согласно 

договору займа, проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в конце 

каждого месяца. Рассчитать сумму ежемесячных процентов и все хозяйствен-

ные операции оформить бухгалтерскими проводками. 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Предмет и объект бухгалтерского учета. Основные отличия бухгалтер-

ского учета от других видов хозяйственного учета. 

2. Задачи бухгалтерского учета. Основные принципы и требования к ве-

дению бух. учета на предприятии. 

3. Классификация имущества и источников его образования. 

4. Основные элементы метода бухгалтерского учета. 

5. Определение счета бухгалтерского учета. Основные группы счетов. 

6. Характеристика активных счетов. 

7. Характеристика пассивных счетов. 

8. Характеристика активно-пассивных счетов. 

9. Сущность и значение метода двойной проводки. Понятие о корреспон-

дентских счетах и бухгалтерской проводке. 

10. Виды бухгалтерских проводок. Типы хозяйственных операций по 

влиянию на стороны баланса. 
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11. Понятие об основной и дополнительной заработной плате. Первичный 

учет операций по расчету заработной платы. 

12. Виды удержаний из заработной платы. 

13. Порядок выдачи заработной платы, учет депонированной заработной 

платы. 

14. Определение и характерные признаки основных средств, их класси-

фикация. 

15. Методы исчисления амортизационных отчислений со стоимости ос-

новных средств. 

16. Определение и основные признаки нематериальных активов, их клас-

сификация. 

17. Бухгалтерский учет поступления нематериальных активов. Характе-

ристика счета 04. 

18. Методы начисления амортизационных отчислений со стоимости не-

материальных активов. 

19. Методы оценки стоимости материалов, поступающих на предприятие. 

20. Методы оценки стоимости материалов, отпускаемых в производство. 

21. Виды и классификация статей затрат. 

22. Формы группировки производственных затрат: поэлементная и поста-

тейная. 

23. Методы калькуляции себестоимости. 

24. Методы распределения косвенных затрат между видами выпускаемой 

продукции. 

25. Бухгалтерский учет готовой продукции по фактической себестоимо-

сти. 

26. Бухгалтерский учет готовой продукции по нормативной себестоимо-

сти. 

27. Синтетический учет финансовых результатов деятельности предпри-

ятия по всем направлениям. 

28. Порядок формирования чистой прибыли предприятия. 

29. Бухгалтерский баланс предприятия: значение периодичность и поря-

док составления. 

30. Значение и порядок проведения реформации баланса. 
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