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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплины Б1.В.05 «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (моду-
ли) дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1, 
 ПК-3, 
ПК-9 

Перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

3 

2 Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

6 

3 Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования ком-
петенций в процессе освоения обра-
зовательной программы 

5 

4 
 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 
индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

обобщать и критически 
оценивать результаты, по-
лученные отечественными 
и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспек-
тивные направления, со-
ставлять программу иссле-
дований 

результаты трудов российских 
экономистов и ученых в об-
ласти  адаптации учета и от-
четности к международным 
стандартам 

анализировать научную оте-
чественную и зарубежную ли-
тературу в области бухгалтер-
ского финансового учета, 
обобщать и критически оце-
нивать результаты отечест-
венных и зарубежных иссле-
дователей.   

навыками сбора, обобщения и 
оценки теоретических иссле-
дований перспективных на-
правлений новейших теорети-
ческих  знаний в  области  ор-
ганизации  и ведения  бухгал-
терского  финансового  учета 

ПК-3 

способностью проводить 
самостоятельные исследо-
вания в соответствии с раз-
работанной программой 

актуальность и тематику со-
временных научных исследо-
ваний в области совершенст-
вования организации  и веде-
ния  бухгалтерского  финан-
сового  учета 

применять модели и методику 
учета основных операций и 
процессов и разрабатывать 
основные локальные норма-
тивно-методические докумен-
ты, необходимые для органи-
зации бухгалтерского учета 

навыками проведения анали-
тических процедур  в учете 
основных операций и процес-
сов и разработке основных 
локальных методических до-
кументов в области ведения 
бухгалтерского учета 

ПК-9 

способностью анализиро-
вать и использовать раз-
личные источники инфор-
мации для проведения эко-
номических расчетов 

систему  сбора,  обработки  и  
формирования  информации  в  
целях  составления  бухгал-
терской финансовой отчетно-
сти, методологию анализа 
бухгалтерской финансовой 
отчетности организаций 

проводить  системный  анализ  
бухгалтерской организаций  и  
использовать  его  результаты 
при обосновании учётной по-
литики и решения других 
практических профессиональ-
ных задач  

навыками анализа  бухгалтер-
ской отчетности  организаций  
и  использования  его  резуль-
татов для решения практиче-
ских профессиональных задач 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать результаты трудов 
российских экономистов 
и ученых в области  адап-
тации учета и отчетности 
к международным стан-
дартам (ПК-1) 

Фрагментарные знания о ре-
зультатах трудов российских 
экономистов и ученых в об-
ласти  адаптации учета и от-
четности к международным 
стандартам / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания о резуль-
татах трудов российских 
экономистов и ученых в об-
ласти  адаптации учета и от-
четности к международным 
стандартам 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания о результатах трудов 
российских экономистов и 
ученых в области  адаптации 
учета и отчетности к между-
народным стандартам 

Сформированные и система-
тические знания о результа-
тах трудов российских эко-
номистов и ученых в облас-
ти  адаптации учета и отчет-
ности к международным 
стандартам 

Уметь анализировать на-
учную отечественную и 
зарубежную литературу в 
области бухгалтерского 
финансового учета, 
обобщать и критически 
оценивать результаты 
отечественных и зару-
бежных исследователей 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать научную отече-
ственную и зарубежную ли-
тературу в области бухгал-
терского финансового учета, 
обобщать и критически оце-
нивать результаты отечест-
венных и зарубежных иссле-
дователей / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать научную оте-
чественную и зарубежную 
литературу в области бух-
галтерского финансового 
учета, обобщать и критиче-
ски оценивать результаты 
отечественных и зарубеж-
ных исследователей 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение анализировать 
научную отечественную и 
зарубежную литературу в 
области бухгалтерского фи-
нансового учета, обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты отечественных и 
зарубежных исследователей 

Успешное и систематиче-
ское умение анализировать 
научную отечественную и 
зарубежную литературу в 
области бухгалтерского фи-
нансового учета, обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты отечественных и 
зарубежных исследователей 

Владеть навыками сбора, 
обобщения и оценки тео-
ретических исследований 
перспективных направ-
лений новейших теоре-
тических  знаний в  об-
ласти  организации  и ве-

Фрагментарное применение 
навыков сбора, обобщения и 
оценки теоретических ис-
следований перспективных 
направлений новейших тео-
ретических  знаний в  об-
ласти  организации  и веде-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков сбора, обобще-
ния и оценки теоретических 
исследований перспектив-
ных направлений новейших 
теоретических  знаний в  

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков сбора, обобще-
ния и оценки теоретических 
исследований перспектив-
ных направлений новейших 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
сбора, обобщения и оценки 
теоретических исследова-
ний перспективных направ-
лений новейших теоретиче-
ских  знаний в  области  ор-
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дения  бухгалтерского  
финансового  учета 
 (ПК-1) 

ния  бухгалтерского  финан-
сового  учета 
/ Отсутствие навыков 

области  организации  и ве-
дения  бухгалтерского  фи-
нансового  учета 

теоретических  знаний в  
области  организации  и ве-
дения  бухгалтерского фи-
нансового  учета 

ганизации  и ведения  бух-
галтерского  финансового  
учета 

Знать актуальность и те-
матику современных на-
учных исследований в 
области совершенствова-
ния организации  и веде-
ния  бухгалтерского  фи-
нансового  учета (ПК-3) 

Фрагментарные знания акту-
альности и тематики совре-
менных научных исследова-
ний в области совершенст-
вования организации  и ве-
дения  бухгалтерского  фи-
нансового  учета / Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания актуально-
сти и тематики современных 
научных исследований в об-
ласти совершенствования 
организации  и ведения  бух-
галтерского  финансового  
учета 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания актуальности и тема-
тики современных научных 
исследований в области со-
вершенствования организа-
ции  и ведения  бухгалтер-
ского  финансового  учета 

Сформированные и система-
тические знания актуально-
сти и тематики современных 
научных исследований в об-
ласти совершенствования 
организации  и ведения  бух-
галтерского  финансового  
учета 

Уметь применять модели 
и методику учета основ-
ных операций и процес-
сов и разрабатывать ос-
новные локальные норма-
тивно-методические до-
кументы, необходимые 
для организации бухгал-
терского учета (ПК-3) 

Фрагментарное умение при-
менять модели и методику 
учета основных операций и 
процессов и разрабатывать 
основные локальные норма-
тивно-методические доку-
менты, необходимые для ор-
ганизации бухгалтерского 
учета / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять модели и методи-
ку учета основных операций 
и процессов и разрабатывать 
основные локальные норма-
тивно-методические доку-
менты, необходимые для ор-
ганизации бухгалтерского 
учета 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение применять моде-
ли и методику учета основ-
ных операций и процессов и 
разрабатывать основные ло-
кальные нормативно-
методические документы, 
необходимые для организа-
ции бухгалтерского учета 

Успешное и систематиче-
ское умение применять мо-
дели и методику учета ос-
новных операций и процес-
сов и разрабатывать основ-
ные локальные нормативно-
методические документы, 
необходимые для организа-
ции бухгалтерского учета 

Владеть навыками про-
ведения аналитических 
процедур  в учете основ-
ных операций и процес-
сов и разработке основ-
ных локальных методи-
ческих документов в об-
ласти ведения бухгалтер-
ского учета (ПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков проведения анали-
тических процедур  в учете 
основных операций и про-
цессов и разработке основ-
ных локальных методиче-
ских документов в области 
ведения бухгалтерского 
учета / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков проведения 
аналитических процедур  в 
учете основных операций и 
процессов и разработке ос-
новных локальных методи-
ческих документов в облас-
ти ведения бухгалтерского 
учета 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков проведения 
аналитических процедур  в 
учете основных операций и 
процессов и разработке ос-
новных локальных методи-
ческих документов в облас-
ти ведения бухгалтерского 
учета 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
проведения аналитических 
процедур  в учете основных 
операций и процессов и раз-
работке основных локаль-
ных методических докумен-
тов в области ведения бух-
галтерского учета 

Знать систему  сбора,  об- Фрагментарные знания акту- Неполные знания актуально- Сформированные, но содер- Сформированные и система-
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работки  и  формирования  
информации  в  целях  
составления  бухгалтер-
ской финансовой отчет-
ности, методологию ана-
лиза бухгалтерской фи-
нансовой отчетности ор-
ганизаций (ПК-9) 

альности и тематики систе-
мы  сбора,  обработки  и  
формирования  информации  
в  целях  составления  бух-
галтерской финансовой от-
четности, методологии ана-
лиза бухгалтерской финан-
совой отчетности организа-
ций / Отсутствие знаний 

сти и тематики системы  
сбора,  обработки  и  форми-
рования  информации  в  це-
лях  составления  бухгалтер-
ской финансовой отчетно-
сти, методологии анализа 
бухгалтерской финансовой 
отчетности организаций 

жащие отдельные пробелы 
знания актуальности и тема-
тики системы  сбора,  обра-
ботки  и  формирования  ин-
формации  в  целях  состав-
ления  бухгалтерской фи-
нансовой отчетности, мето-
дологии анализа бухгалтер-
ской финансовой отчетности 
организаций 

тические знания актуально-
сти и тематики системы  
сбора,  обработки  и  форми-
рования  информации  в  це-
лях  составления  бухгалтер-
ской финансовой отчетно-
сти, методологии анализа 
бухгалтерской финансовой 
отчетности организаций 

Уметь проводить  сис-
темный  анализ  бухгал-
терской отчетности  орга-
низаций  и  использовать  
его  результаты при обос-
новании учётной полити-
ки и решения других 
практических профессио-
нальных задач (ПК-9) 

Фрагментарное умение про-
водить  системный  анализ  
бухгалтерской отчетности  
организаций  и  использо-
вать  его  результаты при 
обосновании учётной поли-
тики и решения других 
практических профессио-
нальных задач / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить  системный  ана-
лиз  бухгалтерской  отчетно-
сти  организаций  и  исполь-
зовать  его  результаты при 
обосновании учётной поли-
тики и решения других 
практических профессио-
нальных задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение проводить  сис-
темный  анализ  бухгалтер-
ской отчетности  организа-
ций  и  использовать  его  
результаты при обосновании 
учётной политики и решения 
других практических про-
фессиональных задач 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить  сис-
темный  анализ  бухгалтер-
ской отчетности  организа-
ций  и  использовать  его  
результаты при обосновании 
учётной политики и решения 
других практических про-
фессиональных задач 

Владеть навыками анали-
за  бухгалтерской отчет-
ности  организаций  и  
использования  его  ре-
зультатов для решения 
практических профес-
сиональных задач (ПК-9) 

Фрагментарное применение 
навыков анализа  бухгалтер-
ской отчетности  организа-
ций  и  использования  его  
результатов для решения 
практических профессио-
нальных задач/ Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков анализа  бух-
галтерской отчетности  ор-
ганизаций  и  использования  
его  результатов для реше-
ния практических профес-
сиональных задач 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков анализа  бух-
галтерской отчетности  ор-
ганизаций  и  использования  
его  результатов для реше-
ния практических профес-
сиональных задач 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа  бухгалтерской от-
четности  организаций  и  
использования  его  резуль-
татов для решения практи-
ческих профессиональных 
задач 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 
Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-
логии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
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отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии;готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области;свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
КР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое вла-
дение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой ра-
боты плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме экза-

мена 
 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 



 

 3

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1. Требования к курсовой работе. 
Курсовая работа выполняется студентами после завершения курса «Бухгалтерский 

финансовый учет (продвинутый уровень). В работе студент показывает умение самостоя-
тельно разбираться в специальной литературе, данных экономического субъекта, логиче-
ски мыслить, делать выводы и предложения по совершенствованию учета в анализируе-
мом хозяйстве. 

Целью написания курсовой работы является закрепление полученных теоретиче-
ских знаний и приобретение практических навыков. 

Основными задачами курсовой работы являются: 
− раскрытие  сущности правовых и  экономических категорий по теме работы; 
− обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и зару-

бежными исследователями, выявление перспективных направлений, составление пла-
на исследований; 

− обобщение и критическая оценка собранного и обработанного фактического материа-
ла; 

− поиск методов улучшения организации бухгалтерского учета, обеспечение эффектив-
ной работы бухгалтерии; 

− внесение предложений, рекомендаций по устранению выявленных недостатков и на-
рушений в ведении учета для конкретной организации. 

 
Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

− выполняться самостоятельно и  творчески на основе фактического материала конкрет-
ной организации; 
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− основываться на законодательных актах, нормативных документах, инструктивных 
материалах; 

− содержание отдельных разделов должно иметь логическую последовательность и кон-
кретность изложения материала, краткость и ясность формулировок; 

− выводы, предложения и рекомендации  должны вытекать из основного содержания ра-
боты; 

− иметь приложения как исходный, необходимый элемент объекта  исследования для 
раскрытия полноты и обоснованности курсовой работы;  

− текст работы должен быть изложен разборчиво, ясно и по возможности кратко  без 
ущерба для  полноты и  обстоятельности   содержания  курсовой работы; 

− оформляться аккуратно и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформ-
лению курсовых работ.  

Объектом  исследования является предприятие, организация,  фирма, на материалах 
которого  выполняется   курсовая работа. 

 
3.2. Примерная тематика курсовых работ 

 
1. Перспективы реформирования российской системы учета и отчетности. 
2. История и современные подходы к оценке активов в российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
3.  История и современные подходы к оценке  обязательств в российской бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 
4. Учетная политика предприятия и порядок ее формирования. 
5. Совершенствование организации бухгалтерского  учета и бухгалтерской службы на 

предприятии.  
6. Совершенствование форм бухгалтерского учета и направления их развития. 
7. Совершенствование учета  кассовых   операций.  
8. Совершенствование учета  денежных  средств на расчетных счетах  
9. Совершенствование учета денежных средств и операций в иностранной валюте. 
10. Совершенствование бухгалтерского учета безналичных  расчетов. 
11. Совершенствование учета  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками. 
12. Совершенствование учета обязательств по кредитам и займам. 
13. Совершенствование учета  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками. 
14. Совершенствование учета расчетов  с  бюджетом  по  налогам  и  платежам. 
15. Совершенствование учета  расчетов  по  внебюджетным  платежам. 
16. Совершенствование учета  расчетов  с  разными  дебиторами  и  кредиторами. 
17. Совершенствование учета  расчетов  с  учредителями и акционерами по вкладам и 

дивидендам 
18. Совершенствование учета  расчетов  с  подотчетными  лицами.  
19. Совершенствование учета расчетов с персоналом по прочим операциям. 
20. Совершенствование организация  учета  материально- производственных запасов 

на складах  
21.  Совершенствование учета  готовой  продукции  (по видам продукции) 
22.  Совершенствование учета  поступления  основных  средств   
23.  Совершенствование учета амортизации  основных  средств . 
24.  Совершенствование учета организация затрат на ремонт основных средств. 
25.  Совершенствование учета  выбытия  основных  средств  
26.  Совершенствование учета долгосрочных инвестиций и источников их финансиро-

вания. 
27.  Совершенствование организации  учета оплаты труда за неотработанное время 

(пособие по  временной нетрудоспособности, отпускные). 
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28.  Совершенствование учета  труда и расчетов  по его  оплате (по видам  произ-
водств). 

29.  Совершенствование  учета удержаний из заработной платы. 
30.  Совершенствование учета  продаж продукции. 
31.  Совершенствование учета финансовых  результатов, использования прибыли. 
32.  Совершенствование учета собственного капитала 
33. Учет доходов будущих  периодов. 
34. Учет финансовых  вложений и ценных бумаг. 
 

3.3.Вопросы к экзамену  
 

1. Основные допущения, принятые в бухгалтерском учете. 
2. Основные требования, применяемые в бухгалтерском учете. 
3. Система нормативного регулирования учета, ее основные уровни. 
4. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета, ее зна-

чение и порядок применения. 
5. Учет покупки и строительства основных средств. 
6. Учет безвозмездного получения и поступления основных средств в счет вклада в ус-

тавный капитал. 
7. Первичные документы по движению основных средств. 
8. Понятие амортизации основных средств, способы амортизации для целей бухгалтер-

ского и налогового учета. 
9. Учет реализации и прочего выбытия основных средств. 
10. Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств. 
11. Учет операций по текущей аренде у арендодателя. 
12. Учет операций по текущей аренде у арендатора. 
13. Учет покупки и создания нематериальных активов. 
14. Учет безвозмездного получения и поступления в счет вклада в уставный капитал не-

материальных активов. 
15. Учет приобретения материально-производственных запасов. 
16. Учет списания МПЗ в производство и методы оценки МПЗ при их списании. 
17. Порядок формирования и учет резерва по сомнительным долгам. 
18. Учет товарообменных (бартерных) операций. 
19. Учет затрат по строительству объектов подрядным способом. 
20. Учет затрат по строительству объектов хозяйственным способом. 
21. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
22. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. 
23. Порядок расчета среднего заработка сотрудников. 
24. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 
25. Учет затрат на производство продукции. 
26. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 
27. Учет реализации готовой продукции. 
28. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности. 
29. Порядок начисления сумм за дни очередного отпуска. 
30. Учет долгосрочных инвестиций. 
31. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 
32. Учет финансовых вложений по договору уступки права требования. 
33. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества. 
34. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках. 
35. Основные формы безналичных расчетов. 
36. Учет финансовых результатов деятельности организации. 
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37. Учет использования прибыли. 
38. Порядок формирования и учет уставного капитала. 
39. Порядок формирования и учет чистой нераспределенной прибыли. 
40. Порядок формирования, использования и отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете резервов. 
41. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 
42. Учет расчетов по векселям полученным и выданным. 
43. Учет экспортных операций. 
44. Учет импортных операций. 
45. Классификация доходов для целей бухгалтерского и налогового учета. 
46. Классификация расходов для целей бухгалтерского и налогового учета. 
47. Методический аспект приказа по учетной политике. 
48. Методический аспект приказа по налоговой политике. 
49. Отчетность: методические аспекты формирования.  
50. Отчетность: методические аспекты анализа и использования 
51. Учет средств целевого финансирования и поступлений. 
52. Адаптация российской системы бухгалтерского учета и отчетности к международ-

ным стандартам. 
 

3.4 Примерные варианты экзаменационных задач 
Задача 1. ООО «Ампир» 17 июня отгрузило 15 мебельных гарнитуров покупателю в соот-
ветствии с договором, по которому цена одного гарнитура составляет 750 долл., в том числе 
НДС. Договором предусмотрено, что покупка более 10 единиц дает покупателю право на 
скидку с отпускной цены в размере 5%, при условии оплаты отгруженной продукции в 5-
дневный срок. Покупатель перечислил сумму в оплату своей задолженности 30 июня. Курс 
на дату отгрузки – 26,8 руб., на дату платежа – 26,7 руб. 

Представьте записи на счетах бухгалтерского учета ООО «Ампир», принимая во 
внимание наличие в договоре условия о скидке. 

 
Задача 2. ЗАО «Виктория» получила от ОАО «Ниагара» партию материалов, в оплату за 
которые от своего имени выдала ему простой дисконтный вексель на сумму 153 400 руб. 
сроком платежа на определенный день (через 90 дней). Оплата векселя произведена в ус-
тановленное время. Ставка рефинансирования ЦБР в течение срока коммерческого креди-
та – 11%. Согласно учетной политике ЗАО «Виктория» оценка вексельных обязательств 
производится с учетом всех причитающихся к уплате процентов. 

Сделайте бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками векселями, выдан-
ными у ЗАО «Виктория», предварительно рассчитав дисконт по векселю, и по учету рас-
четов с покупателями у ОАО «Ниагара». 

 
Задача 3 Организация выполняет работы по строительству здания нового цеха подрядным 
способом. Подрядчик оценил работу в 35400000 руб. (в том числе НДС). Организация пе-
речислила подрядчику предоплату в размере 100%. Здание построено. Организация пода-
ла документы и получила свидетельство о праве собственности на здание. Здание введено 
в  эксплуатацию  в  установленные  сроки. 

Представьте записи на счетах бухгалтерского учета 
 

Задача 4 Организация выполнила строительство производственного корпуса собственны-
ми силами. Стоимость материалов, использованных при строительстве, составила 
11800000 руб. (в том числе НДС). Материалы оплачены. Расходы на заработную плату 
работникам, участвовавшим в строительстве, составили 2000000 руб. Здание построено. 
Право собственности зарегистрировано. Здание введено в эксплуатацию. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации. 
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Задача 5 Организацией приобретен и введен в эксплуатацию копировальный аппарат. Его 
стоимость, согласно договору, составила 35400 руб., в том числе НДС. Расходы на достав-
ку аппарата составили 2360 руб., в том числе НДС.  

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации 
 

Задача 6 Организация собственными силами для собственных  нужд  выполнила  научно-
исследовательские  и  конструкторские работы (НИОКР). Было принято решение полу-
ченный результат в дальнейшем не использовать в производственной деятельности орга-
низации. Общая сумма затрат по данным работам составила 45000 руб. 

Отразить в бухгалтерском учете данную ситуацию. 
 

Задача 7 Отраслевое министерство выделило предприятию средства в сумме 2000000 руб. 
на новое имущество. На указанную сумму предприятие закупило основные фонды и ввело 
их в эксплуатацию. За  первый  месяц  эксплуатации  начислены  амортизационные отчис-
ления исходя из годовой нормы амортизации 10%. 

Выполнить необходимые расчеты, произвести записи на счетах бухгалтерского уче-
та, порекомендовать предприятию оптимальный метод начисления амортизации в различ-
ных экономических условиях. 

 
Задача 8 Коммерческая организация получила субвенцию на приобретение производст-
венного оборудования в размере 1000000 руб., на текущие расходы – 2000000 руб. Обору-
дование приобретено за 1500000 руб., срок его полезного использования составляет 10 
лет. Оборудование поставлено на учет, начислена амортизация за один месяц. За период 
до конца года средства государственной помощи направлены на приобретение материалов 
на сумму 200000 руб. и оплату труда работников организации в рамках проводимых целе-
вых мероприятий – 150000 руб. За этот же период фактически отпущено в производство 
материалов на сумму 150000 руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете. 
 

Задача 9 Организация  А  приобрела  оборудование стоимостью  590  долл.  (в  том  числе  
НДС –  90  долл.).  На  дату принятия к бухгалтерскому учету оборудования официальный 
курс составлял 26 руб./долл. Счет оплачен. На момент оплаты официальный курс составил 
26,50 руб./долл. Оборудование введено в эксплуатацию. 

Отразить данную операцию на счетах бухгалтерского учета в соответствии с законо-
дательством РФ и МСФО 

 
Задача 10 Организация 13 марта получила кредит в сумме 1357000 руб. под  16% годовых 
для покупки производственного оборудования. В этот же день оборудование получено, 
его стоимость равна 1357000 руб. (в том числе НДС). Монтажные  работы  выполнила  
подрядная  организация,  их стоимость – 47200 руб. (в том числе НДС). Оборудование 
введено в эксплуатацию  11  апреля. Организация вернула кредит и перечислила проценты 
по нему 4 мая. 

Отразить данную операцию на счетах бухгалтерского учета 
 

Задача 11 В учредительных документах государственного унитарного предприятия запи-
сано, что его уставный фонд равен  500000  руб.  Предприятие получило от отраслевого 
министерства в  качестве  вклада  в  уставный фонд здание стоимостью 500000  руб. 

Отразить данную операцию на счетах бухгалтерского учета и определите сумму ус-
тавного фонда, отражаемого в бухгалтерской отчетности предприятия 
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Задача 12 Компания передала в аренду другой организации офисное оборудование сро-
ком с 1 февраля по 31 декабря. Для арендодателя предоставление имущества в аренду яв-
ляется основным видом деятельности. Согласно условиям договора сумма арендной пла-
ты за весь срок аренды составляет 660000 руб. (в том числе НДС) Авансовый платеж в 
размере 300000  руб. должен быть оплачен до передачи оборудования в аренду. Остальная  
часть выплачивается равномерно после погашения авансового платежа в течение срока 
аренды. Арендная плата была перечислена арендатором на расчетный счет арендодателя 
20 января. 

Отразить в бухгалтерском учете арендодателя данную хозяйственную ситуацию 
 

Задача 13 Организация заключила договор аренды здания сроком на 5 лет. Стоимость 
арендуемого здания 5000000 руб. С  согласия  арендодателя  арендатор  осуществил  отде-
лимые улучшения здания.  Величина  капитальных затрат  составила 1180000 руб., в том 
числе НДС. Объект строительства введен в эксплуатацию. 

Отразить данную операцию на счетах бухгалтерского учета. 
 
Задача 14 Организация  А  предоставила  в  текущую аренду организации В вычислитель-
ную технику сроком на 6 мес. (с 1 апреля по 30 сентября). В соответствии с договором 
аренды расчеты между сторонами ведутся в форме ежемесячных денежных платежей. 
Сумма арендной платы составляет 35400 руб. (в том числе НДС) в месяц. Предоставление 
имущества в аренду для арендодателя является отдельной хозяйственной операцией. В 
целях бухгалтерского учета доходы  признаются по методу начисления. Затраты арендо-
дателя, связанные с оказанием арендной услуги, в текущем месяце составили 12000 руб., в 
том числе прямые – 9000 руб., косвенные – 3000 руб. Арендная плата получена. 

Отразить приведенные операции в бухгалтерском учета у арендодателя. 
 

Задача 15 Организация  А  заключила  с  организацией  В  договор  лизинга,  в  соответст-
вии  с  которым  покупает для  организации  В  оборудование  и  передает  его  в  лизинг  
на срок,  соответствующий  сроку  его  полезного  использования (3  года).  Стоимость  
оборудования  с  учетом  затрат  на  его  доставку и установку составляет 424800 руб. (в 
том числе НДС). Договорная (лизинговая) стоимость имущества – 468280 руб. (в том чис-
ле НДС). В соответствии с договором имущество учитывается на балансе лизингополуча-
теля.  Ежемесячный  размер  лизингового  платежа  составляет 13008 руб. (в том числе 
НДС). 

Выполнить записи в бухгалтерском учете лизингодателя и лизингополучателя. В ка-
кой сумме данная операция будет отражена в отчетности лизингполучателя 

 
Задача 16 Организация  получает  по  договору лизинга оборудование  сроком  на  4  года.  
Транспортировку лизингополучатель  осуществляет  своими  силами,  затраты  по  кото-
рой составляют 6000 руб. Сумма лизинговых платежей составляет 566400 руб. (в том чис-
ле НДС). По окончании договора лизинга предусмотрен переход права собственности на 
оборудование при условии погашения всей суммы лизинговых платежей,  которые пога-
шаются ежемесячно равными долями. По соглашению сторон к оборудованию применя-
ется коэффициент ускоренной амортизации 2. Срок полезного использования оборудова-
ния составляет  6  лет. Балансодержателем является лизингополучатель. 

Отразить  операции  в  бухгалтерском учете лизингополучателя. 
 

Задача 17 Руководство  организации  решило  создать резерв на ремонт оборудования. 
Сумма фактических расходов на ремонт за последние три года у организации составила: 

− 96950 руб.; 
− 203500 руб.; 
− 170500 руб. 
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Первоначальная  стоимость  амортизируемых  основных средств на  1 января теку-
щего года составила 1480000 руб. В  сентябре текущего  года  организация  отремонтиро-
вала часть оборудования, потратив на это: 

• запчасти и материалы – 90000 руб.; 
• заработная плата рабочих и страховые взносы — 14000 руб.; 
• услуги ремонтной организации – 5900 руб. (в том числе НДС). 
Выполнить необходимые расчеты и отразить в  бухгалтерском  учете  организации  

данную  хозяйственную ситуацию. 
 
Задача 18 Организация А передала организации Б на три  года  в  доверительное  управ-
ление  здание:  первоначальная стоимость – 2350000 руб.,  начисленная амортизация – 
220000 руб. Согласно  договору  организация  А  получает  ежемесячный  отчет  о  дея-
тельности  доверительного  управляющего. Доход  за  первый  месяц  составил  243000  
руб.  За  три  года  по зданию начислена амортизация в размере 420000 руб. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации А. 
 

Задача 19 Организацией принято решение по морально устаревшим компьютерам: 
а) списать и использовать в качестве запасных частей для ремонта  (стоимость  на-

копленной  амортизации  по  демонтированным  компьютерам  –  435000  руб.,  первона-
чальная  стоимость – 700000 руб., стоимость запасных частей (дисководов, винчестеров и 
т. п.) с учетом износа – 32000 руб.); 

б) реализовать по цене, согласованной сторонами в договоре купли-продажи – 
1298000 руб., в том числе НДС. (первоначальная  стоимость –  1850090  руб.;  стоимость 
накопленной амортизации – 930780 руб.); 

в) передать остальные компьютеры детскому дому (первоначальная  стоимость –  
240000  руб.,  стоимость  накопленной амортизации – 125000 руб.). 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 
 

Задача 20 Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоцен-
ки – 150000 руб., срок полезного использования – 10 лет, сумма накопленных амортиза-
ционных отчислений на дату первой переоценки – 30000  руб.,  восстановительная  стои-
мость  –  135000  руб. 

Отразить  результаты переоценки в бухгалтерском учете. 
 

Задача 21 Организация владеет исключительными правами на компьютерную программу, 
созданную ее работниками при выполнении  служебных обязанностей.  Затраты  на  раз-
работку программного обеспечения составили: 

− оплата труда программистов – 100000 руб.; 
− обязательные  начисления  на  оплату труда  (страховые взносы) – 26200 руб.; 
− амортизационные  отчисления  по  электронно-вычислительному оборудованию 

– 20 000 руб.; 
− расходы по регистрации программы Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам – 1600 руб. 
Программа принята на учет. Выполнить записи в бухгалтерском учете организации в 

соответствии  с ПБУ и МСФО 
 

Задача 22 Акционерное  общество  получило от  организации  А в  качестве вклада  в ус-
тавный  капитал  20  т материалов. Стоимость  1 т материалов по решению учредителей 
равна 5000 руб. Эту цену подтвердил независимый оценщик. За доставку материалов АО 
заплатило транспортной организации 11800 руб. (в том числе НДС). АО  безвозмездно  
были  получены  от  физического лица аналогичные материалы общей стоимостью 15000 
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руб. (рыночная). Полученные материалы в сумме  37500  руб. отпущены  в основное про-
изводство. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 
 

Задача 23 1  января ООО получило на  склад  200  банок масляной краски. Согласно учет-
ной политике организации материалы в текущем учете отражаются по учетным ценам. 
Учетная цена одной банки краски – 140 руб. 3 января общество получило счет-фактуру от 
поставщика краски. Согласно счету-фактуре общая стоимость материалов составила 47 
200 руб. (в том числе НДС). 5  января  был  получен  счет-фактура  от  транспортной орга-
низации  на  оплату услуг  по  доставке  краски  на  сумму 4720 руб. (в том числе НДС). 6 
января 50% материалов списано в производство (вспомогательное). 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 
 

Задача 24 Организация  приобрела  по  импортному контракту со  100%-ной предоплатой 
материалы, цена которых составила 10000 долл. США. Курс Банка России – 26 руб./долл. 
США на день принятия таможенным органом таможенной декларации. Таможенная по-
шлина – 15%, таможенный сбор – 0,1% от таможенной стоимости. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 
 

Задача 25 У  АО  образовались  излишки  материалов фактической себестоимостью 
160000 руб. Было принято решение продать материалы. Продажная стоимость – 236000 
руб. (в том числе НДС). Выручка у организации признается по методу начисления. Деньги 
от покупателя получены, НДС в бюджет перечислен. 

Выполнить бухгалтерские проводки по состоянию на конец месяца 
 

Задача 26 Работник 1 июня получил от организации заем в сумме 10000 руб. под 5% го-
довых на четыре месяца. По условиям договора день выдачи займа включается в расчет-
ный период для исчисления процентов. 30 июня работник по согласованию с заимодавцем 
погасил заем досрочно. При этом часть основного долга в сумме 2500 руб. и проценты за 
пользование займом были удержаны бухгалтерией из заработной платы работника. Ос-
тавшуюся часть долга он внес наличными. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 
 

Задача 27 В  организации  зафиксирован внут рений исправимый брак. При исправлении  
брака  организация  понесла  следующие расходы: 

− дополнительный расход материалов на сумму 5000 руб.; 
− дополнительно начисленная заработная плата рабочим, задействованным в уст-

ранении брака, на сумму 3000 руб.; 
− начисления на дополнительную заработную плату (страховые взносы) в сумме 

786 руб.; 
−  соответствующая  часть  общепроизводственных  расходов (на содержание и 

эксплуатацию оборудования) в сумме 1214 руб. 
Выполнить записи в бухгалтерском учете организации 
 

Задача 28 Организация А отгрузила на экспорт организации  Б  продукцию  собственного  
производства,  фактическая себестоимость  которой – 44000  руб.  В договоре установлена 
цена сделки 2 360 долл. США, в том числе НДС – 360 долл. США. Организация Б оплати-
ла полученную продукцию. Курс доллара  при  отгрузке  продукции –  31,65  руб./долл.;  
при оплате – 32,10 руб./долл. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию на счетах бухгалтерского учета органи-
зации А. 
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Задача 29 Российская организация А  15 мая отгрузила иностранной  организации  В  пар-
тию  продукции  (1000  штук) собственного производства. Контрактная цена единицы 
продукции 30 евро. Производственная себестоимость партии продукции 600000 руб. 

Стоимость транспортной услуги по доставке груза со склада экспортера до границы 
составили 20000 руб. Товар пересек границу  5  июня.  Условиями  контракта  определено,  
что право собственности на товар переходит к покупателю на дату пересечения грузом 
государственной границы. При таможенном оформлении груза (22 мая) были уплачены 
вывозная таможенная пошлина в сумме 10000 руб. и сбор за таможенное оформление. 
Расчеты с покупателями произведены 11 июня. 

Официальный курс евро составил (руб./евро): 
− на дату таможенного оформления груза – 37,19; 
− на дату пересечения грузом государственной границы – 37,05; 
− на  дату  зачисления  выручки  на  транзитный  валютный счет – 36,85. 
Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации.. 
 

Задача 30 При  учреждении  акционерного  общества учредителем в оплату акций внесе-
ны  1000 акций другого предприятия номинальной стоимостью 150 руб. каждая. Общая 
сумма согласована всеми учредителями,  подтверждена независимым оценщиком и соот-
ветствует размеру вклада данного участника.  

Выполнить записи в бухгалтерском учете акционерного общества. 
 

Задача 31 Организация А приобретает за счет заемных средств – краткосрочной ссуды 
банка в сумме 45000 руб. (сумма  ежемесячных  процентов  по  банковской  ссуде  состав-
ляет 750 руб.) –  100 акций акционерного общества через посредника. Стоимость акций 
40000 руб., комиссионное вознаграждение посредника 720 руб., в том числе НДС по услу-
гам посредника. Приобретенные акции приняты на балансовый учет. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 
 

Задача 32 Фирма 1 апреля приобрела на сумму 200 000 руб. беспроцентные облигации, 
срок погашения которых наступает через 91 день. Номинальная стоимость приобретенных 
облигаций  –  224000  руб. Приобретенные  облигации  являются  дисконтными. Сумма 
дохода  выплачивается  эмитентом  при  погашении облигации. При наступлении срока 
погашения облигаций фирмой получены денежные средства в размере номинальной 
стоимости облигаций. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 
 

Задача 33 Организация приобрела денежное право требования (дебиторскую задолжен-
ность), возникшее из договора на оказание услуг у юридической фирмы по цене  100000  
руб. (в том числе НДС). При этом фактическая величина дебиторской задолженности, ус-
тупаемой по данной сделке, составляет 110000 руб. (в том числе НДС). Должник  испол-
нил  свои  обязательства  в  полном  объеме, перечислив на расчетный счет организации 
денежные средства в размере 110000 руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации 
 

Задача 34 Организация  А  передала  организации  В по договору  товарного  кредита  
партию  материалов  стоимостью 100000 руб. Организация В обязуется вернуть материа-
лы такой же стоимости и заплатить проценты за пользование кредитом из  расчета  20%  
годовых. Срок  пользования  кредитом  61  день. Сумму процентов определяют исходя из 
стоимости переданных материалов с учетом НДС. В день возврата материалов была пере-
числена сумма процентов по товарному кредиту. В  этот период ставка  рефинансирова-
ния Банка России составляла  10%. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации А 
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Задача 35 Организация А  заключила договор  с  организацией  Б  о  приобретении  обо-
рудования  общей  стоимостью 1180000 руб. (в том числе НДС). Для  расчетов  с  органи-
зацией  Б  организация  А  открыла безотзывной непокрытый аккредитив в обслуживаю-
щем банке. В тот же  день  банк удержал  с  расчетного  счета  организации А  плату  за  
открытие  и  обслуживание  аккредитива  в  сумме 3000 руб. Оборудование отгружено. 
После проверки подтверждающих документов банк исполнил аккредитив в полной сумме. 
Приобретенное оборудование поставлено на учет. Фактическая  себестоимость  реализо-
ванного  организацией Б оборудования составила 800000 руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете покупателя (организации А) и поставщика 
(организации Б). 

 
Задача 36 Организация  А передала  организации  В по договору займа партию материа-
лов стоимостью  100000 руб. Организация В обязуется вернуть материалы такой же стои-
мости и заплатить проценты за пользование займом из расчета 20% годовых. Срок поль-
зования займом 61 день. Сумму процентов определяют исходя из стоимости переданных 
материалов с учетом НДС. Организация В приобрела аналогичные материалы для возвра-
та организации А. Стоимость материалов составила 129800 руб. (в том числе НДС). В 
день возврата материалов была перечислена сумма процентов по товарному кредиту. Вы-
полнить записи в бухгалтерском учете организации В. 1 марта получен заем на выплату 
заработной платы  и  уплату  причитающихся  с  нее  налогов.  Сумма  займа составила 
380000  руб. Договором займа установлен процент в размере 15% годовых. Погашение 
процентов осуществляется заемщиком в день возврата основной суммы займа. Срок дого-
вора займа – 2 месяца. По  состоянию  на  1  марта  задолженность  по  заработной плате  
за  февраль  составила  300000  руб.,  сумма  НДФЛ,  подлежащего  удержанию,  –  39000  
руб.  Страховые  взносы  – 102000 руб., взносы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний –0,2%. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации. 
 

Задача 37 Акционерное общество купило у ООО партию товара. По условиям договора в 
оплату товара был выдан собственный вексель номиналом 590000 руб. Срок платежа по 
векселю – “по предъявлении, но не ранее 1 июля текущего года”. Проценты по векселю не 
начисляются. Вексель был предъявлен к оплате 2 июля. Тогда же было заключено согла-
шение об отступном. Согласно этому документу акционерное общество должно оказать 
ООО услуги. Стороны определили, что стоимость услуг равна 531000 руб. (в том числе 
НДС). Себестоимость услуг равна 320000 руб. 

Выполнить  учетные  записи  в  акционерном  обществе  по данной хозяйственной 
ситуации 

 
Задача 38 Организация  А  заключила договор  с  организацией В на поставку оборудова-
ния стоимостью 70800 руб. (в том числе НДС). В счет задолженности за оборудование ор-
ганизация В перечислила аванс в размере 30000 руб. Оборудование отгружено. Первона-
чальная стоимость оборудования –  150000 руб.,  сумма начисленных за весь период экс-
плуатации амортизационных отчислений  100000 руб. Остаток долга за оборудование по-
лучен наличными. 

Выполнить записи в учете организации А 
 

Задача 39 В  феврале  организация  А  заключила  с организацией В договор на оказание 
услуг. Сумма договора – 118000 руб. (в том числе НДС). В этом же месяце организация  А 
получила аванс в счет  предстоящего оказания услуг –  50% от суммы договора. В апреле 
организация  А выполнила условия договора. 

Выполнить бухгалтерские записи в учете организации А 
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Задача 40 Организация А, являясь учредителем ООО, внесла в качестве вклада в его ус-
тавный капитал легковой автомобиль. Стоимость автомобиля по согласованию с учреди-
телями определена  в  сумме  220  тыс. руб.,  первоначальная  стоимость автомобиля —  
280  тыс. руб. Сумма  начисленной амортизации на дату передачи составила 90 тыс. руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете 
 

Задача 41 Организация-продавец реализует товар покупателю. Продажная цена товара – 
118 000 руб. (в том числе НДС), его себестоимость – 80000 руб. По условиям договора 
продавец должен организовать доставку товара, а покупатель – возместить ему транс-
портные расходы. Стоимость доставки по тарифам транспортной организации – 11 800 
руб. (в том числе налог на добавленную стоимость – 1 800  руб.). Агентское  вознагражде-
ние продавца –  15000  руб. (в том числе НДС). Выручка от реализации для налогообло-
жения определяется организацией-продавцом методом “начисления”. Расчеты за доставку 
товара с перевозчиком и покупателем произведены полностью. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете. 
 

Задача 42 Организация  реализовала  подержанный легковой  автомобиль  за  118  тыс.  
руб.,  в  том  числе  НДС. Первоначальная стоимость автомобиля по данным бухгалтер-
ского учета  —  220  тыс.  руб.  На  момент  реализации сумма начисленной амортизации 
равна  160 тыс. руб.,  во время эксплуатации автомобиль не переоценивался. Расходы по 
снятию автомобиля с учета в ГИБДД составили 650 руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации 
 

Задача 43 По состоянию на 31 декабря в учете организации числятся следующие суммы: 
− выручка от реализации продукции с учетом налога на добавленную стоимость – 

180000000 руб.; 
− затраты  на  изготовление  и  реализацию  продукции  – 120000000 руб.; 
− прочие доходы – 25 000 000 руб.; прочие расходы – 30000000 руб. 
За  год  организация  заплатила  налог  на  прибыль  в  размере 20000000 руб. и пени 

по штрафным санкциям в размере 3000000  руб. 
Выполнить  учетные  записи  по  состоянию  на 31 декабря. 
 

Задача 44 Величина уставного капитала ЗАО согласно уставу составляет 80000 руб. Ак-
ции распределены между двумя акционерами (А и В) – 60 и 40% соответственно. Соглас-
но учредительному договору оплата  производится денежными  средствами. 

Выполнить в бухгалтерском учете необходимые записи 
 

Задача 45 Один из учредителей ООО – организация А – в качестве вклада в уставный ка-
питал по согласованию с другими учредителями передал оборудование, согласованная 
стоимость  которого,  подтвержденная  независимым  оценщиком, составила 55000 руб. 
Другой учредитель – организация В – по согласованию с другими учредителями оплатил 
организационные расходы, связанные с созданием ООО (приняты в качестве вклада). В 
качестве таких расходов предусмотрена оплата услуг юриста по подготовке учредитель-
ных документов ООО и  оплата  регистрационных сборов –  5000  руб. Активы приняты  к  
бухгалтерскому  учету. 

Выполнить  необходимые записи в учете ООО 
 

Задача 46 Размер резервного капитала АО определен согласно уставу общества – 5% от 
уставного капитала. Уставный капитал АО составляет  120000 руб. Чистая прибыль АО за 
отчетный  год составила  200000  руб. Отчисления в резервный капитал произведены пол-
ностью. 

Выполнить в учете АО соответствующие бухгалтерские записи. 



 

 14

3.5.ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 
Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 
«Бухгалтерский      Направление подготовки: 38.04.01  
финансовый  учет (продвинутый уровень»                                                 «Экономика» 
 

Билет №1 
1. Учет и налогообложение покупки и строительства основных средств. 
2. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности. 
3. Задача 

 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
 
 
 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-
лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 
разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 «Бухгалтерский финансовый учет (про-
двинутый уровень)» / разраб. О.В. Буткова. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-
женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 40. 

 

 

 



 

 15 

Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 
Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 


