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1  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, должен быть подготовлен 
к производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности.   

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации бухгалтерского учета, использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений на предприятиях по производству продуктов 
животноводства в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
• изучение основ теории бухгалтерского учета и нормативно – правовой 

документации, регулирующей ведение учета на предприятиях по производству продуктов 
животноводства;  

• усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, учета затрат и 
исчисление себестоимости продукции животноводства; 

•  определение и анализ  показателей  имущественного состояния и финансовых 
результатов деятельности хозяйствующего субъекта; 

• использование полученных знаний для принятия управленческих решений в целях 
успешной деятельности агропромышленного предприятия. 

 
1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

  
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные(ПК) 
компетенции: 

 
Компетенция Индекс 

компетенции 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-3 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности ОК-4 
способность к самоорганизации и самообразованию 
 

ОК-7 
 

способность использовать современные информационные технологии 
 

ОПК-3 
 

способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства 

ПК-7 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе» входит в Блок 1 

«Дисциплины(модули)» основной профессиональной образовательной программы, 
относится к ее вариативной части (Б1.В.01). 
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1.4 Планируемые результаты обучения* (показатели сформированности 
компетенций) 

 
Планируемые результаты 

освоения компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 
ОК-3 

Способность 
использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах 

деятельности 

Знать: основные 
принципы, цели, задачи 
бухгалтерского учета на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса;  
приемы и методы ведения 
учета хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности 

Уметь: применять 
методы учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных 
задач; 
использовать 
информацию 
бухгалтерского учета в 
управлении 
агропромышленным 
предприятием 
 

Владеть:  навыками 
самостоятельного 
применения 
экономических знаний и  
методов учета 
хозяйственных операций 
на предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 
 

ОК - 4  
Способность 

использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности 

Знать:  основы 
законодательства и 
нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

Уметь: использовать 
правовые знания в 
процессе принятия 
решений по финансовым 
вопросам деятельности 
агропромышленного 
предприятия 

Владеть:  
навыками применения на 
практике законодательных 
и нормативных актов, 
регламентирующих 
деятельность предприятия  

ОК – 7 
Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: способы 
познавательной 
деятельности в процессе 
изучения бухгалтерского 
учета; приемы и способы 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: ставить цели и 
задачи 
профессионального и 
личностного 
самообразования;  
находить способы 
повышения 
квалификации  

Владеть: навыками 
построения 
индивидуальной 
траектории 
интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 
развития 

ОПК – 3 
Способность 
использовать 
современные 

информационные 
технологии 

Знать: приемы и методы 
использования 
современных 
информационных 
технологий в 
бухгалтерском учете на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 

Уметь: использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
практической 
деятельности 

 

Владеть: навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий при учете 
производственных 
показателей 

ПК-7 
Способность 

разрабатывать и 
проводить мероприятия 

по увеличению 
различных 

производственных 
показателей 

животноводства 

Знать: приемы и методы 
ведения учета 
хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности 

Уметь: применять 
методы учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных задач 
по увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства 

Владеть: навыками 
разработки и реализации 
мероприятий по 
увеличению различных 
производственных 
показателей 
животноводства 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими(предыдущими) и 
обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность 
использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах 

деятельности 
(ОК-3) 

базовый Экономика 
Организация и менеджмент 

Статистика в 
сельскохозяйственном 

производстве 
Экономика 

агропромышленного 
комплекса 

Организация 
сельскохозяйственного 

производства 
Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности 
(ОК-4) 

базовый Организация и менеджмент 
 

Организация 
сельскохозяйственного 

производства 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

базовый Организация и менеджмент 
Математика 

Физика 
Химия 

Информатика 
Биология 
Зоология 

Микробиология и 
иммунология 

Экология 
Статистика в 

сельскохозяйственном 
производстве 

Химия органическая и 
физколлоидная 

Экономика 
агропромышленного 

комплекса 
История зоотехнической науки 

Трудовые отношения 
Экономика предприятий 

Аграрное право 
Физика в животноводстве 
Статистические методы 

обработки 
Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Организация 
сельскохозяйственного 

производства 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

Способность 
использовать 
современные 

информационные 
технологии 
(ОПК – 3) 

базовый Математика 
Физика 

Информатика 
Генетика и биометрия 

Механизация и автоматизация 
животноводства 

Кормление животных 
Статистика в 

сельскохозяйственном 
производстве 

Физика в животноводстве 
Статистические методы 

Селекционные методы 
интенсификации 
животноводства 

Современные технологии 
производства продуктов 

птицеводства 
Научно-исследовательская 

работа 
Преддипломная практика 

Производственная 
практика по получению 

профессиональных умений 
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обработки 
Информационные технологии 

Прикладная информатика 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Технологическая практика 

и опыта профессиональной 
деятельности 

Государственная итоговая 
аттестация 

 

Способность 
разрабатывать и 

проводить мероприятия 
по увеличению 

различных 
производственных 

показателей 
животноводства 

(ПК-7) 
 

базовый Кормопроизводство 
Кормление животных 

Зоогигиена 
Статистика в 

сельскохозяйственном 
производстве 
Экономика 

агропромышленного 
комплекса 

Технологическая практика 
 

Организация 
сельскохозяйственного 

производства 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности 
Научно-исследовательская 

работа 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 
п/
п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа Всего Самосто
ятельная 
работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  
контроля 

Лекции Практическ
ие занятия 

КСР 

1 Основы теории 
бухгалтерского 
учета 

6 6 1 13 12 25 Устный опрос, 
решение задач,  
проверка 
конспектов, 
сообщений, 
тестирование 

2 Бухгалтерский 
учет на 
предприятиях 
агропромышлен
ного комплекса 

8 8 1 17 13 30 Устный опрос, 
решение задач,  
проверка 
конспектов,  
сообщений, 
тестирование 

3 Управленчески
й учет 

4 4 1 9 8 17 Устный опрос, 
решение задач,  
проверка 
конспектов,  
сообщений, 
тестирование 

Всего: 18 18 3 39 33 72 зачет 
            Итого трудоёмкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 72/2 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе» составляет 
2 зачетные единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на 
контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу 
обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 
таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Практические занятия 18  18  
3 Подготовка сообщений  7  7 
4 Индивидуальные домашние задания  6  6 
5 Самостоятельное изучение тем, вопросов (конспект)  4  4 
6 Подготовка к практическому занятию, устному опросу, тестированию  12  12 
7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  4  4 
8 Контроль самостоятельной работы 3  3  
9 Наименование вида промежуточной аттестации х х Зачёт 
10 Всего 39 33 39 33 
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 2.2 Структура дисциплины 

 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

К
од

ы 
ко

мп
ет

ен
ци

й 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 В том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

С
оо

бщ
ен

ие
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ак
ти

че
ск

ом
у 

за
ня

ти
ю

,  
ус

тн
ом

у 
оп

ро
су

, 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

до
ма

ш
ни

е 
за

да
ни

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ое
 и

зу
че

ни
е 

те
м,

 в
оп

ро
со

в 
(к

он
сп

ек
т)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 за

чё
ту

 

1 Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета 

2 
Сущность и содержание, предмет и метод бухгалтерского учета 
 6 2        

1 

х 
ОК-3;ОК-4; 

ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

3 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 
России 

6   2    2  х ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

4 
Бухгалтерский баланс, счета, двойная запись 
 

6 
2 2 2 1 1    х ОК-3;ОК-4; 

ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

5 
Техника составления бухгалтерского баланса. Четыре типа изменений 
баланса 6   3  2 1   х 

ОК-3;ОК-4; 
 ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

6 Документация, учетные регистры, формы и организация бухгалтерского 
учета 

6 2 2       х ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

7 
Способы исправления ошибочных записей 6 

  3 2 1    х ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

8 Раздел 2 Бухгалтерский учет на предприятиях агропромышленного комплекса 

9 Учет денежных, заемных средств и финансовых вложений на предприятиях 
агропромышленного комплекса 6 2 2 3 1 1 1   

1 
х 

ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

10 
Учет вложений во внеоборотные активы 

6   2  1 1   х ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 
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11 
Учет имущества  предприятия агропромышленного комплекса 

6 2 2       х 
ОК-3;ОК-4; 

ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

12 
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте 6   2  1  1   

ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

13 
Учет нематериальных активов(НМА) 

6   3 1 1 1   х ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

14 
Учет материально-производственных запасов, незавершенного 
производства, готовой продукции и товаров предприятия 
агропромышленного комплекса 

6  2       х 
ОК-3;ОК-4; 

ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

15 Учет расчетов предприятия агропромышленного комплекса 6 2 2       х ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

16 Бухгалтерская (финансовая) отчетность  6 2 2 2 1 1    х ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

18 Раздел 3 Управленческий учет 

19 Сущность, задачи и организация управленческого учета на предприятиях 
агропромышленного комплекса 6 2  3 1 1 1   

1 

х ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

21 
Учет непроизводительных затрат 

6   3  1 1 1  х ОК-3;ОК-4; 
ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

22 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
на предприятиях агропромышленного комплекса 6 2 2       х ОК-3;ОК-4; 

ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

23 
Основы калькулирования себестоимости продукции на предприятиях 
агропромышленного комплекса 6   5  1   4 х ОК-3;ОК-4; 

ОК-7;ОПК-3; ПК-7 

24 
Использование данных управленческого учета при принятии 
управленческих решений 6  2       х ОК-3;ОК-4; 

ОК-7;ОПК-3; ПК-7 
   18 18 33 7 12 6 4 4 3   
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2.3  Содержание разделов дисциплины 
  

№
№ 
пп 

Название 
раздела 

дисциплин
ы  

Содержание 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 
1 

Основы 
теории 
бухгал-
терского 

учета 

Понятие о хозяйственном учете, его виды, учетные 
измерители. Определение и основные задачи 
бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
информации. Основные правила бухгалтерского 
учета. Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности в России, 
основные нормативные документы, определяющие 
методологические основы. Порядок организации и 
ведения бухгалтерского учета на предприятиях РФ. 
Предмет и объекты бухгалтерского учета. 
Классификация имущества по составу и 
функциональной роли, по источникам и целевому 
назначению. Метод бухгалтерского учета и его 
элементы. 
Приемы бухгалтерского учета: составные части 
(элементы) метода. Первичное наблюдение, 
документация и инвентаризация; счета и двойная 
запись; стоимостное измерение – оценка и 
калькуляция; итоговое обобщение информации в 
бухгалтерском балансе и отчетности.  
Содержание и строение бухгалтерского баланса. 
Влияние хозяйственных операций на баланс. Счета и 
двойная запись. Сущность и значение двойной 
записи на счетах. Синтетический и аналитический 
учет. Оборотные ведомости. План счетов 
бухгалтерского учета. Классификация счетов 
бухгалтерского учета. 
Учетные регистры, их классификация и способы 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-7 

ОПК-3 
ПК-7 

знать:  
– основные принципы, цели, задачи бухгалтерского 
учета на предприятиях АПК;  
– приемы ведения учета, предмет и метод 
бухгалтерского учета;  
– основы нормативного регулирования учета в 
Российской Федерации;  
уметь:  
- воспринимать, обобщать и анализировать 
информацию, аргументировано и четко строить свою 
речь, формулировать задачи и цели современного 
бухгалтерского учета; 
- использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского учета для использования информации в 
целях управления предприятием АПК;  
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации и накопления 
информации финансового характера с целью 
последующего ее представления финансовых отчетах и 
использования в управлении предприятием АПК;  
владеть:  
- навыками самостоятельного применения 
теоретических основ и принципов бухгалтерского 
учета на предприятиях АПК;  
- методами экономической работы в области 
бухгалтерского учета на предприятиях АПК  

Лекция-
визуализация; 
практические 
занятия с 
использованием 
контекстных 
методов обучения 
(решение 
профессиональных 
задач) 



12 
 

записи в них. Способы исправления ошибок в 
учетных регистрах. Формы бухгалтерского учета. 
Организация бухгалтерского учета. Права, 
обязанности и ответственность главного бухгалтера. 
Учетная политика предприятия. 
 

2 

Бухгал-
терский 
учет на 

предприяти
ях агропро-

мышлен-
ного 

комплекса 

Задачи и принципы учета денежных средств, 
расчетных и кредитных операций. 
Учет денежных средств в кассе. Положение о 
ведении кассовых операций. Контроль за 
правильным и целевым использованием денежных 
средств. Инвентаризация кассы, порядок и сроки ее 
проведения, отражение ее результатов в 
бухгалтерском учете. Учет операций по расчетным, 
валютным и специальным счетам в банках. 
Документальное оформление движения средств на 
расчетном счете. Выписка банка по расчетному счету, 
ее проверка и бухгалтерская обработка. 
Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным 
кредитам и займам. Учет финансовых вложений. 
Учет резервов под обесценение вложений в ценные 
бумаги.  
Понятие дебиторской и кредиторской 
задолженности. Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 
заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам и 
внебюджетными фондами.  
Учет труда и его оплаты на предприятиях 
агропромышленного комплекса. Виды, формы и 
системы оплаты труда, порядок ее начисления. 
Документальное оформление личного состава, труда 
и его оплаты. Синтетический учет расчетов по оплате 
труда. Учет удержаний из заработной платы. Учет 
расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению.  
Учет материально-производственных запасов. 
Документальное оформление поступления и расхода 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-7 

ОПК-3 
ПК-7 

 знать:  
-  основы делового этикета, основы логики, 
- профессиональные функции в соответствии с 
направлением и профилем подготовки, теоретические 
основы организации и управления предприятием; 
– методику формирования учетных записей и формы 
документирования свершившихся фактов на 
предприятиях агропромышленного комплекса;  
– порядок ведения инвентаризации активов, 
источников финансирования деятельности и 
обязательств на предприятиях агропромышленного 
комплекса; 
- порядок составления учетных регистров и форм учета 
хозяйственных операций и формирования отчетности 
предприятия агропромышленного комплекса;  
уметь:  
- воспринимать, обобщать и анализировать 
информацию, аргументировано и четко строить свою 
речь, формулировать задачи и цели современного 
бухгалтерского учета на предприятия 
агропромышленного комплекса; 
- использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского учета для использования информации в 
целях управления предприятием агропромышленного 
комплекса;  
- использовать современные информационные 
технологии; заполнять документацию по учету 
хозяйственных операций на предприятиях 
агропромышленного комплекса; 
- составлять отчетность по результатам хозяйственной 
деятельности предприятия; 
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы 

Лекция-
визуализация; 
практические 
занятия с 
использованием 
контекстных 
методов обучения 
(решение 
профессиональных 
задач) 



13 
 

материальных запасов. Учет материальных запасов 
на складах и в бухгалтерии. Учет недостач и порчи, 
обнаруженных при приеме материалов. Учет 
животных на выращивании и откорме. Учет 
специального имущества. Инвентаризация 
материальных ценностей. 
Понятия затраты, расходы, издержки. Классификация 
расходов предприятия. Признание расходов в 
бухгалтерском учете. Понятие себестоимости 
продукции. Основные принципы учета затрат на 
производство. Учет расходов по элементам затрат. 
Учет готовой продукции и товаров. Документальное 
оформление движения готовой продукции. Учет 
выпуска продукции по фактической себестоимости. 
Учет готовой продукции в местах хранения и в 
бухгалтерии. Инвентаризация готовой продукции и 
товаров. Учет основных средств на предприятии 
животноводства. Понятие  и классификация 
основных средств. Оценка и переоценка основных 
средств. Документальное оформление движения 
основных средств. Синтетический и аналитический 
учет основных средств. Учет амортизации основных 
средств. Учет ремонта основных средств. 
Инвентаризация основных средств. Оформление 
выбытия основных средств. Понятие и оценка 
нематериальных активов(НМА). Документальное 
оформление движения нематериальных активов. 
Амортизация НМА. Списание НМА. Синтетический 
и аналитический учет НМА. Особенности учета 
деловой репутации. Инвентаризация НМА. 
Особенности ведения учета на малом предприятии 
при использовании упрощенной формы 
бухгалтерского учета. Налоговый учет при 
применении упрощенной системы налогообложения. 
 Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие 
требования к ней. Требования к информации, 
формируемой в бухгалтерской отчетности. Порядок 
составления бухгалтерских отчетов. Содержание 

оценки, учетной регистрации и накопления 
информации финансового характера с целью 
последующего ее представления финансовых отчетах и 
использования в управлении организацией;  
владеть: 
-  способностью к постановке целей и выбору путей их 
достижения;  
- навыками подготовки, написания и произнесения 
устных сообщений;  
- навыками саморазвития  и методами повышения 
квалификации;  
-  навыками организационной работы в 
производственном коллективе; 
- навыками самостоятельного применения 
теоретических основ и принципов бухгалтерского 
учета на предприятиях агропромышленного комплекса 
в целях увеличения производственных показателей 
животноводства;  
- методами экономической работы в области 
бухгалтерского учета на предприятиях 
агропромышленного комплекса 
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бухгалтерского баланса и правила оценки его статей. 
Содержание отчетов о прибылях и убытках, 
изменениях капитала, движении денежных средств, 
пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о 
прибылях и убытках. Порядок и сроки 
предоставления бухгалтерской отчетности. Понятие 
о консолидированной бухгалтерской отчетности. 
Публичность бухгалтерской отчетности. 
 

3 

Управленче
ский учет 

Управленческий учет, его цель и задачи; объекты 
управленческого учета и общие принципы его 
организации; система нормативного регулирования 
управлен-ческого учета в Российской Федерации; 
адаптация бухгалтерского учета и отчетности в 
России к международным стандартам. 
Понятие калькулирования себестоимости продукции 
животноводства. Объекты калькулирования 
себестоимости продукции и калькуляционные 
единицы. Учет затрат и калькулирование в системе 
управления себестоимостью продукции. Задачи учета 
затрат на производство. Учет затрат по центрам 
ответственности. 
  Методы калькулирования себестоимости продукции 
животноводства: нормативный, попроцесный, 
попередельный, позаказный, метод каль-кулирования 
сокращенной себестоимости продукции (метод 
директ-костинг). 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-7 

ОПК-3 
ПК-7 

знать:  
-основные принципы и задачи управленческого учета 
на предприятиях агропромышленного комплекса; 
уметь:  
- воспринимать, обобщать и анализировать 
информацию, аргументировано и четко строить свою 
речь; 
- находить организационно-управленческие решения; 
- калькулировать и анализировать себестоимость 
продукции и принимать обоснованные решения об 
увеличении показателей животноводства на основе 
данных управленческого учета; 
владеть:  
- способностью к постановке целей и выбору путей их 
достижения;  
- навыками саморазвития  и методами повышения 
квалификации, навыками организационной работы;  
- способами решения аналитических задач и сбора 
необходимой для этого информации в целях принятия 
управленческих решений для увеличения показателей 
животноводства на предприятиях агропромышленного 
комплекса 

Лекция-
визуализация; 
практические 
занятия с 
использованием 
контекстных 
методов 
обучения(решение 
профессиональных 
задач) 
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2.4 Содержание лекций 
  

 
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лекции Объем 

(акад. часов) 

1 Основы теории 
бухгалтерского учета 

1.1 Сущность и содержание, предмет и метод 
бухгалтерского учета 
1.2 Бухгалтерский баланс, счета, двойная запись 
1.3 Документация, учетные регистры, формы и организация 
бухгалтерского учета на предприятиях агропромышленного 
комплекса 

2 
 

2 
2 

2  

Бухгалтерский учет на 
предприятиях 

агропромышленного 
комплекса 

2.1 Учет денежных, заемных средств и финансовых 
вложений на предприятиях агропромышленного комплекса 
2.2 Учет имущества  предприятия агропромышленного 
комплекса 
2.3 Учет расчетов предприятия агропромышленного 
комплекса  
2.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

3 Управленческий учет  

3.1 Сущность, задачи и организация управленческого учета 
на предприятиях агропромышленного комплекса 
3.2 Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции на предприятиях 
агропромышленного комплекса 

2 
 

2 

 ВСЕГО:  18 
 

2.5 Содержание практических занятий 
  

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема практического занятия Объем 

(акад. часов) 

1 Основы теории 
бухгалтерского учета 

1.1 Изучение техники составления бухгалтерского баланса, 
составление проводок 
1.2 Документальное оформление бухгалтерских операций, 
заполнение учетных регистров, способы исправления 
ошибок 

2 
 

 
2 
 

2  

Бухгалтерский учет на 
предприятиях 

агропромышленного 
комплекса 

2.1 Отражение в бухгалтерском учете информации о 
движении денежных потоков в зависимости от форм и 
порядка расчетов на предприятиях агропромышленного 
комплекса 
2.2 Документальное оформление операций по движению 
основных средств, методы расчета амортизации  
2.3 Учет материально - производственных запасов, 
незавершенного производства, готовой продукции и товаров 
предприятия агропромышленного комплекса  
2.4 Учет расчетов и текущих обязательств предприятия 
агропромышленного комплекса 
2.5 Учет финансовых результатов работы предприятия  и 
составление бухгалтерской отчетности 

2 
 

 
2 
 

2 
 
 

2 
 

2 

3 Управленческий учет 

3.1 Способы и методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции на предприятиях 
агропромышленного комплекса 
3.2 Использование данных управленческого учета при 
принятии управленческих решений 

2 
 
 

2 

 ВСЕГО:  18 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Название раздела 
дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 
(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

1 Основы теории 
бухгалтерского учета 
 

1.1 Система нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета и 
отчетности в России 

Самостоятельное изучение 
темы, подготовка 

конспекта 

2 
 

 
 

1 

1.2 Принципы учета 
основных хозяйственных 
процессов. Составление 
бухгалтерских проводок 

Подготовка к 
практическому занятию 

устному опросу,  
подготовка сообщения 

2 

1.3 Техника составления 
бухгалтерского баланса. 
Четыре типа изменений 
баланса 

Подготовка к 
практическому занятию 

устному опросу, к 
тестированию, решению 

задач, 
выполнение 

индивидуального 
домашнего задания 

3 

1.4 Способы исправления 
ошибочных записей 

Подготовка сообщения,  
подготовка к 

практическому занятию 
устному опросу,  
к тестированию 

3 

2  Бухгалтерский учет на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 
 

2.1 Ценные бумаги. Учет 
финансовых вложений в 
ценные бумаги 
 

Подготовка сообщения, 
подготовка к 

практическому занятию 
устному опросу,  

выполнение 
индивидуального 

домашнего задания 

 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2.2 Учет вложений во 
внеоборотные активы 

Подготовка к 
практическому занятию 

устному опросу, решению 
задач, тестированию, 

выполнение 
индивидуального 

домашнего задания 

2 

2.3 Учет активов и 
обязательств, стоимость 
которых выражена в 
иностранной валюте 

Самостоятельное изучение 
темы, составление 

конспекта, подготовка к 
практическому занятию, 

устному опросу, 
тестированию  

2 

2.4 Учет нематериальных 
активов(НМА) 

Подготовка сообщения,  
подготовка к 

практическому занятию, 
устному опросу, 

тестированию, решению 
задач, выполнение 
индивидуального 

домашнего задания 

3 

2.5 Бухгалтерская 
отчетность в условиях 
инфляции 

Подготовка сообщения, 
подготовка к 

практическому занятию, 
тестированию 

2  
 
 
 
 
 
 

3 Управленческий учет 
 

3.1 Сравнительная 
характеристика 
финансового и 

Подготовка к 
практическому занятию, 

тестированию, выполнение 

3 
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управленческого учета 
  

индивидуального 
домашнего задания,   

подготовка сообщения 

 
 

1 

3.2 Учет 
непроизводительных затрат 

Самостоятельное изучение 
темы, составление 

конспекта, выполнение 
индивидуального 

домашнего задания, 
подготовка к 

практическому занятию 

3 

3.3 Основы 
калькулирования 
себестоимости продукции 

Подготовка к 
практическому занятию, 

устному 
опросу,тестированию 
Подготовка к зачету 

5 

Итого: 33 3 
 

2.7 Фонд оценочных средств 
 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1.  

 
3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 
3.1 Основная литература 

3.1.1 Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник [Электронный 
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 400 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/93359  

3.1.2 Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров 
[Электронный ресурс] : учеб. / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. — Электрон. дан. — 
Москва : Дашков и К, 2016. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93323 

3.1.3 Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для 
бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. 
— 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70513  

 
3.2 Дополнительная литература 

 
3.2.1 Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 
368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93324  

3.2.2 Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов / 
Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. : табл., схем. 
- Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00307-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548 

3.2.3 Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалавров 
[Электронный ресурс] : учеб. / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — Электрон. дан. — Москва : 

https://e.lanbook.com/book/93359
https://e.lanbook.com/book/93323
https://e.lanbook.com/book/70513
https://e.lanbook.com/book/93324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
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Дашков и К, 2015. — 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61039  
 

3.3. Периодические издания 
 
3.3.1 «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 

ежемесячный научно-практический журнал в сфере экономики АПК 
3.3.2 «АПК: экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал 
 

3.4 Электронные издания 
 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 
 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза:  
3.5.1  Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе [Электронный 

ресурс]: метод. указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / 
сост. Е. А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 71 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

 
3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза 
3.6.1 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]:  

метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства 
продуктов животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: 
очная / сост. Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 49 с.– Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

 
3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети 

Интернет 
3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 
3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 
 
 

https://e.lanbook.com/book/61039
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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3.8  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
− Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  
− Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 
− MyTestXPRo 11.0 
− Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 
3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры 
1. Учебная аудитория № 218 для проведения занятий лекционного типа. 
2. Учебная аудитория № 218 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду. 

4. Помещение № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 
3.9.2 Перечень основного оборудования 

1. Ноутбук Acer PB ТЕ69 - КВ 
2. Экран на штативе Apollo-T 200 x 200 MW 
3. Проектор Acer projector P 1163 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
 

 
 
 

 

 

         

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.01  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (прикладной) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 
Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 
Квалификация –  бакалавр 
Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения* (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОК-3 

Способность использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основные принципы, цели, задачи 
бухгалтерского учета на предприятиях 

агропромышленного комплекса; 
приемы и методы ведения учета 

хозяйственной деятельности 
предприятия 

в целях управления хозяйственными 
процессами и результатами 

деятельности 

Уметь: применять методы учета 
хозяйственных операций для решения 

профессиональных задач; 
использовать информацию 

бухгалтерского учета в управлении 
агропромышленным предприятием 

Владеть:  навыками самостоятельного 
применения экономических знаний и  

методов учета хозяйственных операций 
на предприятиях агропромышленного 

комплекса 

ОК - 4 
Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать:  основы законодательства и 
нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской 
Федерации 

Уметь: использовать правовые знания 
в процессе принятия решений по 

финансовым вопросам деятельности 
агропромышленного предприятия 

Владеть: 
навыками применения на практике 

законодательных и нормативных актов, 
регламентирующих деятельность 

предприятия  
ОК – 7 

Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: способы познавательной 
деятельности в процессе изучения 

бухгалтерского учета; приемы и способы 
самоорганизации в профессиональной 

деятельности 

Уметь: ставить цели и задачи 
профессионального и личностного 

самообразования; 
находить способы повышения 

квалификации 

Владеть: навыками построения 
индивидуальной траектории 

интеллектуального, общекультурного и 
профессионального развития 

ОПК – 3 
Способность использовать 

современные информационные 
технологии 

Знать: приемы и методы использования 
современных информационных 

технологий в бухгалтерском учете на 
предприятиях агропромышленного 

комплекса 

Уметь: использовать современные 
информационные технологии в 

практической деятельности 
 

Владеть: навыками использования 
современных информационных 

технологий при учете производственных 
показателей 

ПК-7 
Способность разрабатывать и 

проводить мероприятия по 
увеличению различных 

производственных показателей 
животноводства 

Знать: приемы и методы ведения учета 
хозяйственной деятельности 

предприятия 
в целях управления хозяйственными 

процессами и результатами 
деятельности 

Уметь: применять методы учета 
хозяйственных операций для решения 

профессиональных задач по 
увеличению производственных 

показателей животноводства 

Владеть: навыками разработки и 
реализации мероприятий по увеличению 

различных производственных 
показателей животноводства 
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1 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
ОК-3 Способность 
использовать 
основы эко-
номических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Зн
ан

ия
 

 Знает основные 
принципы, цели, задачи 
бухгалтерского учета в 
агропромышленном 
комплексе; 
приемы и методы ведения 
учета хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности 

Отсутствуют знания 
по дисциплине,  
не способен приме-
нить их в 
конкретной 
ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине,  
слабо знает основные 
принципы, цели, задачи 
бухгалтерского учета в 
агропромышленном 
комплексе; 
приемы и методы ведения 
учета хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности 

Знает основные принципы, 
цели, задачи бухгалтерского 
учета в агропромышленном 
комплексе, приемы и 
методы ведения учета 
хозяйственной деятельности 
предприятия, но 
путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
вопросах дисциплины, знает 
основные принципы, цели, 
задачи бухгалтерского учета 
в агропромышленном 
комплексе; 
приемы и методы ведения 
учета хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления 
хозяйственными процессами 
и результатами деятельности 

У
ме

ни
я 

Умеет применять методы 
учета хозяйственных 
операций для решения 
профессиональных задач; 
использовать 
информацию 
бухгалтерского учета в 
управлении 
агропромышленным 
предприятием 

Не способен 
применять методы и 
приемы 
бухгалтерского 
учета в 
профессиональной 
деятельности 

Слабые способности в   
применении методов учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных задач  

Способен к ситуативному 
применению методов учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных задач 
 
 

Осознанно  
применяет методы учета 
хозяйственных операций для 
решения профессиональных 
задач; 
использует информацию 
бухгалтерского учета в 
управлении 
агропромышленным 
предприятием  
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Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
самостоятельного 
применения 
экономических знаний и  
методов учета 
хозяйственных операций 
на предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 
 

Отсутствуют 
навыки 
самостоятельного 
применения 
экономических 
знаний и  
методов учета 
хозяйственных 
операций на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 
 

Проявляет слабые навыки 
при применении 
экономических знаний и 
методов учета 
хозяйственных операций 
на предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 

В основном владеет 
навыками самостоятельного 
применения экономических 
знаний и  
методов учета 
хозяйственных операций на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса. 
 В некоторых случаях не 
может продемонстрировать 
достаточные навыки в 
применении экономических 
знаний  

В полном объеме владеет 
навыками самостоятельного 
применения экономических 
знаний и  
методов учета 
хозяйственных операций на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 
 

ОК-4 
Способность 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Зн
ан

ия
 

Знает основы 
законодательства и 
нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

Отсутствуют знания 
по дисциплине,  
не способен приме-
нить их в 
конкретной 
ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, 
слабо знает основы 
законодательства и 
нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

Знает основы 
законодательства и 
нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета в 
Российской Федерации, 
путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
вопросах дисциплины, знает 
основы законодательства и 
нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

У
ме

ни
я 

Умеет использовать 
правовые знания в 
процессе принятия 
решений по финансовым 
вопросам деятельности 
агропромышленного 
предприятия 

Не способен 
использовать 
правовые знания в 
процессе принятия 
решений по 
финансовым 
вопросам 
деятельности 
агропромышленного 
предприятия 

Проявляет слабые 
способности к  
использованию правовых 
знаний в процессе 
принятия решений по 
финансовым вопросам 
деятельности 
агропромышленного 
предприятия 

Способен к использованию 
правовых знаний в процессе 
принятия решений по 
финансовым вопросам 
деятельности 
агропромышленного 
предприятия, но допускает 
некоторые неточности 

Осознанно использует 
правовые знания в процессе 
принятия решений по 
финансовым вопросам 
деятельности 
агропромышленного 
предприятия 
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Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками приме-
нения на практике законо-
дательных и нормативных 
актов, регламентирующих 
деятельность предприятия 

Отсутствуют 
навыки применения 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности 

Проявляет слабые навыки 
применения на практике 
законодательных и 
нормативных актов, 
регламентирующих 
деятельность предприятия 

Применяет на практике за-
конодательные и 
нормативные акты, ре-
гламентирующие дея-
тельность предприятия, в 
некоторых случаях не может 
показать достаточные 
навыки в применении 
правовых знаний  

В полном объеме применяет 
на практике за-
конодательные и 
нормативные акты, ре-
гламентирующие дея-
тельность предприятия 

ОК-7 Способность 
к самоорганизации 
и самообразованию 

Зн
ан

ия
 

Знает способы 
познавательной 
деятельности в процессе 
изучения бухгалтерского 
учета; приемы и способы 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствуют знания 
способов 
познавательной 
деятельности в 
процессе изучения 
бухгалтерского 
учета; приемов и 
способов 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности 

Обнаруживает слабые 
знания способов 
познавательной 
деятельности в процессе 
изучения бухгалтерского 
учета; приемов и способов 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности  

Хорошие знания способов 
познавательной 
деятельности в процессе 
изучения бухгалтерского 
учета; приемов и способов 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности, но не всегда 
может применить их на 
практике 

Отличные знания способов 
познавательной 
деятельности в процессе 
изучения бухгалтерского 
учета; приемов и способов 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности 

У
ме

ни
я 

Умеет ставить цели и 
задачи профессионального 
и личностного 
самообразования; 
находить способы 
повышения квалификации 

Не способен ставить 
цели и задачи 
профессионального 
и личностного 
самообразования; 
находить способы 
повышения 
квалификации 

Слабые умения в 
постановке   целей и задач 
профессионального и 
личностного 
самообразования, не 
стремиться к 
самостоятельному 
получению новых знаний  

Способен к проявлению 
умений ставить цели и 
задачи профессионального и 
личностного 
самообразования; 
находить способы 
повышения квалификации, 
но не всегда применяет их 
на практике 

Проявляет отличные умения 
ставить цели и задачи 
профессионального и 
личностного 
самообразования; 
находить способы 
повышения квалификации 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
построения 
индивидуальной 
траектории 
интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 
развития 

Отсутствуют 
способности к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Навыки построения 
индивидуальной 
траектории 
интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 
развития отрывистые или 
фрагментарные 

Хорошо владеет навыками 
построения индивидуальной 
траектории 
интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 
развития, но не всегда готов 
применить это в 
практической деятельности 

В полном объеме владеет 
навыками построения 
индивидуальной траектории 
интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального развития 



26 
 

ОПК – 3 
Способность 
использовать 
современные 
информационные 
технологии  

Зн
ан

ия
 

Знает приемы и методы 
использования 
современных 
информационных 
технологий на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса 

Отсутствуют знания 
по дисциплине, не 
способен применить 
их в конкретной 
ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания приемов и методов 
использования 
современных 
информационных 
технологий на 
предприятиях 
агропромышленного 
комплекса, не способен 
применить их в 
конкретной ситуации 

Знает приемы и методы 
использования современных 
информационных 
технологий на предприятиях 
агропромышленного 
комплекса, но путается в 
некоторых мелких вопросах 

Отлично знает приемы и 
методы использования 
современных 
информационных 
технологий на предприятиях 
агропромышленного 
комплекса  

У
ме

ни
я 

Умеет использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
практической 
деятельности 
 

Не умеет 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
практической 
деятельности 
 

Проявляет слабые  умения 
использовать современные 
информационные 
технологии в 
практической 
деятельности 
 
 

Хорошо умеет использовать 
современные 
информационные 
технологии в практической 
деятельности 
 но допускает некоторые 
неточности 

Отлично умеет использовать 
современные 
информационные 
технологии в практической 
деятельности 
 
 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий при учете 
производственных 
показателей 

Отсутствуют 
навыки 
использования 
современных 
информационных 
технологий при 
учете 
производственных 
показателей 

Слабо владеет навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий при учете 
производственных 
показателей 

Владеет навыками 
использования современных 
информационных 
технологий при учете 
производственных 
показателей  

В полном объеме владеет 
навыками использования 
современных 
информационных 
технологий при учете 
производственных 
показателей 
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ПК-7 
Способность 
разрабатывать и 
проводить 
мероприятия по 
увеличению 
различных 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Зн
ан

ия
 

Знает приемы и методы 
ведения учета 
хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности 
  

Отсутствуют знания 
приемов и методов 
ведения учета 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности, не 
способен применить  
их в конкретной 
ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания приемов и методов 
ведения учета 
хозяйственной 
деятельности предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и 
результатами 
деятельности 
, не способен применить 
их в конкретной ситуации 

Знает приемы и методы 
ведения учета 
хозяйственной деятельности 
предприятия 
в целях управления 
хозяйственными 
процессами и результатами 
деятельности 
 
 
  

Отлично знает приемы и 
методы ведения учета 
хозяйственной деятельности 
предприятия 
в целях управления 
хозяйственными процессами 
и результатами деятельности   
 

У
ме

ни
я 

Умеет применять методы 
учета хозяйственных 
операций для решения 
профессиональных задач 
по увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Не способен  
применять методы 
учета 
хозяйственных 
операций для 
решения 
профессиональных 
задач по 
увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Проявляет слабые умения 
применять методы учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных задач 
по увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства 
 

Хорошо умеет применять 
методы учета 
хозяйственных операций 
для решения 
профессиональных задач по 
увеличению 
производственных 
показателей 
животноводства, но 
допускает некоторые 
неточности 
 

Осознанно применяет 
методы учета хозяйственных 
операций для решения 
профессиональных задач по 
увеличению 
производственных 
показателей животноводства 
 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
разработки и реализации 
мероприятий по 
увеличению различных 
производственных 
показателей 
животноводства  

Не владеет 
навыками 
разработки и 
реализации 
мероприятий по 
увеличению 
различных 
производственных 
показателей 
животноводства  

Слабо  владеет навыками 
разработки и реализации 
мероприятий по 
увеличению различных 
производственных 
показателей 
животноводства  

Владеет навыками 
разработки и реализации 
мероприятий по 
увеличению различных 
производственных 
показателей 
животноводства, но  
неуверенно применяет на 
практике. 
 

В полном объеме владеет  
навыками разработки и 
реализации мероприятий по 
увеличению различных 
производственных 
показателей животноводства  
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в 
процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 
ниже. 

3.8 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]:  
метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства 
продуктов животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: 
очная / сост. Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 49 с.– Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

3.9 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: 
метод. указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 
36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019. - 71 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Бухгалтерский учет в агропромышленном 
комплексе», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы по отдельным вопросам или темам 
дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 
оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично разбирается в вопросах дисциплины, умеет 
применять приемы и методы ведения учета хозяйственной деятельности 
предприятия; 
- показывает знание основных экономических и правовых понятий, 
грамотно пользуется терминологией; 
- умеет излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами; 
- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 
навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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второстепенных вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет место один из недостатков: 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, 
исправленные после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 
обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки. 

 
Вопросы для контроля знаний по темам изложены в методической разработке: 
3.2 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: 

метод. указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 
36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019. - 71 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

 
Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 
Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета 

1. Как группируют активы организации по источникам образования? 
2. Что понимают под бухгалтерским балансом? 
3. Каково основное правило баланса? 
4. Какое влияние оказывают хозяйственные операции на баланс? 
5. В чем заключается сущность и значение двойной записи? 
6. С какой целью единый План счетов бухгалтерского учета? 
7. Что такое первичный учетный документ? Назовите обязательные реквизиты 

первичного учетного документа. 
8. Что такое документооборот? Что регламентирует график документооборота? 
9. Каковы функции первичных документов в системе бухгалтерского учета? 
10. Как называются документы, в которые заносится бухгалтерская проводка 

совершенной финансово-хозяйственной операции? 
11. Перечислите основные виды учетных регистров. Какой вид является самым 

распространенным? 
12. Каким образом исправляется запись в учетном регистре с неправильной 

корреспонденцией счетов? 
13. Допускается ли внесение исправлений в кассовые и банковские документы, в 

первичные учетные документы? 
14. Сколько лет должна храниться учетная документация? 
15. Может ли коммерческая организация закрепить в своей учетной политике способ 

учета из международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), если он 
противоречит российским ПБУ? 
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Раздел 2 Бухгалтерский учет на предприятиях агропромышленного комплекса 

1. Какими документами оформляются кассовые операции? 
2. Всегда ли обязательна на расходных кассовых ордерах подпись руководителя 

организации? 
3. Допускаются ли исправления в приходных и расходных кассовых ордерах? 
4. Назовите основные правила ведения кассовой книги. 
5. Каков порядок документирования движения денежных средств в кассе 

организации? 
6. Каковы правила расчетов наличными денежными средствами из кассы с другими 

юридическими лицами? 
7. С какими счетами корреспондирует счет 50 «Касса» при поступлении денежных 

средств и их расходовании? 
8. Каков порядок открытия расчетных счетов организации? 
9. Какими первичными документами оформляются операции по расчетным счетам 

организации? 
10. Для каких целей используются выписки с расчетных счетов в банках? 
11. Как организуется синтетический учет на счете 51 «Расчетные счета»? 
12. Какие субсчета открываются к счету 52 «Валютные счета»? 
13. Каким образом осуществляется учет переводов в пути? 
14. На каких счетах учитывают курсовые разницы? 
15. Как организуется синтетический и аналитический учет на счете 52 «Валютные 

счета»? 
16. Какие разделы содержатся в отчете о движении денежных средств? 
17. Какая информация  движении денежных средств должна раскрываться 

в бухгалтерской отчетности? 
18. Какие нормативные документы регулируют порядок учета основных средств? 
19. Дайте определение понятия «основные средства». 
20. Как классифицируются основные средства? 
21. Как формируется первоначальная стоимость основных средств в зависимости 

от источников их поступления? 
22. Как документально оформляется поступление и выбытие основных средств? 
23. Как отражается на счетах операции по поступлению основных средств? 
24. Как отражается на счетах операции по выбытию основных средств? 
25. Какие способы начисления амортизации основных средств используются в учете? 
26. Какие виды и способы производства работ вы знаете? 
27. Как образуется и используется резерв на покрытие затрат по ремонту? 
28. Как отражается на счетах результаты проведенной инвентаризации основных 

средств? 
29. Дайте определение МПЗ организации. 
30. Какие ценности относятся к МПЗ организации? 
31. Какие ценности относятся к спецоснастке организации? 
32. В какой оценке МПЗ отражаются в балансе и в текущем учете? 
33. Какие затраты включаются в фактическую стоимость МПЗ? 
34. Какие методы оценки МПЗ применяются при определении стоимости 

израсходованных материалов на производство продукции, работ и услуг? 
35. Как распределяются отклонения фактической стоимости материалов 

от их стоимости по учетной цене? 
36. Каков порядок проведения инвентаризации МПЗ? 
37. Как отражаются на счетах результаты инвентаризации МПЗ? 
38. По какой стоимости возмещается недостача материалов материально 

ответственным лицом? 
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39. Что такое готовая продукция? 
40. Что такое реализованная продукция? 
41. В каких случаях применяется счет 40 «Выпуск продукции»? 
42. На каком счете определяется результат реализации продукции? 
43. Как учитывается незавершенное производство? 
44. Как закрывается счет 40 «Выпуск продукции»? 
45. Какая отчетность составляется о прибылях и убытках? 
46. В каком разделе баланса отражается готовая и отгруженная продукция? 
47. Что такое дебиторская задолженность? 
48. На каких счетах учитывается дебиторская задолженность? 
49. Что такое кредиторская задолженность? 
50. На каких счетах учитывается кредиторская задолженность? 
51. Каков срок исковой давности кредиторской и дебиторской задолженности? 
52. Кто относится к подотчетным лицам? 
53. На каком счете учитываются расчеты с подотчетными лицами? 
54. Что такое займы? 
55. Что такое кредиты? 
56. Как подразделяются кредиты и займы по срокам обращения? 
57. На каких счетах учитываются кредиты и займы? 
58. Куда относятся проценты по кредитам и займам? 
59. Каким нормативным документом регулируются взаимоотношения работника 

и работодателя по труду, выработке и заработной плат? 
60. Какие формы и системы оплаты труда применяются на предприятии? 
61. Какие виды оплат включаются в основную заработную плату? 
62. Какие виды оплат включаются в дополнительную заработную плату? 
63. Каким нормативным документом регулируются взаимоотношения работника 

и работодателя по пособиям по временной нетрудоспособности? 
64. Как рассчитать пособия по временной нетрудоспособности? 
65. Как рассчитать заработную плату за отпуск? 
66. Какие удержания производятся из заработной платы? 
67. На каком счете учитываются расчеты по оплате труда? 
68. На каком счете учитываются расчеты по социальному страхованию 

и соцобеспечению? 
69. Что такое депонированная заработная плата? 
70. Как отразить на счетах бухгалтерского учета депонированную заработную плату? 
71. Что такое доходы организации? 
72. Что такое расходы организации? 
73. Какие нормативные акты регулируют содержание и порядок расчета доходов 

и расходов организации? 
74. Как рассчитать финансовый результат от основной деятельности? 
75. Как рассчитать финансовый результат от прочей деятельности? 
76. На каком счете определяется финансовый результат от основной деятельности? 
77. На каком счете определяется финансовый результат от прочей деятельности? 
78. Как определяется текущий налог на прибыль? 
79. Что из себя представляют отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства: порядок расчета и отражение в отчетности? 
80. Каково содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках? 
81. Кок рассчитать валовую прибыль организации:? 
82. Как рассчитывается чистая прибыль отчетного периода. 
83. Что понимается под бухгалтерской отчетностью организации? 
84. Какой период называется отчетным периодом? 
85. Какая дата называется отчетной датой? 



32 
 

86. Каково содержание промежуточной отчетности? 
87. Каково содержание годовой отчетности? 
88. Какие требования предъявляются к бухгалтерской отчетности? 
89. Каково содержание бухгалтерского баланса? 
90. На основании каких данных составляется бухгалтерский баланс? 
91. На основании каких данных составляется отчет о прибылях и убытках? 
92. Какие показатели отражаются в отчете о прибылях и убытках? 
93. Какая информация отражается в пояснительной записке? 

 
 
Раздел 3  Управленческий учет 

1. Дайте определение понятия «себестоимость». Каков ее состав и сущность каждого 
вида себестоимости? 

2. Опишите порядок формирования полной и неполной себестоимости продукции 
(работ, услуг). 

3. Дайте определение понятий «объект калькулирования», «калькуляционная 
единица». Назовите виды калькуляции, охарактеризуйте их особенности. 

4. В чем заключается сущность позаказного метода калькулирования себестоимости, 
какова область его применения? 

5. Назовите достоинства и недостатки позаказного метода калькулирования 
себестоимости. 

6. Опишите сущность попроцессного метода калькулирования себестоимости. Какова 
область его применения? 

7. Раскройте сущность попередельного метода калькулирования себестоимости. 
Какова область его применения, последовательность операций? 

8. Какие типы производства вы знаете? 
9. В чем заключается сущность системы «директ-костинг»? 
10. Каков порядок расчета финансовых показателей при использовании системы 

«директ-костинг»? 
11. Что такое цикл принятия управленческого решения? 
12. Назовите этапы принятия управленческого решения. 
13. Кто осуществляет подготовку информации для руководства организации? 
14. Какие решения могут приниматься на основе информации бухгалтерского 

управленческого учета? 
15. С решением каких задач связано принятие краткосрочных управленческих 

решений? 
16. С решением каких задач связано принятие долгосрочных управленческих 

решений? 
17. Какие подходы могут быть использованы при принятии управленческих решений? 
18. В чем состоит основная цель анализа безубыточности производства? 
19. На какой зависимости основано определение точки безубыточности? 
20. Какие достоинства у графического метода определения точки безубыточности? 
21. В чем состоит отличие экономической модели безубыточности от бухгалтерской? 
22. Что лежит в основе маржинального подхода к принятию управленческих решений? 
23. Что такое релевантные затраты? 
24. Какие доходы и расходы являются релевантными? 

 
4.1.2  Индивидуальные домашние задания 

 
Индивидуальные домашние задания выполняются обучающимися в виде 

индивидуальных заданий по темам самостоятельной работы и в виде решения 
профессиональных задач. Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее 



33 
 

задание по вышеперечисленным темам, самостоятельно выполняет его во внеучебное 
время и докладывает результат на практическом занятии.  

Варианты заданий и методика их выполнения размещены в методической 
разработке: 
 Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]:  
метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства 
продуктов животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: 
очная / сост. Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 49 с.– Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

Критерии оценивания задания «зачтено», «не зачтено». 
Критерии оценивания индивидуальных домашних заданий 

Шкала Критерии оценивания 
Зачтено - обучающийся полно представил решение (задачи), выполненное задание 

- работа выполнена полностью самостоятельно под руководством преподавателя; 
- обучающийся может объяснить все термины и понятия, использованные в решении; 
- обучающийся может обосновать ответ соответствующими произведенными расчетами; 
- демонстрирует навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях; 
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 
- при решении обучающийся проявляет способности к самообразованию и самоорганизации;  
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 
и процессов; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены незначительные  неточности, которые может исправить.  

Не 
зачтено 

- обучающимся не представлено решение задачи или выполненное задание; 
- представленное решение  выполнено обучающимся не самостоятельно: не может объяснить 
расчетов, терминов, на вопросы преподавателя относительно решения ответить не может;  
- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе на 
вопросы; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 
Варианты заданий 

Тема 1.3 «Техника составления бухгалтерского баланса. Четыре типа 
изменений баланса» 

 
Задание 1. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-") в балансе. 

Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Получена на расчетный счет выручка от 
покупателя 

     

Оплачена с расчетного счета задолженность 
поставщику за материалы 

     

Получен в кассу краткосрочный заем      
Отпущены в основное производство 
материалы 

     

Сделаны отчисления в резервный капитал из 
нераспределенной прибыли 

     

Выдана из кассы заработная плата      
Начислены страховые взносы по заработной 
плате управленческого персонала 

     

Удержана из заработной платы сумма в      

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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погашение кредита 
Получен акт и счет-фактура за аренду 
производственных помещений 

     

Перечислены с расчетного счета налоги в 
бюджет 

     

 
Задание 2. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-" ) в балансе. 

Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Оприходованы материалы, полученные от 
поставщика 

     

Получены денежные средства с расчетного 
счета в кассу 

     

Погашен с расчетного счета краткосрочный 
кредит 

     

Начислена амортизация по основным средствам, 
находящимся в основном производстве 

     

Направлена часть прибыли на создание 
резервного капитала 

     

Перечислена заработная плата с расчетного 
счета сотрудникам на пластиковые карты 

     

Удержан налог на доходы из заработной платы      
Оприходована готовая продукция из основного 
производства 

     

Получен акт и счет-фактура за электроэнергию 
для нужд основного производства 

     

Перечислен с расчетного счета налоги налог на 
доходы физических лиц 

     

 
Задание 3. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-") в балансе. 

Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Получена на расчетный счет аванс от 
покупателя 

     

Оплачена с расчетного счета задолженность 
поставщику за аренду производственных 
помещений 

     

Получены в кассу денежные средства      
Списаны основные средства, пришедшие в 
негодность 

     

Внесены учредителем материалы в счет 
взноса в уставный капитал  

     

Выдан аванс из кассы подотчетному лицу на 
командировочные расходы 

     

Начислены страховые взносы  на заработную 
плату работников вспомогательных 
производств 

     

Удержаны из заработной платы профсоюзные 
взносы 
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Получен акт и счет-фактура за потребленную 
воду в основном производстве 

     

Перечислены с расчетного счета  страховые 
взносы в фонды обязательного страхования 

     

 
Задание 4. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-") в балансе. 

Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Получены материалы от поставщика      
Оплачена с расчетного счета задолженность 
поставщику за оборудование 

     

Получен на расчетный счет  краткосрочный 
кредит 

     

Перечислен с расчетного счета в бюджет НДС      
Направлен добавочный капитал на увеличение 
уставного капитала 

     

Выдана из кассы депонированная заработная 
плата 

     

Начислены страховые взносы на заработную 
плату управленческого персонала 

     

Удержаны из заработной платы алименты      
Получен акт и счет-фактура за услуги связи      
Перечислено с расчетного счета за услуги 
Интернет 

     

 
Задание 5. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-") в балансе. 

Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Получены в кассу неиспользованные суммы 
от подотчетного лица 

     

Перечислен  с расчетного счета аванс 
поставщику за материалы 

     

Получен на расчетный счет краткосрочный 
заем 

     

Переданы  в основное производство 
полуфабрикаты 

     

Сделаны отчисления в резервный капитал из 
нераспределенной прибыли 

     

Оприходована готовая продукция из 
основного производства 

     

Начислены страховые взносы на заработную 
плату рабочих основного производства 

     

Удержана из заработной платы сумма в 
погашение недостачи 

     

Получен акт и счет-фактура за вывоз мусора      
Перечислены с расчетного счета налог на 
прибыль в бюджет 
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Задание 6. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-")в балансе. 

Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Отгружена готовая продукция покупателю      
Перечислено поставщику электроэнергии с 
расчетного счета 

     

Получена от поставщика спецодежда      
Передана спецодежда рабочим основного 
производства 

     

Направлены средства резервного капитала на 
погашение убытков 

     

Передано в эксплуатацию основное средство      
Выдан из кассы заем работнику      
Перечислена заработная плата работникам с 
расчетного счета 

     

Получен акт и счет-фактура за транспортные 
услуги 

     

Перечислены с расчетного счета налог на 
имущество в бюджет 

     

 
Задание 7. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-")в балансе. 

Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Получены запчасти от поставщика      
Начислен НДС по отгруженной продукции      
Частично погашен долгосрочный кредит с 
расчетного счета 

     

Начислена амортизация по основным 
средствам вспомогательного производства 

     

Начислены дивиденды учредителям из 
полученной прибыли 

     

Выдана из кассы заработная плата      
Начислены страховые взносы на заработную 
плату рабочих основного производства 

     

Удержан из заработной платы НДФЛ      
Получен акт и счет-фактура за юридические 
услуги 

     

Перечислены с расчетного счета налоги в 
бюджет 

     

 
Задание 8. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-") в балансе. 
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Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Отгружена готовая продукция покупателю      
Оплачена с расчетного счета задолженность 
подрядчику за выполненные работы 

     

Утвержден авансовый отчет на приобретение 
бумаги 

     

Начислена заработная плата директору 
предприятия 

     

Удержана из заработной платы задолженность 
по подотчетным суммам 

     

Перечислена заработная плата сотрудников с 
расчетного счета 

     

Начислены страховые взносы на заработную 
плату управленческого персонала 

     

Получены материалы безвозмездно      
Получен акт и счет-фактура за охрану 
производственных помещений 

     

Получена дебиторская задолженность 
покупателя в кассу 

     

 
Задание 9. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-" )в балансе. 

Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Отпущены канцтовары в бухгалтерию      
Получены товары от поставщика      
Списаны запасные части на ремонт 
оборудования 

     

Получен акт и счет-фактура на 
использованную в основном производстве 
теплоэнергию 

     

Начислен НДС по реализованным услугам      
Получены в кассу денежные средства с 
расчетного счета 

     

Начислена заработная плата управленческому 
персоналу 

     

Удержан НДФЛ из заработной платы      
Отгружена готовая продукция покупателю      
Оплачены с расчетного счета проценты по 
краткосрочному кредиту 

     

 
Задание 10. 
Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-") в балансе. 

Таблица 1. 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Получен на расчетный счет аванс от 
покупателя 

     

Выплачены из кассы дивиденды учредителю      



38 
 

Оприходованы излишки материалов, 
выявленные при инвентаризации 

     

Выдан аванс подотчетному лицу на 
хозяйственные расходы 

     

Утвержден авансовый отчет сотрудника на 
оплату консультационных услуг 

     

Перечислен НДС в бюджет      
Начислена амортизация по основным 
средствам, находящимся в управлении 

     

Удержана из заработной платы сумма в 
погашение недостачи 

     

Получен акт и счет-фактура за коммунальные 
услуги 

     

Перечислена с расчетного счета 
задолженность поставщику 

     

 
Тема 2.1 «Ценные бумаги. Учет финансовых вложений в ценные бумаги» 
Задача 1. 

В счет вклада в уставный капитал ОАО «Луч» организация «Каскад» вносит: 
1. Денежные средства на сумму 100 000 руб. 
2. Основные средства: 
• первоначальная стоимость – 500 000 руб. 
• амортизация, начисленная на день передачи – 120 000 руб. 
Согласованная стоимость вносимых основных средств составляет 400 000 руб. 
Задание. 
1. Выполнить необходимые расчеты. 
2. Отразить ситуацию в журнале регистрации операций. 
Задача 2. 
В счет вклада в уставный капитал ОАО «Нева» организация «Восход» вносит: 
Материалы: 
балансовая стоимость - 200 000 руб.; 
стоимость по договоренности сторон – 240 000 руб. 
Годовую продукцию: 
балансовая стоимость – 900 000 руб.; 
стоимость по договоренности сторон – 850 000 руб. 
Задание. Определить ситуацию в журнале регистрации операций. 
Задача 3. 
ОАО «Старт» приобрело 1000 штук акций ОАО «Вымпел» по номинальной 

стоимости 100 руб. за одну акцию, сроком на 2 года, под 12% годовых. 
Дивиденды начисляются ежеквартально и зачисляются на расчетный счет ОАО 

«Старт». При приобретении акций было уплачено вознаграждение посреднику в размере 2 
% от стоимости приобретенных акций. 

Задание. 
1. Определить фактические затраты на приобретение акций. 
2. Начислить дивиденды. 
3. Отразить ситуацию в журнале регистрации операций. 
Задача 4. 
Организация приобрела 3 пакета акций ОАО «Вымпел» с целью их перепродажи: 
1-я партия – 100 штук по цене 20 руб./шт. 
2-я партия - 300 штук по цене 25 руб./шт. 
3-я партия - 50 штук по цене 40 руб./шт. 
В отчетном периоде были проданы следующие акции ОАО «Вымпел»: 
из 1-й партии – 50 штук; 
из 2-й партии – 150 штук. 
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Акции проданы финансовой компании «Инвест-1» по продажной цене 35 руб. за 
акцию, которая и зарегистрировала сделку. 

Задание. 
Определить фактическую себестоимость проданных акций по методу средней 

первоначальной себестоимости. 
Определить выручку (доход) от продажи акций. 
Определить прибыль от продажи акций. 
Отразить ситуацию в журнале регистрации операций. 
Задача 5. 
Используя условия задачи 4, рассчитать: 
1. Фактическую себестоимость проданных акций по методу ФИФО. 
2. Прибыль от продажи акций. 
Отразить операцию в журнале регистрации операций. 
Задача 6. 
ОАО «Вымпел» продала фирме «Нева» 100 акций по согласованной стоимости 

3500 руб. 
Сделка зарегистрирована регистратором, стоимость услуг которого составила 118 

руб., в том числе НДС – 18 %. 
Фактическая себестоимость проданных акций определена по методу средней 

оценке согласно учетной политике и составила 2555 руб. 
Задание. Определить финансовый результат от продажи акций и отразить 

операцию в журнале регистрации операций. 
Задача 7. 
ОАО «Старт» приобрело 2000 штук облигаций ОАО «Финиш» за 2360 руб., сроком 

на 2 года, под 16 % годовых. 
Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 руб. 
Проценты начисляются ежеквартально. Вознаграждение посреднику составляет 3% 

от стоимости приобретаемых облигаций. 
Задание. 
1. Определить стоимость приобретенных облигаций по номиналу. 
2. Рассчитать разницу между первоначальной и номинальной стоимостью 

приобретенных облигаций, подлежащую учету при каждом начислении дивидендов. 
3. Определить ежеквартальную сумму процентов по облигациям. 
4. Определить ежеквартальную сумму дохода по облигациям. 
5. Отразить операции в журнале регистрации операций. 
Задача 8.  
ОАО «Вихрь» разместило облигационный заем номинальной стоимостью 

1 млн руб. с дисконтом 20 % годовых, сроком обращения один год. Каким образом эта 
информация будет отражена в бухгалтерском учете? 

Задача 9.  
Для привлечения дополнительных средств акционерным обществом в ноябре 2016 

г. были размещены на рынке ценных бумаг 1000 облигаций номинальной стоимостью 
10 000 руб. сроком обращения один год. Выплата купонного дохода в размере 10 % 
годовых осуществляется единовременно в момент погашения облигационного займа в 
ноябре 2017 г. При размещении ценных бумаг выплачено вознаграждение брокеру в 
размере 20 000 руб. Отразите данную информацию в бухгалтерском учете акционерного 
общества. 

Задача 10.  
Отразите следующую операцию в бухгалтерском учете. 
ЗАО «Альфа» приобрело 100 облигаций ООО «Бета» по цене 450 руб./шт. Услуги 

брокера составили 531 руб. (в том числе НДС – 81 руб.). 
Задача 11.  
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Отразите следующие операции в бухгалтерском учете. 
ООО «Вихрь» купило купонные облигации сроком обращения 12 месяцев в 

количестве 1000 шт. по цене 510 руб. за облигацию при номинальной стоимости 500 руб. 
По условиям облигационного займа предусмотрено получение процентов ежеквартально 
из расчета 16 % годовых от номинальной стоимости. 

Задача 12.  
Отразите в бухгалтерском учете следующие хозяйственные операции. 

С целью приобретения акций одного из российских предприятий организация 
заключила договор с инвестиционной компанией на оказание информационных услуг. На 
основании анализа полученной информации организация приняла решение приобрести 
акции предприятия. Стоимость оказанных инвестиционной компанией услуг составляет 
согласно договору 1 770 руб., включая НДС 270 руб. Оплата услуг произведена авансом. 
Цена приобретения акций по договору купли-продажи 800 000 руб. 

Задача 13.  
Отразите в бухгалтерском учете следующие хозяйственные операции. 

Организация приобрела акции стоимостью 400 000 руб. Оплата акций произведена за 
счет заемных средств, полученных сроком на 4 месяца под 10 % годовых. Сумма займа и 
начисленные проценты перечисляются на расчетный счет заимодавца единовременно по 
окончании срока действия договора займа. 

Задача 14.  
Отразите в бухгалтерском учете следующие хозяйственные операции. 
Организация оценивает акции в бухгалтерском учете при их выбытии по средней 

первоначальной стоимости. Продано в сентябре 2016 г. через брокера 500 акций по цене 
44 руб. за акцию. Указанные акции были приобретены организацией следующими 
пакетами:  

8 августа 400 акций по цене 88 руб. за акцию;  
16 августа 100 акций по цене 50 руб. за акцию;  
24 августа 200 акций по цене 40 руб. за акцию. 
Стоимость услуг брокера при приобретении акций и расходы на перерегистрацию 

права собственности на акции составляют 2 % суммы сделки (включая НДС) и согласно 
учетной политике организации формируют первоначальную стоимость финансовых 
вложений. 

Задача 15.  
Сформулируйте содержание хозяйственных операций и составьте бухгалтерские 

записи по следующей хозяйственной ситуации. 
Организация согласно учредительному договору получила от учредителя в качестве 

вклада в уставный капитал исключительное право на товарный знак. Согласованная 
сторонами стоимость исключительного права на товарный знак составляет 283 200 руб. 
Сумма НДС, ранее принятая у учредителя к вычету по данному исключительному праву, 
восстановленная им и указанная в передаточных документах, составила 90 000 руб. 
Оставшийся срок действия исключительного права на товарный знак составляет 4 года. 
Фактическое использование приобретенного товарного знака начато организацией в 
месяце регистрации договора (январь 2016 г.). В бухгалтерском учете амортизация по 
нематериальным активам начисляется линейным способом 

 
Тема 2.2 «Учет вложений во внеоборотные активы» 
Задача 1. 
Требуется определить и отразить на счетах бухгалтерского учета затраты 

организации-застройщика, которые согласно договору на строительство и справке о 
стоимости выполненных работ (форма КС-3) составили: 

1.Стоимость работ по составлению проектно-сметной документации – 118 000 руб., 
в том числе НДС – 18 000 руб. 
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2. Стоимость строительных работ по предъявленным счетам подрядчика – 590 000 
руб., в том числе НДС – 90 000 руб. 

Задача 2. 
Требуется определить и отразить на счетах бухгалтерского учета затраты 

организации-застройщика при выполнении строительно-монтажных работ хозяйственным 
способом, если: 

1. Материалы, использованные на строительство, составили – 500 000 руб. 
2. Заработная плата, начисленная работникам, занятым в строительстве – 100 000 руб. 
3. Отчисления на социальные нужды – 26 000 руб. 
4. Амортизация основных средств использованных при строительстве – 40 000 руб. 
5. Накладные расходы – 54 000 руб. 

Задача 3. 
Требуется определить и отразить на счетах бухгалтерского учета затраты 

организации-застройщика по приобретению оборудования, требующего монтажа и 
использованного в строительстве: 

1. Согласно акту (форма ОС-14) от поставщика поступило оборудование на сумму 
236 000 руб., в том числе НДС – 36 000 руб. 

2. Расходы по доставке оборудования составили 59 000 руб., в том числе НДС – 9000 
руб. 

3. Согласно акту (форма ОС-15) оборудование передано в монтаж – 250 000 руб. 
4. Согласно акту приемки-передачи ОС-1 от учредителей поступило оборудование в 

счет вклада в уставный капитал – 30 000 руб. 
5. Затраты по монтажу оборудования, выполненного подрядчиком, составили 82 600 

руб., в том числе НДС –12 600 руб. 
Задача 4. 
Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах 

бухгалтерского учета операции по вложениям во внеоборотные активы за февраль 20_ г. 
Исходные данные. Хозяйственные операции по выполнению строительно – монтажных 
работ силами подрядной организации за февраль м-ц 20_г.: 

1. Акт № 1 сдачи оборудования в монтаж 
Передано в монтаж оборудование, требующее монтажа - 20 000 руб. 
2. Акт выполненных работ 
Осуществлен монтаж оборудования силами сторонней 
организации: 
- стоимость монтажа - 1 600 руб. 
- НДС  - ? 
3. Акт выполненных работ 
Осуществлены проектно-конструкторские работы по строительству цеха по 

выпуску уникального оборудования: - стоимость работ - 1 500 
 - НДС - ?  
4. Акт о выполнении 1 этапа работ строительной организацией  
Акцептован счет строительной организации за выполненные работы по 1 этапу 

строительства цеха по выпуску уникального оборудования:  
- стоимость выполненных работ - 80 775   
- НДС - ? 
 Задача 5.  
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
Организация приобрела объект основных средств стоимостью 141 600 руб. (в том 

числе НДС – 21 600 руб.). 
Доставка оборудования осуществлена силами сторонней организации. 
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Стоимость доставки 5900 руб. (в том числе НДС — 900 руб.). Услуги по доставке 
оплачены из кассы организации. 

Затраты организации по установке объекта основных средств составили: 
• стоимость использованных материалов – 240 руб.; 
• заработная плата рабочих – 4000 руб.; 
• страховые взносы во внебюджетные фонды – 1040 руб.; 
• страховые платежи в ФСС от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний – 40 руб. 
Объект основных средств оплачен с расчетного счета, введен в эксплуатацию и 

принят на учет. 
Задача 6.  
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный капитал новый, не 

бывший ранее в эксплуатации автомобиль, согласованная стоимость которого 250 000 
руб. 

Автомобиль введен в эксплуатацию и принят на учет. 
Задача 7.  
Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал новый объект 

основных средств, оцененный учредителями в 110 000 руб. Организация понесла 
дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной 
организации по доставке объекта составила 27 140 руб. (в том числе НДС — 4 140 руб.). 
Принятие к учету объекта основных средств отразите в учете организации 
бухгалтерскими проводками. 

Задача 8. 
Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал объект основных 

средств, ранее бывший в эксплуатации. Согласованная стоимость объекта составила 
220 000 руб. В соответствии с налоговым законодательством учредитель (передающая 
организация) восстановила НДС по переданному объекту на сумму 36 000 руб. Эта сумма 
указана им в документах, которыми оформляется передача основных средств. Принятие к 
учету объекта основных средств отразите в учете организации бухгалтерскими 
проводками. 

Задача 9. 
Организация приобрела за плату объект основных средств стимостью 59 000 руб., 

включая НДС в сумме 9000 руб. 
Объект основных средств предназначен для использования в производстве 

продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. Все первичные документы и 
счет-фактура оформлены правильно, и в них выделена отдельной строкой сумма НДС. 
Принятие к учету объекта основных средств отразите в учете организации 
бухгалтерскими проводками. 

Задача 10. 
Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 59 000 руб. 
Объект основных средств предназначен для использования в производстве 

продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. Однако, сумма НДС в 
расчетных документах и в счете-фактуре не выделена отдельной строкой. 

Задача 11. 
Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 59 000 руб., 

включая НДС в сумме 9000 руб. 
Объект основных средств предназначен для использования в производстве 

продукции, не облагаемой налогом на добавленную стоимость. Принятие к учету объекта 
основных средств отразите в учете организации бухгалтерскими проводками. 

Задача 12. 
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Организация 1 октября получила в банке краткосрочный кредит на срок 3 месяца в 
сумме 600 000 рублей За пользование кредитом организация в последний день каждого 
месяца начисляет и уплачивает проценты по ставке 10 процентов годовых 

Организация приобрела у поставщика за плату станок стоимостью 649 000- руб., в 
том числе НДС — 99 000 руб. Для доставки станка организация воспользовалась услугами 
транспортной организации. Стоимость доставки — 47 200 руб. в том числе НДС — 7 200 
руб. Станок введен в эксплуатацию и принят на учет 1 декабря. Счета поставщика станка 
и транспортной организации оплачены. Принятие к учету объекта основных средств 
отразите в учете организации бухгалтерскими проводками. 

Задача 13. 
Организацией безвозмездно получен объект основных средств, рыночная 

стоимость которого на дату принятия к учету составила 90 000 руб. Стоимость доставки 
объекта — 3 540 руб. (в том числе НДС — 540 руб.). Срок полезного использования 
определен в 5 лет. Объект используется во вспомогательном производстве. Принятие к 
учету объекта основных средств отразите в учете организации бухгалтерскими 
проводками. 

Задача 14. 
По договору мены организация получает объект основных средств в обмен на 100 

единиц продукции собственного производства. Обычно организация реализует 
собственную продукцию по цене 1 770 руб. (включая НДС — 270 руб.). Себестоимость 
единицы продукции — 1 150 руб. 

Принятие к учету объекта основных средств отразите в учете организации 
бухгалтерскими проводками. 

Задача 15. 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
Организация приобрела объект основных средств стоимостью 141 600 руб. (в том 

числе НДС - 21 600 руб.). 
Доставка оборудования осуществлена силами сторонней организации. 
Стоимость доставки 5900 руб. (в том числе НДС — 900 руб.). Услуги по доставке 

оплачены из кассы организации. 
Затраты организации по установке объекта основных средств составили: 

• стоимость использованных материалов — 240 руб.; 
• заработная плата рабочих — 4000 руб.; 
• единый социальный налог — 1040 руб.; 
• страховые платежи в ФСС от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний – 40 руб. 
Объект основных средств оплачен с расчетного счета, введен в эксплуатацию и 

принят на учет. 
 
Тема 2.4 «Учет нематериальных активов(НМА)» 
Задача 1.  

Организация на основании договора об отчуждении исключительного права 
приобрела исключительное право на программу для ЭВМ стоимостью 18 000 руб. С 
01.01.2008 реализация исключительных прав на программы для ЭВМ (пп. 26 п. 2 ст. 149 
НК РФ) не облагается НДС, поэтому в договорную стоимость исключительного права 
НДС не включается. Составить проводки. 

Задача 2.  
Организация приобрела у юридического лица нематериальный актив – 

исключительное право на товарный знак. 
Расходы организации на приобретение составили 17 700 руб., в том числе НДС 

2700 руб. 
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Задача 3. 
Организация приобрела патент со сроком действия 20 лет первоначальной 

стоимостью 240 000 руб. По объекту выбран линейный способ начисления амортизации. 
Рассчитать годовую и ежемесячную норму амортизации. 

Задача 4. 
Организация приобрела исключительное право на компьютерную программу. 

Первоначальная стоимость объекта 159 360 руб. Срок полезного использования 
исключительного права на компьютерную программу 4 года. Рассчитать годовую и 
ежемесячную норму амортизации. 

Задача 5. 
Организация приобрела объект нематериальных активов первоначальной 

стоимостью 160 000 руб. Срок полезного использования объекта, установленный 
организацией, – 4 года. За этот срок предполагаемый выпуск продукции составляет 400 
ед.  

Фактический выпуск продукции в течение срока полезного использования 
составил: 1-й год – 20 ед.; 2-й год – 50 ед.; 3-й год – 170 ед.; 4-й год – 160 ед. Рассчитать 
годовую и ежемесячную норма амортизации. 

Задача 6. 
В связи с моральным износом организация списывает объект нематериальных 

активов первоначальной стоимостью 96 000 руб. Сумма амортизации к моменту списания 
составила 88 000 руб. Согласно учетной политике амортизация по данному объекту при ее 
начислении отражалась на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Отразить 
выбытие НМА. 

Задача 7. 
Сформулируйте содержание хозяйственных операций и составьте бухгалтерские 

записи по следующей хозяйственной ситуации. 
Организация согласно учредительному договору получила от учредителя в 

качестве вклада в уставный капитал исключительное право на товарный знак. 
Согласованная сторонами стоимость исключительного права на товарный знак составляет 
283 200 руб. Сумма НДС, ранее принятая у учредителя к вычету по данному 
исключительному праву, восстановленная им и указанная в передаточных документах, 
составила 90 000 руб. Оставшийся срок действия исключительного права на товарный 
знак составляет 4 года. Фактическое использование приобретенного товарного знака 
начато организацией в месяце регистрации договора (январь 2016 г.). В бухгалтерском 
учете амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом 

Задача 8. 
Организация приобрела исключительное право на компьютерную программу. 

Первоначальная стоимость объекта – 144 000 руб. Срок полезного использования 
исключительного права на компьютерную программу – 4 года. 

Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по 
нематериальным активам линейным методом. Рассчитать ежемесячную сумму 
амортизации и отразить на счетах бухгалтерского учета. 

Задача 9.  
Организация приобрела исключительное право на компьютерную программу. 

Первоначальная стоимость объекта — 240 000 руб. Срок полезного использования 
исключительного права на компьютерную программу – 4 года. 

Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по 
нематериальным активам способом уменьшаемого остатка. Установленный организацией 
коэффициент – 2. 

 Рассчитать ежемесячную сумму амортизации и отразить на счетах бухгалтерского 
учета. 

Задача 10.  
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Организация приобрела объект нематериальных активов первоначальной 
стоимостью 240 000 руб. 

Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по 
нематериальным активам пропорционально объему изготовленной продукции (работ). 

Срок полезного использования объекта, установленный организацией, – четыре 
года. За этот срок предполагаемый выпуск продукции составляет 400 ед. 

Фактический выпуск продукции в течение срока полезного использования 
составил: 

1-й год – 50ед.; 
2-й год – 100 ед.; 
3-й год – 130 ед.; 
4-й год – 120 ед. 
 Рассчитать сумму амортизации за каждый год использования объекта. 
 
Тема 3.1 «Сравнительная характеристика финансового и управленческого 

учета» 
 
Задача 1.  
На основании исходных данных, используя маржинальный подход, определить 

должно ли ООО «Рассвет» принять специальный заказ торговой организации на 
дополнительное производство продукции на предложенных условиях. 

Исходные данные: 
ООО «Рассвет» производит и реализует продукцию через торговую организацию, 

которой продукция поставляются в упаковке по 1 шт. 
ООО «Рассвет» получило от торговой организации специальный заказ на 

производство 300 единиц продукции с отгрузкой в упаковке по 5 штук в одном ящике 
по цене 500 руб. за одну единицу. Планируемый объем производства без спецзаказа 4000 
единиц. 

Годовой объем производства текущего года – 4100 единиц, максимальная 
производственная мощность – 4500 единиц. 

Затраты на производство единицы продукции: 
1. Основные материалы - 180 руб. 
2. Прямые трудозатраты - 120 руб. 
3. Общепроизводственные расходы: 
o переменные - 100 руб.; 
o постоянные (20 0000 / 4000) - 50 руб. 
4. Затраты на упаковку - 60 руб. 
Затраты на рекламу за год составляют 120 000 руб.; прочие постоянные 

административные и коммерческие расходы 240 000 руб. 
Обычная цена продажи – 800 руб. 
Суммарные затраты на упаковку в ящики – 1800 руб. 
Задача 2. 
На основании исходных данных, используя маржинальный подход, определить 

виды продукции, производство и продажа которых обеспечит организации получение 
максимальной прибыли. 

Организация выпускает два вида продукции – Х и У. 
Таблица 35 - Исходные данные 

№ п/п Показатели Продукция А Продукция В 
1 Цена за единицу, руб. 400 600 
2 Переменные затраты на единицу, руб. 280 360 
3 Маржинальная прибыль на единицу, руб. 120 240 
4 Маржинальная прибыль, % (стр.3/ стр. 1*100%) 30 40 
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Производственная мощность организации ограничена и составляет 1000 машино-

часов. При этом за один час можно произвести 8 единиц продукции Х или 2 единиц 
продукции У. 

Задача 3.  
На основании исходных данных, используя маржинальный подход, определить 

неприбыльный сегмент (подразделение) организации и определить эффект от его 
ликвидации при условии: 

1. Неприбыльный сегмент ликвидируется, и все его сотрудники увольняются. 
2. Неприбыльный сегмент ликвидируется, а часть его сотрудников переводится в 

другое подразделение. В связи с этим часть его постоянных затрат (заработная плата 
переведенных работников) в сумме 125 тыс. руб. сохраняется. 

Исходные данные: 
В составе организации функционируют три подразделения (сегмента) – А, В, С. 

Имеются следующие данные о результатах их деятельности. 
Таблица 36 - Исходные данные 

Тыс. руб. 

Показатели Подразделение Итого А В С 
Выручка от продажи 1800 900 500 3200 
Переменные затраты 700 350 250 1300 
Маржинальная прибыль 1100 550 250 1900 
Постоянные затраты, которые можно прямо отнести к определенному 
подразделению 740 380 330 1450 

Прибыль по подразделениям 360 170 -80 450 
Постоянные затраты, не распределенные по подразделениям    300 
Прибыль от продаж    150 

  
Задача 4.  
Определить, следует ли организации ликвидировать убыточное подразделение, 

если планируется при этом отказаться от аренды оборудования, а сотрудников 
подразделения перевести в другое подразделение организации. 

Исходные данные: 
В составе организации имеется убыточное подразделение, деятельность которого 

характеризуется следующими данными: 
• выручка – 600 000 руб.; 
• переменные затраты – 450 000 руб.; 
• постоянные затраты (приходящиеся на данное подразделение) – 200 000 руб., в 

том числе аренда оборудования 75 000 руб., заработная плата сотрудников 125 000 руб. 
Задача 5.  
На основании исходных данных, используя релевантный подход, определить 

целесообразность принятия решения о модернизации производства с целью экономии 
затрат прямого труда. 

Исходные данные: 
• затраты на модернизацию – 90 000 руб.; 
• объем продаж в случае принятия любого решения – 6000 единиц продукции; 
• цена продажи в случае принятия любого решения – 2000 руб. за единицу 

продукции; 
• норма расхода материалов в случае принятия любого решения – 1000 руб. на 

единицу продукции; 
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• прогнозные прямые трудозатраты: при варианте «модернизировать» – 360 руб. 
на единицу продукции; при варианте «не модернизировать» – 400 руб. на единицу 
продукции. 

Задача 6.  
На основании исходных данных, используя релевантный подход, определить, 

должна ли организация принять специальный заказ на дополнительное производство 
продукции на предложенных условиях. 

Исходные данные: 
Организация изготавливает и продает через розничную торговую сеть 10 000 кг 

продукции в месяц. Производственные мощности позволяют увеличить производство до 
12 000 кг в месяц. Переменные затраты на производство 1 кг продукции составляют: 

• на материалы – 80 руб.; 
• на оплату труда – 14 руб.; 
• на упаковку – 8 руб. 
Всего переменные затраты – 102 руб. на 1 кг продукции. 
Постоянные затраты составляют 800 000 руб. в месяц, цена продажи 1 кг 

продукции – 280 руб. 
Поступило два предложения: первое – заключить договор на приобретение 12 000 

кг продукции по цене 260 руб. за 1 кг, второе – заключить договор на приобретение 2000 
кг продукции по цене 180 руб. за 1 кг. 

Задача 7.  
На основании исходных данных, используя релевантный подход, определить, 

должна ли организация производить необходимые для производства продукции 
комплектующие своими силами или приобретать их у поставщика при условии: 

1. Освободившиеся в случае покупки комплектующих у поставщика собственные 
производственные мощности никак не используются. 

2. Освободившиеся в случае покупки комплектующих у поставщика собственные 
производственные мощности используются для производства другой продукции. 

3. Освободившиеся в случае покупки комплектующих у поставщика собственные 
производственные мощности передаются в аренду другой организации. 

Исходные данные: 
Организация, осуществляя производство, изготавливает и использует для сборки 

готовой продукции изделие Х. 
Затраты организации на изготовление изделия Х составляют: 
Таблица 37 - Исходные данные 

Затраты на 1000 ед. (руб.) на 1 ед. (руб.) 
Прямые материальные 100 000 100 
Прямые трудовые 220 000 220 
Переменные общепроизводственные 80 000 80 
Постоянные общепроизводственные 60 000 60 

Итого 460 000 460 
  
Имеется предложение сторонней организации о поставке изделия Х по цене 420 

руб. 
В случае покупки изделия Х у поставщика использование освободившегося 

оборудования для изготовления другой продукции обеспечивает получение маржинальной 
прибыли 40 000 руб.; 

Передача освободившегося оборудования в аренду обеспечивает получение 
арендной платы в сумме 10 000 руб. 

Задача 8.  
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На основании исходных данных определить, должна ли организация производить 
полуфабрикаты, необходимые для производства основной продукции, своими силами или 
приобретать их у поставщика. 

Исходные данные: 
ООО «Сигма» планирует изготовить в предстоящем году 10 000 единиц 

полуфабрикатов, необходимых для производства основной продукции. Переменные 
затраты на изготовление 1 полуфабриката составляют 300 руб. Суммарные постоянные 
затраты – 400 000 руб. 

Затраты на покупку 1 единицы таких же полуфабрикатов у другой организации 
составляют 350 руб. 

При покупке полуфабрикатов у другой организации освободившиеся мощности 
могут использоваться для производства продукции УУ. Планируемая годовая выручка от 
продажи продукции УУ – 1 100 000 руб., переменные затраты на производство продукции 
УУ – 600 000 руб., дополнительные постоянные затраты – 50 000 руб. 

Задача 9.  
На основании исходных данных определить должна ли организация производить 

необходимые для производства продукции полуфабрикаты своими силами или 
приобретать их у поставщика. 

Исходные данные: 
ООО «ВИД» для изготовления основной продукции необходимо 20 000 ед. 

комплектующих изделий. Затраты ООО «Вид» на производство единицы полуфабрикатов 
составляют 380 руб., в том числе: 

• основные материалы – 40 руб.; 
• прямые трудозатраты – 160 руб.; 
• переменные накладные расходы – 80 руб.; 
• постоянные накладные расходы – 100 руб. 

Затраты на покупку единицы полуфабрикатов у другой организации составляют 360 
руб. 

При покупке полуфабрикатов у другой организации освободившиеся мощности 
могут быть сданы в аренду, сумма арендной платы – 600 000 руб. Известно, что при этом 
сохраняются 60% постоянных расходов. 

Задача 10.  
На основе исходных данных определить, должна ли организация с целью 

сокращения затрат труда и улучшения условий труда приобрести новый станок для 
замены старого станка. 

Исходные данные: 
Планируется, что при замене старого станка на новый объем продаж и выручка от 

продажи останется неизменной и составит 600 тыс. руб. ежегодно. 
Имеется следующая информация по работающему станку: 
• первоначальная стоимость – 780 тыс. руб.; 
• срок полезного использования –12 лет; 
• срок фактической эксплуатации – 7 лет; 
• до конца срока полезного использования осталось 5 лет; 
• сумма амортизации, начисленной за период эксплуатации, – 420 тыс. руб.; 
• остаточная стоимость – 360 тыс. руб.; 
• ликвидационная стоимость на момент принятия решения о замене станка – 60 

тыс. руб.; 
• ликвидационная стоимость по окончании срока полезного использования равна 

нулю; 
• переменные эксплуатационные расходы за год – 420 тыс. руб. 
По новому станку имеется следующая информация: 
• затраты на приобретение (первоначальная стоимость) – 300 тыс. руб.; 
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• срок полезного использования – 5 лет; 
• ликвидационная стоимость по окончании срока полезного использования равна 

нулю, 
• переменные эксплуатационные расходы за год – 300 тыс. руб. 
Задача 11.  
На основе исходных данных определить, должна ли организация приобрести новый 

станок для замены старого станка. 
Исходные данные: 
ООО «Караван» имеет станок, остаточная стоимость которого 306 000 руб., 

ликвидационная стоимость – 45 000 руб., оставшийся срок полезного использования - 5 
лет. Затраты на приобретение нового станка – 579 000 руб. Новый станок имеет такую же 
производительность, как и старый станок, но при его эксплуатации затраты на энергию 
сокращаются на 52 500 руб. в год. Срок полезного использования нового станка – 10 лет. 
Оба станка к концу срока полезного использования имеют нулевую ликвидационную 
стоимость. 

 
Тема 3.2 «Учет непроизводительных затрат» 
 
Задача 1. 
Определите значение показателей, представленных в таблице. 
Исходные данные: 
Предприятие выпускает продукцию одного вида. 
Постоянные затраты за месяц – 90 000 руб. 
Переменные затраты на 1 единицу продукции – 7000 руб. 
Цена реализации за 1 единицу продукции – 10 000 руб. 

  
Наименование показателей Количество единиц, проданных за месяц 

10 20 30 50 70 100 
1. Выручка от продаж             
2. Переменные затраты             
3. Маржинальная прибыль             
4. Постоянные затраты             
5. Убыток             
6. Прибыль             

 
Задача 2. 

ЗАО «Мир» занимается продажей мясных изделий в упаковке по 1 кг. 
За месяц реализовано 1000 упаковок по цене 500 руб. за одну штуку. 
Покупная стоимость реализованного товара 270 000 руб. 
Транспортные расходы за месяц 65 000 руб., в т. ч. 

• постоянные затраты составляют 80 %; 
• переменные затраты - 20 %. 

Прочие издержки обращения – 80 000 рублей, в т. ч. переменные затраты на одну 
упаковку составляют 40 рублей. 
Определить величину прибыли полученной организацией, используя маржинальный 
подход. 

Задача 3. 
ООО «Орбита» имеет следующие остатки материально-производственных запасов: 
  
Наименование На начало года, 

руб. 
На конец года, 
руб. 

Основные материалы, используемые для изготовления продукции 55 000 65 000 
Незавершенное производство 96 000 80 000 
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Готовая продукция 50 000 85 000 
  
В течение года были произведены следующие затраты. 
Приобретено основных материалов для: 

• изготовления продукции - 400 000 руб. 
• прямые трудовые затраты - 220 000 руб. 
• общепроизводственные расходы - 330 000 руб. 

Определить: 
1. Себестоимость произведенной продукции. 
2. Себестоимость реализованной продукции. 

Задача 4. 
ООО «Комета» изготовила и продала 10 200 упаковки мясных изделий. При этом затраты 
организации на производство и продажу одного упаковки составили: 

• материалы – 440 руб.; 
• прямой труд – 160 руб.; 
• переменные общепроизводственные расходы – 230 руб.; 
• постоянные общепроизводственные расходы – 190 руб.; 
• переменные коммерческие расходы – 310 руб.; 
• постоянные коммерческие расходы – 110 руб. 

Определить: 
1. Маржинальную прибыль и прибыль от продажи, если цена продажи упаковки  

составила 250 руб. за штуку. 
2. Как изменится величина маржинальной прибыли и прибыли от продаж при 

увеличении объема производства и продаж до 10 500 штук. 
Задача 5. 

ЗАО «Поваренок» выпускает пельмени. Затраты по изготовлению 1 упаковки составили: 
• переменные затраты на единицу продукции – 80 руб.; 
• постоянные затраты за год – 240 000 руб.; 
• продажная цена за одну упаковку – 130 руб. 

Определить объем продаж в критической точке, и каким должен быть объем продаж 
упаковок пельменей, чтобы ЗАО «Поваренок» могло получить запланированный объем 
прибыли в размере: 

• 50 000 руб.; 
• 100 000 руб.; 
• 200 000 руб. 

Задача 6. 
ООО «Вектор» изготавливает мясо кур в упаковке. Затраты составили: 

• переменные затраты на единицу продукции – 100 руб.; 
• постоянные затраты за год – 300 000 руб.; 
• продажная цена за одну упаковку – 120 руб. 

Определить критическую точку и объем продаж мяса кур в упаковке, при котором 
прибыль составит 100 000 руб. 

Задача 7. 
ООО «Клен» изготавливает мясные деликатесы и продает их по цене 1500 руб. за кг. 
Объем продаж составил 2000 кг. Затраты по выпуску составили: 

• переменные затраты на один кг – 1100 руб.; 
• постоянные затраты за год – 500 000 руб. 

По не зависящим от предприятия причинам произойдет увеличение постоянных затрат на 
10 %. 
Определите: 

1. Каким образом должны быть изменены переменные затраты, чтобы прибыль 
предприятия осталась неизменной. 
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2. Как должна быть изменена продажная цена, чтобы прибыль предприятия осталась 
на прежнем уровне. 
Задача 8. 

ЗАО «Труд» выпускает вареную колбасу в упаковке и продает ее по цене 240 руб. за 
штуку. Затраты по изготовлению тумбочек составили: 

• переменные затраты на одну упаковку – 160 руб.; 
• постоянные затраты за год – 60000 руб.; 
• объем продаж – 1000 штук. 

Имеет место увеличение постоянных затрат на 12 %. 
Определить: 

1. Каким образом должны быть изменены переменные затраты, чтобы прибыль 
предприятия осталась неизменной. 

2. Каким образом должен быть изменен объем продаж, чтобы прибыль предприятия 
осталась на прежнем уровне. 
Задача 9. 

ЗАО «Колобок» выпускает хлебную продукцию. 
Исходные данные для расчета составляют: 

• переменные затраты на одно изделие – 50 руб.; 
• постоянные затраты за год – 75 000 руб.; 
• продажная цена за одно изделие – 80 руб.; 
• объем продаж за год – 3000 штук. 

Определить: 
а) маржинальную прибыль предприятия при фактическом объеме продаж. 
б) Какой должна быть продажная цена при неизменном объеме продаж, чтобы прибыль 
предприятия увеличилась на 20 %. 

Задача 10. 
ЗАО «Бараш» выпускает сыр в упаковке по 200 г. и продает его по цене 250 руб. за штуку. 
Объем продаж составляет 5000 штук. Затраты по выпуску продукции составили: 

• переменные затраты на одну упаковку сыра – 200 руб.; 
• постоянные затраты за год – 200 000 руб. 

Определить: 
Каким образом должна быть изменена продажная цена, чтобы прибыль предприятия 
осталась неизменной, если плановый объем продаж – 4500 штук. 
Каким образом должен быть изменен объем продаж, чтобы прибыль предприятия 
осталась на прежнем уровне, если плановая цена – 230 руб. 

Задача 11. 
Остаток материалов на начало года составил 8300 кг по цене 300 рублей за кг. 
Движение материалов в течение года: 
Дата Приход, кг Расход, кг Цена, руб. за кг 
15.01   2 300   
10.02 5 000   360 
03.03   1500   
13.04   4000   
29.05   2000   
19.07 3000   375 
11.08   5500   
13.08 7000   310 
29.10   500   
16.11   1500   
  
Определить величину материальных затрат промышленного предприятия за год и 
стоимость материалов в остатке на конец года, если согласно учетной политике 
предприятие использует: 
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• метод средней себестоимости; 
• метод ФИФО; 
• метод ЛИФО. 

Задача 13. 
Первая поставка материалов составила 800 кг по цене 95 руб. за кг. Вторая поставка – 
1100 кг по цене 110 руб. за кг. Было израсходовано за отчетный период 1400 кг. 
Определять величину материальных затрат предприятия за отчетный период методами 
ФИФО и ЛИФО. 

Задача 14.  
Определите: 

1. Порог рентабельности. 
2. Запас финансовой прочности. 

Исходные данные: 
• объем реализованной продукции – 10 000 руб.; 
• постоянные затраты – 62 300 руб.; 
• переменные затраты – 150 000 руб.; 
• цена за единицу продукции – 22 руб. 

Задача 15. 
Организация производит и продает булочки. Переменные затраты составляют 3 руб. на 
одну булочку, постоянные – X руб. за период. Организация может продавать 600 000 
булочек по цене 5 руб. и иметь прибыль от продажи 200 000 руб. или продавать 350 000 
булочек по цене 6 руб. и 200 000 булочек по цене 4 руб. Какой вариант продажи выберет 
организация? 

 
4.1.3 Тестирование 

 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 
нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 
до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 
непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
Тестовые задания для текущего контроля 

Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета 
Тема «Бухгалтерский баланс, счета, двойная запись» 

1. План счетов бухгалтерского  учета- это 
А) классификация общей  номенклатуры  синтетических показателей бухгалтерского учета 
Б) перечень аналитических счетов используемых в учете 
В) совокупность синтетических и аналитических счетов 



53 
 

Г) перечень субсчетов, используемых в учете 
2. Счет  предназначенный для учета хозяйственных средств 
А) активный 
Б) пассивный 
В) активно-пассивный 
Г) пассивно-активный 
3.Укажите типы балансовых счетов. 
А) активные, пассивные и за балансовые 
Б) активные, за балансовые, активно-пассивные 
В) активно-пассивные, за балансовые и пассивные 
Г) активные, пассивные, активно-пассивные 
4. Что учитывается на пассивных счетах 
А) имущество предприятия и кредиторская задолженность 
Б) хозяйственные операции 
В) источники образования имущества 
Г) средства принадлежащие другому предприятию, но находящиеся во временном 
пользовании данного предприятия 
5.Особенность отражения операций на за балансовых счетах состоит в 
А) необходимости  составления особых документов 
Б) простой записи 
В) двойной записи  
Г) наличии двух остатков сразу 
6. За балансовые счета используются для 
А) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту 
Б) учета средств, взятых в аренду 
В) учета средств ,принятых на ответственное хранение 
Г) учета средств, принятых в переработку 
7. План счетов бухгалтерского  учета- это 
А) классификация общей  номенклатуры  синтетических показателей бухгалтерского учета 
Б) перечень аналитических счетов, используемых в учете 
В) совокупность синтетических и аналитических счетов 
Г) перечень субсчетов, используемых в учете 
 
Тема «Документация, учетные регистры, формы и организация бухгалтерского учета 

на предприятиях агропромышленного кмплекса» 
8. Что в учете принято называть документом  
А) любой письменный документ, заверенный печатью организации, 
подписью его руководителя и главного бухгалтера 
Б) любой материальный носитель информации,  в котором достоверность факта 
хозяйственной жизни подтверждена подписью руководителя и главного бухгалтера 
организации 
В) любой материальный носитель информации об объекте учета, имеющий юридически 
доказательную силу совершенной хозяйственной операции 
Г) любой письменный документ при наличии реквизитов, позволяющих однозначно 
понимать факты совершения хозяйственной операции 
9.Является ли обязательным указание в документе реквизита « Измерители хозяйственной 
операции». 
А) только в натуральном выражении 
Б) только в денежном выражении 
В) обязательно в натуральном и денежном выражении 
Г) в натуральном или денежном измерении в зависимости от содержания хозяйственной 
операции 



54 
 

10.По назначению документы  подразделяются на: 
А) сводные .накопительные, разовые, комбинированные 
Б)  распорядительные,  внутренние, внешние, бухгалтерского  оформления  
В) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, комбинированные   
Г) сводные, разовые, комбинированные сводные. разовые, комбинированные, внутренние 
11. Что такое  документооборот  
А) время от составления документа, его группировки, обработки, занесения в учетный 
регистр до сдачи в архив 
Б) время от регистрации хозяйственной операции объекта учета, его обработки принятия к 
исполнению до уничтожения из-за отсутствия необходимости 
В) время от наблюдения за конкретным объектом, его измерения регистрации до сдачи в 
архив 
Г) время от составления документа до его принятия к исполнению 
 

Раздел 2 Бухгалтерский учет на предприятиях агропромышленного комплекса 
Тема «Учет денежных, заемных средств и финансовых вложений на предприятиях 
агропромышленного комплекса» 
12. Прием и выдача денег по кассовым ордерам производится: 
А) в течение срока, установленного руководителем по согласованию с банком 
Б) в течение 3 рабочих дней 
В) в течение 2 рабочих дней 
Г) только в день их составления 
13.Контроль за ведением кассовой книги возлагается на: 
А)кассира 
Б) бухгалтера расчетного отдела 
В) главного бухгалтера 
Г) руководителя 
14.Денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться в кассе в течение: 
А) 4 дней 
Б) 5 дней 
В) 3 дней 
Г) 1 день 
15. Кассовая книга должна быть: 
А) прошнурована ,пронумерована, скреплена печатью; 
Б) заверена в налоговых органах 
В)подписана собственником предприятия 
Г)прошнурована, пронумерована 
16. Ведение кассовой книги в электронном виде: 
А) не разрешается 
Б) разрешается 
В) разрешается только в том случае, если это предусмотрено в учетной 
политике предприятия 
Г) по решению администрации 
17 .Записи в кассовой книге и в отчете кассира должны быть: 
А) различны, ведь это разные документы 
Б) идентичны, но допускается расхождение в указанных корреспондирующих счетах 
В)идентичны 
Г) возможны расхождения 
18. Исправление в кассовой книге производится: 
А) методом «красного сторно»  
Б) уничтожением места с ошибкой 
В) корректурным способом за подписью кассира и главного бухгалтера 
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Г) подчисткой бритвой 
19. Какой бухгалтерской записью отражают поступление денег в кассу от продажи 
продукции за наличный расчет: 
А)Д- т 50   К -т 90 
Б) Д- т51   К -т 90 
В) Д- т 50   К -т 51 
Г)Д- т50    К -т 91 
20.Журнал-ордер №1 заполняют на: основании: 
А) отчетов кассира 
Б) кассовой книги 
В) расходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер 
Г) приходный кассовый ордер 
21.Какой проводкой оформляют погашение недостачи кассиром: 
А)Д- т 94 К -т 50 
Б)Д- т 50  К -т 94 
В) Д- т 50 К -т 73-2 
Г) Д- т 50 К -т  76 
22. Какой проводкой оформляют выдачу депонированной заработной платы: 
А) Д- т 70  К -т  50 
Б) Д- т 76  К -т  50 
В) Д- т 51  К -т  50 
Г) Д- т 73  К -т  50 
23. Какой бухгалтерской проводкой оформляют внесение квартплаты в кассу: 
А) Д- т 50 К -т  73 
Б) Д- т 50 К -т  76 
В) Д- т 50  К -т  71 
Г)  Д- т 50  К -т  29 
24..Выдача под отчет из кассы денежных средств на приобретение материалов отражается 
в учете проводкой: 
А) Д- т 10  К -т  50 
Б) Д- т 71  К -т  50 
В) Д- т 10  К -т  71 
Г) Д- т 76  К -т  50 
25.Платежное требование-поручение представляет собой: 
А)требование покупателя к поставщику 
Б) поставщика к покупателю 
В) дебитора к кредитору 
Г) кредитора к дебитору 
26 .С кем осуществляются расчеты платежными поручениями: 
А)с покупателями 
Б)с работниками 
В) с поставщиками и подрядчиками 
Г) с дебиторами и кредиторами 
27.На основании каких первичных документов и учетных регистров осуществляются 
записи по счету 51 « Расчетный счет» 
А)выписка из расчетного счета 
Б)выписка с приложенными документами 
В)первичные документы по зачислению и списанию денег с расчетного счета 
Г) журнал-ордер № 2 
28.Аккредитивную форму расчетов применяют для расчетов: 
А) с дебиторами и  кредиторами 
Б) с покупателями и заказчиками 
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В) с поставщиками и подрядчиками 
Г) с кредитными организациями 
29.Что означает бухгалтерская запись дебет 20 кредит 51: 
А)оплата счетов поставщиков 
Б) оплата по изготовлению продукции 
В) уплата процентов банку 
Г) начисление процентов по кредиту 
30.Что означает бухгалтерская запись дебет 51 кредит 62: 
А) перечисление покупателю денежных средств 
Б) получение аванса от покупателя 
В) перечисление денежных средств поставщикам 
Г) поступление денежных средств от кредиторов 
31. В течение скольких дней расчетные документы действительны к предъявлению в 
обслуживающий банк: 
А) в течение 3-х календарных дней 
Б) в течение5-ти  календарных дней 
В) в течение10-ти  календарных дней 
Г)в течение 7-ми календарных дней 
32.Какой бухгалтерской проводкой оформляют оплату счетов поставщиков за счет 
аккредитива: 
А) Д- т 60  К –т  55 
Б) Д- т 60 К- т 51 
В) Д- т 62  К- т 55 
Г) Д- т 60  К- т 66 
 

Тема «Учет имущества  предприятия агропромышленного комплекса» 
 

33.По какой стоимости включаются основные средства в валюту баланса: 
А) по первоначальной 
Б) по остаточной 
В) по восстановительной 
Г) по рыночной 
34.Каким документом оформляют поступление основных средств: 
А) актом приемки-передачи 
Б) накладной 
В) приходным ордером 
Г)требованием-накладной 
35.Определние непригодности объектов основных средств к  дальнейшей эксплуатации 
является функцией : 
А) главного бухгалтера 
Б) главного инженера 
В) главного механика 
Г) специально созданной комиссии 
36.Организация имеет право переоценивать основные средства один раз в год: 
А) на 1 января отчетного года 
Б) на любую дату 
В) на 31 декабря отчетного года 
Г) на начало любого месяца 
37.Какими проводками отражают приобретение  оборудования у поставщика  
не требующего монтажа: 
А) Д –т 01  К- т 60 
Б) Д –т 08  К- т 60 
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В) Д–т 01  К- т 08 
Г)Д –т 07 К- т 60 
38.Какой бухгалтерской проводкой отражают прибыль от продажи основных средств: 
А) Д –т 91  К- т 99 
Б) Д –т 99  К- т 91 
В) Д –т 90  К- т99 
Г) Д –т 99 К- т84 
39.Как отразить оприходование лома от выбытия основных средств: 
А) Д –т 10  К- т01 
Б)  Д –т 10  К- т 91 
В)Д –т 10  К- т 02 
Г) Д –т 10  К- т 99 
40.Как отражается дооценка основных средств производственного назначения: 
А) Д-т 01 К-т 83 
Б) Д-т 01 К- т 91 
В) Д-т 01 К-т 02  
Г)Д-т 01  К-т 99 
41.Как отразить приобретение оборудования, требующего монтажа: 
А) Д-т 01  К-т 60 
Б) Д-т 07  К-т 60 
В)Д-т 08  К-т 60 
Г) Д-т 07  К-т 08 
42. Инвентарные карточки открывают на основании: 
А) акта приемки-передачи 
Б) приходного ордера 
В) акта на списание 
Г)накладной 
43. Какой проводкой отражают начисление амортизации по зданию конторы: 
А) Д-т 25  К-т 02 
Б) Д-т 26  К-т 02 
В) Д-т 02  К-т 26 
Г) Д-т  01  К-т 02 
44.По каким объектам основных средств амортизация не начисляется: 
А) рабочие лошади 
Б) жилищный фонд 
В) здание конторы 
Г)производственный инвентарь 
45.Критериями признания объектов в качестве нематериальных активов являются 
А) наличие материально-вещественной структуры 
Б)использование в производстве продукции 
В) использование в течение ближайших 12 месяцев 
Г) принадлежность права собственности на данное имущество организации 
46. Расходы на оплату труда работников инженерно-технической службы организации на 
доработку  технологии по приобретенному патенту следует относить: 
А) на увеличение стоимости патента 
Б) расходы будущих периодов 
В) текущие расходы организации 
Г) прочие расходы организации 
47 .В какой оценке отражают НМА в балансе: 
А) по первоначальной стоимости 
Б) по остаточной стоимости 
В) по восстановительной стоимости 
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Г) по цене приобретения 
48.При принятии на учет приобретенного патента  оформляют: 
А)акт произвольной формы 
Б) акт унифицированной формы 
В) инвентарной карточкой 
Г) карточкой унифицированной формы 
49.Какими проводками отражают приобретение НМА у юридического лица: 
А) Д-т  08  К-т 76 
Б) Д-т  04  К-т 08 
В) Д-т  04  К-т 76 
Г)Д-т  04  К-т 60 
50.По какой стоимости должен оприходовать бухгалтер МПЗ, полученные предприятием 
безвозмездно: 
А) по договорной цене 
Б) по рыночной стоимости на дату оприходования 
В) по учетной цене 
Г) по фактической себестоимости 
51.По какой оценке отражаются материалы в балансе: 
А) по плановой 
Б) по учетной 
В) по договорной 
Г) по фактической себестоимости 
52.Одним из  основных документов на выбытие материальных запасов выступает: 
А) ведомость расхода запасов 
Б)инвентаризационная опись 
В) лимитно - заборная карта 
Г)акт расхода запасов 
53.Если в ходе инвентаризации обнаружены расхождения между данными бухгалтерского 
учета и фактическим наличием запасов, то составляют: 
А)сличительные ведомости 
Б) инвентаризационные описи 
В) ведомости расхождений 
Г) акт инвентаризации. 
54.Каким документом оформляют неотфактурованные поставки: 
А) приходным ордером 
Б) актом приема материалов 
В) накладной 
Г)  товарно-транспортной накладной. 
55. Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха, списываются 
на счета учета: 
А) расходов по основной деятельности 
Б) вложений во внеоборотные активы 
В)операционных расходов 
Г) чистой прибыли организации 
56.. В ходе инвентаризации обнаружена недостача материалов на 2000 рублей, из них в 
пределах нормы естественной  убыли -800 рублей, сверх нормы-1200 рублей. На издержки 
производства может быть списана сумма: 
А) 2000 руб. 
Б)1200 руб. 
В) 800 руб. 
Г) 2800 руб. 
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57. В результате стихийных бедствий выявлены испорченные материалы. На какой счет 
списывают потери: 
А) дебет 99 
Б) Д -т  91-2 
В) Д -т  94 
Г) Д- т  84 
58. Какой проводкой оформляют операцию « акцептован счет фирмы за поступившие 
материалы на склад»: 
А) Д -т  10  К- т 60 
Б) Д- т  10  К –т  91 
В) Д -т  10  К –т  62 
Г)Д- т  10  К –т  51 
59. Какой проводкой оформляют отпуск материалов со склада для упаковки готовой 
продукции: 
А) Д -т  43  К –т  10 
Б) Д -т  44  К –т  10 
В) Д -т  26  К –т  10 
Г)Д -т  91   К –т  10 
60.Укажите проводку операции перечисления средств транспортной организации за 
доставку материалов: 
А) Д- т  10  К –т  60 
Б) Д -т  60  К –т  51 
В) Д -т  10  К –т  51 
Г) Д- т  62  К –т  51 
61. Какую запись составляют на недостачу материалов, выявленную при приемке грузов 
от транспортной  организации: 
А) Д- т  94  К –т  60 
Б) Д- т  76  К –т  10 
В) Д- т  76  К –т  60 
Г) Д- т  94  К –т  10 
62. Какой проводкой оформляют отпуск краски на  капитальный ремонт цеха: 
А) Д- т  25  К –т  10 
Б) Д- т  26  К –т  10 
В) Д- т  23-2  К –т 10 
Г) Д- т  08  К –т  10 
63. Какой проводкой оформляют поступление материалов от ликвидации здания: 
А ) Д- т  10 К –т  01 
Б)  Д- т  10 К –т  08 
В) Д- т  10  К –т  91 
Г) Д- т  10  К –т  99 
64.Какой счет дебетуется при акцепте счета поставщиков за купленные материалы: 
А) счет15 
Б)счет10 
В) счет 16 
Г) счет 41 
 

Тема «Учет незавершенного производства, готовой продукции и товаров 
предприятия агропромышленного комплекса» 

 
65. Применяемый предприятием метод оценки себестоимости готовой продукции в 
бухгалтерском учете зависит: 
А) от отраслевых особенностей бизнеса 
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Б) от объема деятельности предприятия 
В) от правил формирования себестоимости готовой продукции для целей исчисления 
налога на прибыль 
Г) от выбора, закрепленного в учетной политике предприятия 
66.При списании фактической себестоимости реализованной продукции на счетах 
бухгалтерского учета делают запись: 
А) Д- т  43  К- т  90 
Б) Д- т  90  К- т  43 
В) Д- т  91  К- т  43 
Г )Д- т  62  К- т  43 
67. Прибыль от продажи реализованной продукции- это: 
А) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной. 
 продукции 
Б) разница между выручкой от продажи продукции и ее полной фактической 
себестоимостью 
В) выручка от продажи продукции 
Г)  разница между выручкой от продажи продукции и ее плановой себестоимостью 
68.Финансовый результат от продажи готовой продукции определяется на счете: 
А) 43 « Готовая продукция» 
Б) 90 « Продажи» 
В) 99 Прибыль и убытки» 
Г)  «Прочие доходы и расходы» 
69. Начисление НДС по продукции  реализуемой по моменту отгрузки производится: 
А) в момент поступления платежей от покупателей 
Б) в момент отражения отгрузки продукции покупателю 
В) в соответствии со сроками платежей в бюджет 
Г) в момент списания фактической себестоимости проданной продукции 
70. Начисление НДС отражают в учете проводкой: 
А) Д- т   68  К- т  90 
Б) Д- т   90  К- т  68 
В) Д- т   68  К- т  43 
Г) Д- т   19  К- т  43 
71.Прибыль, полученная от продажи продукции( работ, услуг),отражается записью: 
А) Д- т   99  К- т   84 
Б) Д- т   90  К- т  99 
В) Д- т   91  К- т  99 
Г) Д- т   99  К- т  43 
72. При отражении списания потерь продукции от стихийных бедствий составляется 
проводка: 
А)Д- т   26  К- т  43 
Б) Д- т   99  К- т  43 
В) Д- т   90  К- т  43 
Г) Д- т   91  К- т  43 
73.Продажа продукции за наличный расчет отражается бухгалтерской записью: 
А) Д- т   76   К- т  43 
Б)Д- т   70  К- т  43 
В) Д- т   50   К- т  43 
Г) Д- т   90   К- т  43 
 

Тема «Учет расчетов предприятия агропромышленного комплекса» 
 
74.Учет расчетов с депонентами ведут на счете: 
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А) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Б) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
В) 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
Г) 50 «касса» 
75.Что означает бухгалтерская запись дебет 10  кредит 71: 
А)оплату приобретенных материалов через подотчетных лиц 
Б) приобретение материалов через подотчетных лиц 
В)приобретение материалов у поставщиков 
Г) поступление материалов от ликвидации основных средств 
76.На основании каких документов заполняют журнал-ордер №7: 
А) расходного кассового ордера ,приходного кассового ордера и кассовой книги 
Б) авансовых отчетов 
В) отчетов кассира, авансовых отчетов, журнала-ордера№7 за прошлый месяц 
Г) кассовой книги, авансовых отчетов 
77.На основании  каких документов производят списание подотчетных сумм: 
А) авансовых отчетов 
Б)  авансовых отчетов и оправдательных документов 
В) оправдательных документов 
Г) расходных кассовых ордеров 
78.На основании каких документов заполняют журнал-ордер №6: 
А) счетов-фактур 
Б) платежных  поручений 
В) банковских документов, счетов-фактур 
Г) журнала-ордера № 6 за прошлый месяц 
79. Какой бухгалтерской проводкой оформляют удержание алиментов из заработной 
платы: 
А)Д –т   76 К- т  70 
Б) Д –т  70  К- т  76 
В) Д –т  76  К- т  50 
Г) Д –т   70  К- т  73 
80. Какой бухгалтерской проводкой оформляется операция «Депонирована заработная 
плата»: 
А) Д –т   51  К- т  50 
Б) Д –т   70  К- т  73 
В) Д –т   76 К- т  70 
Г) Д –т   70  К- т  76 
81.На каком счете ведут учет расчетов по претензиям: 
А) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
Б) 73 «Расчеты с персоналом по претензиям» 
В) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Г) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками 
 

Раздел 3 Управленческий учет 
Тема «Сущность, задачи и организация управленческого учета на предприятиях 

агропромышленного комплекса» 
82. Калькуляция, составляемая на основе фактически понесенных затрат на производство, 
называется ... 
А) нормативной 
Б) сметной 
В) фактической 
Г) плановой 
 83. Управленческий учет представляет собой подсистему ... 
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А) финансового учета 
Б) статистического учета 
В) бухгалтерского учета 
Г) производственного учета 
 84. В точке безубыточности выручка от продаж равна . 
А) переменным затратам 
Б) постоянным и переменным затратам 
В) постоянным затратам 
Г) неучтенным затратам 
 85. Амортизации оборудования, на котором производится один вид продукции, входит в 
состав ... 
А) прямых затрат 
Б) переменных затрат 
В) косвенных затрат 
Г) альтернативных затрат 
  86. К прямым затратам на производство продукции относятся ... 
А) заработная плата управленческого персонала, находящего на повременной системе 
оплаты труда 
Б) затраты на сырье и основные материалы 
В) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 
Г) заработная плата наладчиков оборудования 
 87. Выделение центров ответственности в структуре предприятия преследует цель ... 
А) выбора стратегии развития 
Б) использования нормативного метода учета затрат 
В) создания системы распределения ответственности, делегирования полномочий и 
подготовки информации 
Г) расчета точки безубыточности 
 88. В отраслях добывающей и энергетической промышленности используется 
А) попроцессный метод калькулирования 
Б) позаказный метод калькулирования 
В) нормативный метод учета затрат 
Г) попередельный 
 89. Затраты, рассчитанные на единицу продукции (работ, услуг), называются ... 
А) совокупными 
Б) удельными 
В) переменными 
Г) постоянными 
 90. Объектом учета затрат при попередельном методе калькулирования себестоимости  
продукции является ... 
А) процесс 
Б) передел 
В) производственный заказ 
Г) норматив 
  
Тема «Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции на 

предприятиях агропромышленного комплекса» 
91. Основные материалы - это ... 
А) косвенные затраты 
Б) постоянные затраты 
В) излишние затраты 
Г) прямые затраты 
 92. К накладным затратам относятся затраты, первоначально учтенные на счете 
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А) 26 «Общехозяйственные расходы» 
Б) 20 «Основное производство» 
В) 23 «Вспомогательное производство» 
Г) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
 93. Счет 40 «Выпуск продукции» применяется для учета ... 
А) готовой продукции по фактической и нормативной себестоимости 
Б) затрат, связанных с изготовлением полуфабрикатов 
В) затрат, связанных с продажей продукции (работ, услуг) 
Г) затрат, связанных с выпуском продукции обслуживающим производствами и 
хозяйствами организации 
 94. Косвенными затратами на производство продукции являются ... 
А) затраты на коммунальные платежи 
Б) затраты на основные материалы, используемые в производстве продукции 
В) заработная плата основных производственных рабочих 
Г) затраты на услуги вспомогательных производств по обслуживанию 
рабочих мест 
95. Позаказный метод учета затрат применяется… 
А) на нефтяных и химических предприятиях 
Б) в добывающих отраслях и энергетике 
В) в массовом производстве с большим ассортиментом продукции 
Г) в мелкосерийном производстве продукции 
96. Точка безубыточности характеризует объем реализации, при котором выручка 
предприятия от реализации продукции (работ, услуг) ... 
А) превышает его совокупные затраты 
Б) меньше всех его совокупных затрат 
В) равна его совокупным постоянным затратам 
Г) равна всем его совокупным затратам 
97. В точке безубыточности маржинальная прибыль равна … 
А) переменным затратам 
Б) постоянным и переменным затратам 
В) постоянным затратам 
Г) затратам на реализацию 
98. Оперативный бюджет организации обычно начинается с составления ... 
А) бюджета себестоимости продукции 
Б) бюджета закупок материалов 
В) прогнозного отчета о прибылях и убытках 
Г) бюджета продаж 
99. Пользователями информации управленческого учета являются ... 
А) кредиторы 
Б) органы власти 
В) налоговые органы 
Г) руководители организации, структурных подразделений и специалисты 
100. К переменным затратам относится ... 
А) заработная плата производственных рабочих, находящихся на повременной системе 
оплаты труда 
Б) заработная плата производственных рабочих, находящихся на сдельной оплате труда 
В) амортизация офисного помещения, начисляемая линейным методом 
Г) затраты на выплату процентов по банковскому кредиту 
101. Генеральный бюджет организации состоит из ... 
А) статичного бюджета и гибкого бюджета 
Б) оперативного бюджета и финансового бюджета 
В) прогнозного бухгалтерского баланса 
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Г) бюджета продаж и прогнозного отчета о прибылях и убытках 
102. Незавершенное производство – это затраты на ... 
А) производство и реализацию готовой продукции 
Б) закупку, хранение, перевозку 
В) затраты, которые в силу технологических особенностей на определенный момент 
времени не превратились в готовые изделия 
Г) хранение продукции, неоплаченной покупателем 
103. Формула гибкого бюджета позволяет ... 
А) спрогнозировать остатки денежных средств на конец каждого месяца внутри 
бюджетного периода 
Б) спрогнозировать затраты на маркетинг 
В) составить бюджет капитальных вложений 
Г) получить бюджет для любого уровня деловой активности 
104. Попередельный метод учета затрат применяется ... 
А) в индивидуальном и мелкосерийном производствах сложных изделий, а также при 
производстве опытных и экспериментальных работ 
Б) в сфере услуг 
В) в таких производствах, где готовая продукция создается путем последовательной 
обработки исходного сырья на разных стадиях технологического процесса 
Г) в строительстве 
105. Отклонения фактических затрат от нормативных подразделяются на ... 
А) благоприятные, неблагоприятные и условные 
Б) переменные, постоянные и условно-постоянные 
В) идеальные, базовые и реальные 
Г) теоретические, практические и нормальные 
106. Организация управленческого учета – ... 
А) решение акционеров предприятия 
Б) требование налоговых органов 
В) регламентируется государством 
Г) внутреннее дело каждого предприятия 
 107. В рамках составления оперативного бюджета выделяют ... 
А) бюджет общепроизводственных расходов, бюджет продаж 
Б) бюджет капитальных вложении, бюджет производства 
В) бюджет денежных средств, бюджет себестоимости продукции 
Г) прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный бухгалтерский баланс 
 108. По способу включения в себестоимость продукции затраты делят на ... 
А) прямые и косвенные 
Б) основные и накладные 
В) одноэлементные и комплексные 
Г) релевантные и нерелевантные 
  109. Учет отклонений от норм при нормативном методе учета ведется в целях … 
А) обеспечения руководителей производства своевременной информацией о размерах и 
виновниках дополнительных затрат и принятия необходимых для их предотвращения  
Б) организационных и технических мер 
В) разработки нормативной спецификации 
Г) формирования в конце отчетного периода финансового результата 
 110. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является 
подготовка … 
А) бюджета производства 
Б) прогнозного бухгалтерского баланса 
В) бюджета денежных средств 
Г) прогнозного отчета о прибылях и убытках 
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 111. Предметом управленческого учета являются ... 
А) процессы управления организацией и отдельными структурными подразделениями 
Б) финансовая деятельность организации 
В) инвестиционная деятельность организации 
Г) действия менеджеров предприятия 
 112. Информация управленческого учета является информацией ... 
А) представляющей коммерческую тайну предприятия 
Б) публичной 
В) открытой  
Г) публикуемой в СМИ 
  113. Система учета затрат «Директ-костинг» предполагает включение в себестоимость 
продукции ...  
А) всех переменных затрат на производство продукции, за исключением коммерческих и 
управленческих расходов  
Б) всех прямых затрат на производство продукции 
В) всех переменных затрат на производство продукции  
Г) всех прямых и постоянных затрат на производство 
  
114. Косвенные производственные затраты в момент признания отражаются по дебету 
счета ...  
А) 20 «Основное производство» 
Б) 25 «Общепроизводственные расходы» 
В) 44 «Расходы на продажу»  
Г) 26 «Общехозяйственные расходы»  
 115. Маржинальная прибыль - это разница между ...  
А) выручкой предприятия от реализации продукции и переменными коммерческими 
затратами 
Б) выручкой предприятия от реализации продукции и суммой постоянных затрат 
В) выручкой предприятия от реализации продукции и суммой переменных затрат 
Г) прибылью предприятия и суммой переменных затрат  
 116. Общепроизводственные расходы - это ...  
А) расходы на рекламу  
Б) расходы на создание нормальных условий труда и технику безопасности 
В) общехозяйственные расходы  
Г) расходы на закуп сырья и материалов 
 

4.1.4 Самостоятельное изучение тем, вопросов (конспект) 
Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 
поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 
Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, 
так и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать 
конспект, сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования 
можно спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект 
позволяет облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение 
понимать специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет 
набрать достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более 
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сложной работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых 
работ, диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в 
совершенно другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается 
объединение конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое 
во все времена предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться 
систематичностью, логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те 
выписки с несколькими пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного 
произведения, не имеют смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 
характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 
конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При 
этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на 
несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 
мысли – тезисы. Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и 
события, доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 
основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо 
приводить доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем 
этим, то и убедить оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 
Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]:  

метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства 
продуктов животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: 
очная / сост. Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 49 с.– Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

  
Критерии оценивания конспекта: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  
- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 
выводами и обоснованными положениями;  
- обучающийся показывает знания теоретических основ бухгалтерского учета; 
- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 
- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 
конспекта. 
- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более 
одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина 
изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации 
как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 
соблюдение структуры оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 
содержательной части: не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 
раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 
актуальна; 
- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 
 

 
Практическое задание № 1 Самостоятельно изучить тему: «Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России». Составить 
конспект, используя методические разработку. 

Этапы выполнения практического задания: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России» 

2. Обоснуйте важность законодательных и нормативных актов в бухгалтерском 
учете. 

3. В целях систематизации информации составьте таблицу, где укажите название 
документа и дата его принятия. 

4. Составьте блок-схему, в которой распределите стандарты бухгалтерского учета. 
Результаты изложите в конспекте. 
 Практическое задание № 2 Самостоятельно изучить тему и составить конспект 

на тему: «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте». 

Этапы выполнения практического задания: 
1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
2. Составьте план конспекта, разделив информацию на смысловые блоки. 
3. Какой основной нормативный документ регламентирует Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте? 
4. Как подразделяются активы и обязательства, выраженные в иностранной 

валюте, как в зависимости от этого производится их перерасчет в рубли? 
           Результаты изложите в конспекте. 
Практическое задание № 3. Составьте конспект на тему: «Учет 

непроизводительных затрат». 
Этапы выполнения практического задания: 
1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Учет непроизводительных 

затрат» 
2. При составлении конспекта ответьте на вопрос: Что приводит к возникновению 

непроизводительных затрат? Из чего состоят непроизводительные затраты? Как ведут 
учет непроизводительных затрат и их документальное оформление? 

3. Результаты изложите в конспекте. 
                   

4.1.5 Решение задач на практическом занятии 
 

Инновационные формы обучения предназначены для усвоения определенного 
объема научных знаний, формирования мировоззрения, развития познавательных 
интересов, развития потребности постоянно пополнять свои знания, повышения уровня 
подготовки к дальнейшей практической деятельности. 

Профессиональная задача рассматривается во взаимосвязи с проблемной 
ситуацией. Проблемная ситуация – это реальная ситуация, возникшая в практической 
деятельности, а задача – это модель реальной проблемной ситуации. Решение задачи – это 
процесс формирования и выполнения некоторого действия. 

В качестве критериев оценивания выбираются следующие общие учебно-
познавательные умения: определять и формулировать познавательную проблему; 
формулировать цели, направленные на разрешение установленной и сформулированной 
познавательной проблемы; определять ресурсы, необходимые и достаточные для 
выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; определять 
источники информации, необходимые и достаточные для выполнения намеченных целей 
по разрешению познавательной проблемы; осуществлять поиск информации, 
необходимой и достаточной для выполнения намеченных целей по разрешению 
познавательной проблемы; формулировать решение познавательной проблемы; оценивать 
ход и результат решения познавательной проблемы 

Решение   профессиональных задач используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным темам или разделам 
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дисциплины.   Профессиональные задачи решаются на практических занятиях. Решение  
профессиональных задач  оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения  профессиональных задач (табл.) доводятся до сведения 
обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 
после проверки решения ситуационных и профессиональных задач. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы бухгалтерского учета; 
- показывает знание основных положений и нормативных документов при 
решении задач, грамотно пользуется экономической терминологией; 
- задачи решены самостоятельно, без ошибок, правильно оцениваются 
результаты измерений; 
- умеет формулировать и обосновывать выводы, используя знания  по 
дисциплине;  
- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4 
(хорошо) 

Решение профессиональных задач удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков: 
- допущены неточности при логической последовательности решения задач; 
- обучающийся может сам исправить неточное решение задачи; 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные 
после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в 
решении задач 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки. 

 
Варианты практических заданий и методика их выполнения размещена в 

методической разработке: 
Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: метод. 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 
36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. 
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019. - 71 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

   
            Профессиональные задачи 

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Тема 1.1 «Изучение техники составления бухгалтерского баланса, составление 

проводок»  
 

Практическое задание 1. Рассмотреть следующие хозяйственные операции и 
составить проводки: 

1. На расчетный счет ООО «Швейк-А» 14.04.2016г. поступил аванс от покупателя 
ООО «МегаСтайл» в счет будущей поставки швейной продукции в размере 118 000 руб. 
Проводки по бух.учету: 

2. Предположим такую ситуацию, что покупатель нашей организации уступил 
права на приобретение товара другой фирме. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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3. 16.04.2016г. ООО «Швейк-А» получило от поставщика — фирмы «Ромик», 
материалы — нитки для швейных машин, 130 бобин на сумму 15 340 руб., включая НДС – 
2 340 руб. Проводки по бух.учету: 

4. 17.04.2016г. полученные нитки частично были списаны в производство, вместе с 
оприходованной ранее тканью на 35 000 руб. Проводки по бух.учету: 

5. ООО «Швейк-А» начислило и выплатило зарплату сотрудникам в общей сумме 
120 000 руб. Проводки по бух.учету: 

6. 27.04.2016г. готовая продукция была оприходована на склад, 28.04.2016г. — 
отгружена партия товара для ООО «Мегастайл». Проводки по бух.учету: 

7. После выплаты зарплаты в кассе предприятия остались денежные средства в 
сумме 10 000 руб. 

После формирования проводок по операциям в балансе за апрель 2015 года сделать 
запись: 

 
Пратическое задание 2. 
1. Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в 

журнале хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 1, указав характер 
изменения (увеличения "+", уменьшение "-") в балансе. 

Таблица 1 – Содержание хозяйственных операций 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Получена на расчетный счет выручка от 
покупателя 

     

Оплачена с расчетного счета задолженность 
поставщику за материалы 

     

Получен в кассу краткосрочный заем      
Отпущены в основное производство 
материалы 

     

Сделаны отчисления в резервный капитал из 
нераспределенной прибыли 

     

Выдана из кассы заработная плата      
Начислены страховые взносы по заработной 
плате управленческого персонала 

     

Удержана из заработной платы сумма в 
погашение кредита 

     

Получен акт и счет-фактура за аренду 
производственных помещений 

     

Перечислены с расчетного счета налоги в 
бюджет 

     

 
2. Определить, к какому типу изменений в балансе относятся операции в журнале 

хозяйственных операций Результаты оформить в таблицу 2, указав характер изменения 
(увеличения "+", уменьшение "-" ) в балансе. 

Таблица 2 - Содержание хозяйственных операций 
Содержание хозяйственной операции Актив Пассив  Тип 

изменени
й 

Увеличени
е 

Уменьш
ение 

Увеличени
е 

Уменьш
ение  

Оприходованы материалы, полученные от 
поставщика 

     

Получены денежные средства с расчетного 
счета в кассу 

     

Погашен с расчетного счета краткосрочный 
кредит 

     

Начислена амортизация по основным средствам, 
находящимся в основном производстве 

     

Направлена часть прибыли на создание      
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резервного капитала 
Перечислена заработная плата с расчетного 
счета сотрудникам на пластиковые карты 

     

Удержан налог на доходы из заработной платы      
Оприходована готовая продукция из основного 
производства 

     

Получен акт и счет-фактура за электроэнергию 
для нужд основного производства 

     

Перечислен с расчетного счета налоги налог на 
доходы физических лиц 

     

 
Тема 1.2 «Документальное оформление бухгалтерских операций, заполнение 

учетных регистров, способы исправления ошибок»  
 
Практическое задание 1 
 

 
 
Используя пример графика документооборота кассовых операций, составьте 

график документооборота в бухгалтерии отдела начисления заработной платы. 
РАЗДЕЛ 2  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Тема 2.1 «Отражение в бухгалтерском учете информации о движении 

денежных потоков в зависимости от форм и порядка расчетов на предприятиях 
агропромышленного комплекса» 

 
Практическое задание 1. 
Дополните следующие хозяйственные операции. 
Поступление и выдача денежных средств из кассы оформляется следующими 

первичными документами ______________________________________________________. 
Все операции по поступлению и выдаче денежных средств из кассы кассир 

записывает в ________________. Контроль за ведением кассовых операций возлагается на 
_____________________________________. Синтетический учет кассовых операций 
отражается на счете ____. 

Выдача денег под отчет оформляется записью по дебету счета _____ и кредиту 
счета ____. Оплаченные расходы списываются с кредита счета _____ в дебет счетов 
_________________________. Остатки неизрасходованных денежных средств вносятся 
подотчетным лицом в кассу на основании __________________и отражается записью по 
дебету счета _____ и кредиту счета _____. 
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Практическое задание 2. 
На основании исходных данных произведите необходимые расчеты, составьте 

журнал регистрации хозяйственных операций и определите остаток по счету 50 «Касса» 
на конец отчетного периода. 

Остаток средств на счете 50 «Касса» на начало отчетного периода составляет 2 500 
руб. 

Таблица 3 - Исходные данные 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Зачислены в кассу наличные денежные средства, в т.ч.: 
- на выплату заработной платы 
- на хозяйственные нужды 

490 000 
450 000 
40 000 

2 Выдана из кассы заработная плата работникам . 436 000 

3 Выданы из кассы подотчетные суммы 40 000 

4 Депонирована не выданная в срок заработная плата … 

5 Израсходованы подотчетные суммы на приобретение путевок в пансионат 37 000 

6 Неиспользованные подотчетные суммы возвращены в кассу ? 

7 Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата ? 

 
Практическое задание 3. 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.  
Бухгалтером организации при проверке выписки банка обнаружена ошибочно 

зачисленная на расчетный счет сумма в размере 42 000 руб. После уведомления банка об 
этом указанная сумма была списана с расчетного счета организации. 

Практическое задание 4. 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
Организация приобретает за плату у поставщика материалы на сумму 21 240 руб., в 

том числе НДС – 3 240 руб. Согласно условиям договора поставки организация произвела 
предоплату материалов в размере 60 % их стоимости. После получения материалов от 
поставщика и их оприходования организация перечислила поставщику оставшуюся сумму 
задолженности за полученные материалы. 

Практическое задание 5. 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации 
Организация отгрузила покупателю продукцию и предъявила расчетные 

документы на сумму 755 200 руб., в том числе НДС – 115 200 руб. В связи с отсутствием 
денежных средств покупатель передал организации собственный вексель на сумму 800 
000 руб. При наступлении срока платежа по векселю указанная в нем сумма была 
перечислена покупателем на расчетный счет организации. 

Практическое задание 6. 
В связи с направлением работника организации в загранкомандировку с валютного 

счета в кассу организации получено 340 долларов США. Курс ЦБ РФ на дату получения 
валюты – 24 руб. 50 коп. за 1 доллар США. Полученная сумма иностранной валюты 
полностью выдана подотчетному лицу на командировочные расходы. Курс ЦБ РФ на дату 
выдачи валюты – 24 руб. 45 коп. за 1 доллар США. По возвращении из 
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загранкомандировки подотчетным лицом в кассу внесена неизрасходованная иностранная 
валюта в сумме 28 долларов США. Курс ЦБ РФ на дату внесения валюты в кассу 
организации – 24 руб. 55 коп. за 1 доллар США. В тот же день полученная от 
подотчетного лица неизрасходованная валюта передана в банк и зачислена на текущий 
валютный счет. 

Практическое задание 7. 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
С расчетного счета организации в кассу получены наличные денежные средства: 

• для выплаты заработной платы - 280 000 руб.; 
• для оплаты командировочных расходов – 30 000 руб. 

Из кассы организации выдана: 
• заработная плата – 252 000 руб.; 
• подотчетному лицу на командировочные расходы – 30 000 руб. 

Не выданная в установленный срок заработная плата передана из кассы в банк и 
зачислена на расчетный счет организации. 

Практическое задание 8. 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
На расчетный счет организации зачислен краткосрочный кредит банка в сумме – 

500 000 руб. 
С расчетного счета перечислено: 

• поставщику за приобретенные основные средства – 480 000 руб.; 
• на счета работников организации причитающаяся им заработная плата – 211 800 

руб. 
Практическое задание 9. 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
Согласно данным бухгалтерского учета остаток денежных средств на валютном 

счете на начало месяца составил 28 700 дол. США. Курс ЦБ РФ на начало месяца – 64 руб. 
48 коп. за 1 доллар США. С валютного счета организации перечислено иностранному 
поставщику в погашение задолженности за приобретенные материалы 24 000 долларов 
США. Курс ЦБ РФ на дату перечисления валюты – 64 руб. 56 коп. за 1 дол. США. Другие 
операции по валютному счету организации в течение месяца не производились. Курс ЦБ 
РФ на конец месяца 64 руб. 52 коп. за 1 дол. США. 

Практическое задание 10. 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
Организация предоставила в уполномоченный банк поручение на покупку 5 000 

дол. США. Банк приобрел иностранную валюту по согласованному курсу 24 руб. 80 коп. 
за 1 дол. США. Курс ЦБ РФ на дату приобретения и зачисления валюты на валютный счет 
организации составил 64 руб. 62 коп. за 1 дол. США. 

Приобретенная иностранная валюта передана с валютного счета в кассу 
организации для выдачи подотчетному лицу на расходы по загранкомандировке. Курс ЦБ 
РФ на дату получения валюты в кассу организации – 64 руб. 64 коп. 

Практическое задание 11. Организация ООО «Слон» получила выписку банка от 16 
сентября с приложенными к ней денежно-расчетными документами: 

 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику материалов 11800 руб. (в 
том числе НДС 1800 руб.); 

 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на оплату услуг банка 
по переводу денежных средств поставщику; 
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 Квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 16.09 на получение по чеку из 
банка 130000 руб. в кассу, в том числе на выдачу заработной платы персоналу – 
120000 руб., на хозяйственные нужды – 10000 руб.; 

 Мемориальный ордер банка №124 от 16.09 на сумму 390 руб. (комиссия банка за 
выдачу наличных денег на хозяйственные нужды); 

 Платежное поручение ООО «Альянс» №23 от 16.09 на оплату им продукции ООО 
«Слон» согласно договору №12 от 11.09 на сумму 44000 руб., включая НДС 4000 
руб. 

Какие проводки нужно отразить по этим операциям? Укажите их в таблице ниже. 
Таблица 4 - Содержание хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит 
Произведена оплата поставщику за материалы (включая НДС) 11800   
Учтены услуги банка за перевод денежных средств поставщику 20   
Оплачены услуги банка за перевод денежных средств поставщику 20   
Получены из банка по чеку деньги на з/п и хознужды 130000   
Учтена комиссия банка за выдачу наличных денег 390   
Оплачена комиссия банка за выдачу наличных денег 390   
Получена оплата от покупателя за отгруженную продукцию (включая 
НДС) 

44000   

 
Практическое задание 12. ООО «Слон» в течение дня (16.09) совершил следующие 

операции, связанные с наличностью: 
выдача денег под отчет сотруднику Иванову по расходному кассовому ордеру №123 

от 16.09 в размере 10000 руб.; 
получение от покупателя за товар суммы 7200 руб. по приходному кассовому ордеру 

№233 от 16.09; 
с расчетного счета сняты денежные средства в размере 80000 руб. для выплаты 

зарплаты персоналу; 
выдача работникам заработной платы в размере 80000 руб. по РКО №124 от 16.09; 
возврат неистраченной подотчетной суммы Ивановым в размере 700 руб по ПКО 

№234 от 16.09. 
Какие проводки должен отразить бухгалтер по указанным операциям? Укажите 

проводки для каждой операции в таблице ниже. 
Таблица 5 - Содержание хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной операции 
  

Сумма, руб. Дебет Кредит 

Выдача денег под отчет 10000   
Получение оплаты от покупателя 7200   
Получено по чеку с расчетного счета для выплаты зарплаты 80000   
Выплата заработной платы из кассы 80000   
Возврат неизрасходованной подотчетной суммы 700   
 

Тема 2.2  «Документальное оформление операций по движению основных 
средств, методы расчета амортизации» 

 
Практическое задание 1. Организация покупает автомобиль и перечисляет 

поставщику с расчетного счета 295000 руб. Автомобиль поступает на предприятия, в 
документах поставщика указана стоимость 295000 руб., в том числе НДС 45000 руб. 

Расходы, связанные с покупкой автомобиля: 
 Расходы подотчетного лица – 820 руб.; 
 Зарплата работников, занятых доставкой автомобиля – 1000 руб.; 
 Страховые отчисления. 

Автомобиль принят к учету в качестве основного средства по первоначальной 
стоимости. Отразить необходимые проводки и рассчитать указанные суммы. 
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Таблица 9 – Хозяйственные операции 
Операция  Сумма Дебет Кредит 

Перечислена поставщику с р/с стоимость автомобиля 295000   
Автомобиль поступил на предприятие 250000   
Учтена сумма НДС по автомобилю 45000   
Списаны расходы подотчетного лица, связанные с покупкой автомобиля 
(согласно авансовому отчету) 

820   

Начислена зарплата работникам, занятым доставкой автомобиля 1000   
Начислен страховой взнос на ОПС (22%) Рассчитать   
Начислен страховой взнос на ВНиМ (2,9%) Рассчитать   
Начислен страховой взнос на ОМС (5,1%) Рассчитать   
Автомобиль принят к учету в качестве объекта ОС по первоначальной 
стоимости 

Рассчитать   

 
Практическое задание 2. Для покупки оборудования в банке взят краткосрочный 

кредит в размере 826000 руб., поставщику перечислена эта сумма денег в качестве 
предоплаты. 

Оборудование поступило на предприятия по стоимости 826000 руб., в том числе 
НДС 126000 руб. 

Оборудование доставлено транспортной компанией, стоимость услуг по доставке – 
10620 руб., в том числе НДС 1620 руб. 

Проценты по кредиту за первый месяц составили 11000 руб. и были уплачены 
банку с расчетного счета. 

Оборудование принято к учету в качестве ОС. 
Отразить необходимые проводки в таблице ниже (указать номера счетов) и 

рассчитать указанные суммы. 
Таблица 10  – Хозяйственные операции 

Операция Сумма Дебет Кредит 
В банке взят кредит для покупки оборудования 826000   
Сделана предоплата за оборудование 826000   
Оборудование поступило на предприятие 700000   
Учтена сумма НДС по оборудованию 126000   
Оплачены услуги транспортной организации 10620   
Учтены транспортные услуги 9000   
Учтена сумма НДС по транспортным услугам 1620   
Начислены проценты по кредиту за первый месяц 11000   
Уплачены проценты по кредиту за первый месяц 11000   
Оборудование принято к учету в качестве ОС Рассчитать   
Сумма НДС направлена к вычету Рассчитать   
Начислены проценты по кредиту за второй месяц 11000   

 
Практическое задание 3. Производственная организация купила 10 

калькуляторов, срок полезного использования каждого свыше 12 месяцев. Стоимость 
калькуляторов 8260 руб., в том числе НДС 1260 руб. Организация оплатила поставщику 
безналичными с расчетного счета. Калькуляторы приняты к учету в качестве МПХ и тут 
же списаны в расходы, так как их стоимость не превышает 40000 руб. 

Какие проводки нужно отразить, заполните таблицу ниже: 
Таблица 11  – Хозяйственные операции 

Операция Сумма Дебет Кредит 
Принята к учету стоимость калькуляторов 7000   
Учтена сумма НДС по калькуляторам 1260   
Стоимость калькуляторов оплачена с р/с 8260   
Сумма НДС направлена к вычету 1260   
Сумма НДС списана на затраты, так как их стоимость не превышает 40000 
руб. 

7000   
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Практическое задание 4. Фирма купила станок, стоимость по документам 
поставщика 1180000 руб., в том числе НДС 180000 руб. 

Организация оплатила станок с расчетного счета. 
Станок передан в монтаж, монтаж осуществляется подрядной организацией, 

стоимость работ составляет 59000 руб. Организация оплатила монтажные услуги 
подрядчику наличными из кассы. 

Смонтированный станок оприходован по первоначальной стоимости. 
Отразить проводки для каждой операции и рассчитать необходимые суммы. 
Таблица 12  – Хозяйственные операции 

Операция Сумма Дебет Кредит 
Поступило оборудование, требующее монтажа (без ндс) 1000000   

Выделен НДС по поступившему станку 180000   
Поставщику перечислена стоимость с учетом НДС 1180000   

Станок передан в монтаж Рассчитать   
Принят к оплате акт подрядной организации за проведенные монтажные 

работы 
50000   

Выделен НДС по монтажным работам 9000   
Услуги подрядчика оплачены наличными 59000   

Станок введен в эксплуатацию Рассчитать   
НДС по станку направлен к возмещению из бюджета Рассчитать   

 
Практическое задание 5. На предприятие поступило оборудование стоимостью 

10000$, курс $ на дату поставки составил 57,82 руб. Ставка НДС по поступившему 
оборудованию 18%. 

Предприятие оплатило стоимость оборудования с валютного счета в размере 
11800$, курс $ на дату оплаты составил 57,85 руб. 

Курсовая разница, вызванная разницей курсов валюты на дату поставки и дату 
оплаты, включается в состав прочих расходов. 

Объект введен в эксплуатацию. 
Отразить необходимые проводки и рассчитать необходимые суммы. 
Таблица 13  – Хозяйственные операции 

Операция Сумма Дебет Кредит 
Поступило оборудование стоимостью 10000$ Рассчитать   

Учтена сумма НДС по поступившему оборудованию 1800$ Рассчитать   
Оборудование оплачено с валютного счета 11800$ Рассчитать   

В прочие расходы включена отрицательная курсовая разница Рассчитать   
Оборудование принято к учету в качестве ОС по первоначальной 

стоимости 
Рассчитать   

Сумма НДС направлена к вычету Рассчитать   
 
Практическое задание 6. Фирма получила от поставщика холодильное 

оборудование (согласно документам, срок полезного использования составляет 5 лет). В 
документах, предоставленных поставщиком, значится стоимость объекта — 236000 руб. 
(включая НДС 36000 руб.) С расчетного счета была произведена оплата за холодильное 
оборудование. Учредитель фирмы сделал вклад в уставной капитал компании в виде 
компрессора (срок пол. исп. 3 года), компрессор имеет стоимость 150000 руб. Указанные 
объекты основных средств бухгалтер оприходовал по первоначальной стоимости. 

Для начисления амортизации применяется линейный метод. 
Через год холодильное оборудование решили продать за 212 400 руб., (включая 

НДС 32400 руб.), от покупателя поступила оплата безналичными средствами. 
Следует отразить необходимые проводки и рассчитать указанные величины. 
Таблица 14  – Хозяйственные операции 

Операция Сумма Дебет Кредит 
На склад поступило от поставщика холодильное оборудование 200000   
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Выделен НДС по данному объекту 36000   

Холодильное оборудование оплачено с расчетного счета 236000   

Объект оприходован по первоначальной стоимости Рассчитать   
Учтен внесенный учредителем компрессор в УК компании 150000   
Компрессор оприходован по первоначальной стоимости Рассчитать 

  
  

НДС по полученным объектам ОС направлен к возмещению (вычету) Рассчитать 
  

  

Начислена амортизация по холодильному оборудованию в следующем 
месяце 

Рассчитать 
  

  

Начислена амортизация по компрессору в следующем месяце Рассчитать   
Продажа холодильного оборудования через 1 год 

Отражена выручка от продажи оборудования 212400   

Начислен НДС с продажной стоимости оборудования 32400   

Списана первонач. стоимость холодильного оборудования Рассчитать 
  

  

Списана начисленная на дату списания амортизация по холодильному 
оборудованию 

Рассчитать 
  

  

Остаточная стоимость холодильного оборудования отнесена в расходы 
фирмы 

Рассчитать 
  

  

Получена от покупателя оплата за холодильное оборудование на 
расчетный счет 

212400   

 
Практическое задание 7. Компания купила грузовой автомобиль за 472000 руб. 

(включая НДС 72000 руб.). Стоимость ТС была оплачена поставщику безналичными 
денежными средствами. Автомобиль оприходован (срок полез. использ. 5 лет). Для 
расчета амортизационных отчислений используется способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использования. 

Через 2 года принято решение продать автомобиль за 247800 руб. (включая НДС 
37800 руб). Покупатель рассчитался путем безналичного перечисления на расчетный счет. 

Отразить необходимые проводки и рассчитать необходимые суммы. 
Таблица 15  – Хозяйственные операции 

Операция  Сумма Дебет Кредит 
Грузовой автомобиль поступил в органзиацию 400000   
Учтен НДС по автомобилю 72000   
Стоимость грузового автомобиля перечислена поставщику с расчетного 
счета 

472000   

Автомобиль оприходован по первонач. стоимости Рассчитать   
НДС по автомобилю направлена к вычету Рассчитать   
В следующем месяце начислена амортизация по автомобилю Рассчитать 

. 
  

Через 2 года 
Отражена выручка от реализации автомобиля 247800   
Начислен НДС с продажной стоимости автомобиля 37800   
Списана первонач. стоимость автомобиля Рассчитать   
Списана начисленная амортизация Рассчитать   
Списана остаточная стоимость автомобиля в расходы Рассчитать   
Покупатель оплатил безналичными стоимость автомобиля 247800   

 
Практическое задание 8. Рассчитать величину амортизационных отчислений 

(годовых, ежемесячных), если известны следующие данные: 
 стоимость — 10000 руб., 
 срок полезн. использ. – 10 лет, 
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 амортизация начисляется способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования. 
Определить остаточную стоимость к моменту оформления бухгалтерского баланса 

за год, если оборудование было приобретено в мае предыдущего года. 
Таблица 16  – Показатели 

Показатель Сумма 
Величина годовых амортизационныхных отчислений в первый год эксплуатации объекта  
Величина ежемесячных амортизационных отчислений в первом году эксплуатации  
Величина годовых амортизационных отчислений во втором году эксплуатации  
Величина ежемесячных амортизационных отчислений во втором году эксплуатации  
Величина начисленных амортизационных отчислений во втором году эксплуатации на момент, 
когда оформляется баланс предприятия 

 

Остаточная стоимость на момент, когда заполняется баланс за год  
 
Практическое задание 9. Компания в месяце апреле приобрела станок 

первоначальной стоимостью 160000 руб. Для расчета налога на прибыль принято решение 
об использовании линейного способа начисления амортизации. Срок полезного 
использования 100 мес. (8 лет и 4 мес.). Рассчитать размер начисленной амортизации и 
остаточной стоимости на 31 декабря текущего года. 

Таблица 17  – Показатели 
Показатель Сумма 

Величина амортизации, начисленной на 31 декабря года  
Величина остаточной стоимости на 31 декабря  

 
Практическое задание 10. Компания решила списать компьютер в связи с 

наступлением его морального износа. Стоимость, по которой компьютер был принят к 
учету (первоначальная) — 50000 руб., величина суммарной амортизации к дате снятия с 
учета по причине морального износа — 24000 руб. При списании компьютера остались 
детали на 1000 руб., которые решено оприходовать. 

Таблица 18  – Хозяйственные операции 
Операция Сумма Дебет Кредит 

Списана первонач. стоимость компьютера 50000   

Списана величина амортизации по компьютеру 24000   

Остаточная стоимость отправлена в расходы Рассчитать   
Оприходованы в качестве материалы детали и узлы, оставшиеся после 

ликвидации компьютера 
1000   

 
Практическое задание 11. Оборудование реализуется за 70800 руб. (НДС включен 

в стоимость и составляет 10800 руб). Реализация объекта не относится к обычной 
деятельности компании. Стоимость, по которой оборудование принято к учету при 
поступлении — 52000руб., амортизация на дату реализации — 26000 руб. Покупатель 
расплатился с продавцом путем безналичного перечисления с р/с. 

Таблица 19  – хозяйственные операции 
Операция Сумма Дебет Кредит 

Отражена выручка от реализации объекта 70800   
Начислен НДС от продажной стоимости оборудования к уплате в бюджет 10800   

Списана первоначальная стоимость объекта 52000   
Списана амортизация, начисленная на дату списания 26000   

Остаточная стоимость списана в расходы Рассчитать   
Поступила оплата от покупателя на расчетный счет 

 
708000   
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Тема 2.3 «Учет материально - производственных запасов, незавершенного 
производства, готовой продукции и товаров предприятия агропромышленного 
комплекса» 

Практическое задание 1. Составить корреспонденции по фактам хозяйственной 
жизни.  

В ООО «Хлеб» материалы отражаются по средним ценам с применением счета 10 
ТЗР. 

Остатки на 01.09 по счету 10  
мука 800 кг, цена 9 руб.  
масло 120 кг, цена 42 руб.  
сахар 200 , цена 53 руб. 
по счету 10 ТЗР – 4800 руб. 
Дата ФХЖ Сумма Дебет Кредит 
5.09 Куплены в ЗАО «Заря»:  
мука 200 кг по цене 11,8 руб.,  
масло 150 кг по 38 руб. (в т.ч. НДС) 
5.09 Услуги по доставке 
НДС - ? 
Итого оплачено с расчетного счета 290 5.09 Поставлен НДС к зачету в бюджет 

12.09 Куплены в ООО «Маруся» сахар 100 кг по 420 руб. 
НДС - ? 
Итого по счету 12.09 Доставка собственными силами 500 12.09 Поставлен НДС к 

зачету в бюджет 15.09 Оплачено с расчетного счета за купленные материалы Списано на 
производство в течение месяца 

мука 450 кг 
маргарин 130 кг 
дрожжи 5 кг Рассчитать и списать отклонения по израсходованным материалам 
Рассчитать остатки по счетам 
Практическое задание 2. Составить корреспонденции по фактам хозяйственной 

жизни.  
В ООО «Заря» материалы списываются в производство по средним ценам, в учете 

применяются счета 10, 10 ТЗР. 
Остатки на 01.09 по счету 10  
семена пшеницы 320 ц, цена 1400 руб.  
семена ячменя 120 ц, цена 800 руб.  
семена ржи – 5 ц по цене 1000 руб.  
по счету 10 ТЗР – 15000 руб. 
Дата ФХЖ Сумма Дебет Кредит 
5.09 Куплены в ЗАО «Семена»:  
Семена пшеницы 200 ц по цене 12 руб. за 1 кг,  
Семена ячменя 150 ц по 8,5 руб. за 1 кг 
НДС - ? 
Итого по счету 5.09 Услуги по доставке 
НДС  - ? 
Итого оплачено с расчетного счета 6800 5.09 Поставлен НДС к зачету в бюджет 

12.09 Куплены в ООО «Рассвет» семена ржи 100 ц по 11 руб. за 1 кг 
НДС -  ? 
Итого по счету 12.09 Доставка собственными силами 1200 12.09 Поставлен НДС к 

зачету в бюджет 15.09 Оплачено с расчетного счета за купленные семена Списаны семена 
на посев в течение месяца 

Пшеница 450 ц 
ячмень 230 ц 
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рожь 75 ц Рассчитать остатки по счетам 
Практическое задание 3. Указать корреспонденцию счетов, определить и списать 

отклонения в стоимости материалов, определить себестоимость продукции и выявить 
финансовый результат от реализации, если учет материалов ведется 1 вариант - по 
учетным ценам, 2 вариант - по средним ценам 

Остатки по счетам на 1.05 составили: 
сч. 10 - удобрения 200 т по 150 руб. 
сч. 16 10000 руб. 
сч. 20 65000 руб. 
Хозяйственные операции за отчетный период 
Принят к оплате счет поставщиков за удобрения 500 т по 190 руб.? 
НДС 18 %? 
Итого по счету оплачено поставщикам? 
Расходы по доставке собственным автотранспортом составили 15000 руб. 
Оприходованы удобрения на склад: 
1 вариант - по учетной стоимости 500 т по 150 руб.? 
2 вариант – по средним ценам 500 т по 190 руб.? 
Оприходованы отклонения от учетной стоимости по поступившим удобрениям? 

Списаны на посев озимой пшеницы удобрения 200 т 
Определить и списать отклонения от учетной стоимости по израсходованным 

удобрениям? 
Начислена заработная плата работникам, занятым на выращивании озимой 

пшеницы 300 000 
Начислены страховые взносы по заработной плате ? 
Начислен износ по основным средствам растениеводства 8500 руб. 
Начислена амортизация по безвозмездно полученному имуществу, работающему в 

растениеводстве 660 руб. 
Списаны общехозяйственные расходы 4600 руб. 
Израсходовано топливо 10500 руб. 
Оприходованы по плановой стоимости: зерно оз. пшеницы 80 ц по 2000 руб. за 1ц 
солома 100 000 руб. 
Реализовано 40 т озимой пшеницы АО «Севергаз» на сумму 184000 руб., НДС 10 % 

- 18400 руб. получено на расчетный счет от покупателя 202400 руб. 
Списана сумма материального ущерба, во взыскании которого с виновного лица 

отказано судом 45 000 руб. 
Оприходованы материалы от ликвидации трактора 1140 руб. 
Списаны затраты МТП по ликвидации трактора 280 руб. 
Продано зерно 20 т Хлебокомбинату по цене 1800 руб. за тонну, НДС в том числе 

10 %? 
Определить и списать финансовый результат от деятельности предприятия. 
Рассчитать и заплатить налог на прибыль от несельскохозяйственных видов 

деятельности. 
Рассчитать итог по НДС и при необходимости перечислить в бюджет 
Практическое задание 4. Указать корреспонденцию счетов, определить и списать 

отклонения в стоимости материалов, определить себестоимость продукции и выявить 
финансовый результат от реализации 

Остатки по счетам на 1.05 составили: 
сч. 10 – кирпич 120 тыс. шт. по 50 руб. за 1 тыс. шт. 
сч. 16 4000 руб. 
сч. 20 7600 руб. 
Хозяйственные операции за отчетный период 
Принят к оплате счет поставщиков за кирпич 50 тыс. шт. по 90 руб.? 
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НДС 18 %? 
Итого по счету оплачено поставщикам? 
Расходы по доставке собственным автотранспортом составили 1500 
Поступил кирпич 35 тыс. шт. по 75 руб.? 
НДС 18 %? 
Итого оплачено поставщикам? 
Оплачено за доставку кирпича ООО «Транспорт сервис», НДС в том числе? 
Оприходован кирпич на склад по фактическим ценам? 
Оприходованы отклонения от учетной стоимости по поступившим удобрениям? 

Списан кирпич на строительство склада 200 тыс. шт.? 
Определить и списать отклонения от учетной стоимости по израсходованному 

кирпичу? 
Начислена заработная плата работникам, занятым строительствесклада 30000 руб. 
Начислены страховые взносы ? 
Начислен износ по основным средствам, занятым на строительстве склада 8500 

руб. 
Списаны общехозяйственные расходы 4600 руб. 
Израсходовано топливо 10500 руб. 
Оприходованы по плановой стоимости: зерно оз. пшеницы 80 ц по 2000 руб. за 1ц 
солома 100 000  
Реализовано 40 т озимой пшеницы АО «Севергаз» на сумму 184000 руб., НДС 10 % 

- 18400 руб. получено на расчетный счет от покупателя 202400 руб. 
Списана сумма материального ущерба, во взыскании которого с виновного лица 

отказано судом45 000 
Оприходованы материалы от ликвидации трактора 1140 руб. 
Списаны затраты МТП по ликвидации трактора 280 руб. 
Продано зерно 20 т Хлебокомбинату по цене 1800 руб. за тонну, НДС в том числе 

10 %? 
Определить и списать финансовый результат от деятельности предприятия. 
Рассчитать и заплатить налог на прибыль от несельскохозяйственных видов 

деятельности. 
Рассчитать итог по НДС и при необходимости перечислить в бюджет 
Практическое задание 5. Указать корреспонденцию счетов, определить и списать 

отклонения в стоимости материалов, если учет материалов ведется по учетным ценам. 
Составить материальный отчет 

Остатки по счетам на 1.03 составили: 
сч. 10-1 – семена многолетних трав 50 ц по 15 000 руб. 
сч. 10-2 – топливо 150 т по 75 руб. 
сч. 16 – отклонения по материалам 10 000 руб. 
Хозяйственные операции за отчетный период 
Принят к оплате счет поставщиков за семена многолетних трав180 ц по 18500 руб.? 
за топливо 320 т по 88 руб.? 
НДС 18 %? 
Итого по счету оплачено поставщикам? 
Расходы по доставке собственным автотранспортом составили 4800 
Оприходованы на склад по учетной стоимости:семена многолетних трав 180 ц по 

15 000 руб.? 
топливо 320 т по 75 руб.? 
Поступило топливо от АО «Лукойл» 180 т по 83 руб., ? НДС в том числе? 
Итого по счету оплачено чеком? 
Оприходованы отклонения от учетной стоимости по поступившим материалам? 
Израсходованы: на посев семена многолетних трав 195 ц? 
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топливо 400 т? 
Списано топливо на доставку приобретенных основных средств 2 т? 
Определить и списать отклонения от учетной стоимости по израсходованным 

материалам 
Практическое задание 6. Исходные данные Сумма затрат по содержанию 

основного стада крупного рогатого скота молочного направления за год составила 25 400 
000 руб. За этот же период получено: 1. молока – 12800 ц. по плановой себестоимости 
1600 руб. за 1 ц., 2. приплода – 600 голов по плановой себестоимости 4200 руб. за 1 
голову, 3. навоза – в нормативной оценке на сумму 56 000 руб. Движение молока – 12000 
ц. реализовано, 800 ц. израсходовано на выпойку телятам. Приплод оставлен в хозяйстве 
на доращивание. Требуется: рассчитать себестоимость продукции. 

Практическое задние 7.  
Затраты на содержание молодняка животных составили 8 750 000 руб., а валовой 

прирост живой массы – 2000 ц. За- траты на уборку навоза, включая стоимость подстилки 
– 50 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц. прироста живой массы – 4 000 руб. Требуется: 
рассчитать себестоимость продукции. 

Практическое задание 6. Организация осуществляет учет готовой продукции по 
фактической себестоимости. За отчетный период выпущена продукция основного 
производства – стол обеденный в количестве 100 по цене 2 200 руб. Данная продукция 
реализована покупателю. Учет реализации ведется по отгрузке. Цена реализации — 324 
500 руб., в том числе НДС (18%). Расходы по реализации составили – 20 000 рублей. 

Практическое задание 7. Готовая продукция отражается в учете по плановым 
ценам. Отклонения фактической себестоимости от плановой цены учитываются 
компанией на счете 40. В течение месяца было выпущено 4 200 ед. готовой продукции. Ее 
плановая цена составляет 560 руб./ед. Затраты на производство продукции составила 2 
562 000 руб. За месяц продано 3 400 ед. готовой продукции. Ее продажная цена равна 
3209600 руб. (в том числе НДС – 18%). Остатков готовой продукции на начало месяца не 
было. 

Практическое задание 8. На мельнице произведен помол: 1. собственной 
пшеницы – 60 тонн по фактической себестоимости 600 руб. за тонну на сумму 360 000 
руб. 2. давальческого зерна пшеницы – 10 тонн. Затраты по переработке собственного и 
давальческого зерна – 476 000 руб. Плановая себестоимость помола 1 тонны зерна – 6 100 
руб. От помола своего зерна получено: 30 1. муки 1 сорта – 54 тонны по плановой 
себестоимости 11 000 руб. за 1 тонну. 2. отрубей – 5 тонн по плановой себестоимости 3 
548 руб. за 1 тонну. 3. мучной пыли – 1 тонну по цене возможного использования – 1800 
руб. В течение года 50 тонн муки продано, а 4 тонны оставлено на складе. Требуется: 
рассчитать себестоимость продукции 

 
Тема 2.5 «Учет расчетов и текущих обязательств» 
 
 Практическое задание 1. Работнику Иванову А.В. выданы наличные деньги из 

кассы под отчет на сумму 
1 050 Рублей для покупки хозяйственных материалов. 
Иванов А.В. на основании авансового отчета сдает неизрасходованный излишек 

наличных денег в кассу банка – 83 рубля. Хозяйственные материалы оприходованы на 
баланс банка. 

Практическое задание 2. В хозяйстве обнаружено хищение хозяйственных 
материалов на сумму 1 000 рублей. Составлен акт на сумму похищенных хозяйственных 
материалов, виновное лицо установлено. Возмещение ущерба осуществляется путем 
удержания денежной суммы из заработной платы виновного лица. 

Данные операции отразите на счетах бухгалтерского учета. 
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Практическое задание 3. Производственная организация для заключения договора 
поставки отправила своего сотрудника в командировку на предприятие поставщика. Срок 
командировки составляет с 5 апреля 2016 года по 10 апреля 2016 года. Приказом по 
организации установлено, что суточные по командировкам на территории Российской 
Федерации установлены в размере 500 рублей в сутки. 

Работником получено под отчет 12 500 рублей, в том числе суточные – 3 000 
рублей. 

Обращаем внимание, что выдача работнику денежных средств под отчет на 
командировку производится на основании Приказа руководителя о направлении 
работника в командировку. 

Авансовый отчет по командировке представлен работником 13 апреля 2016 года на 
сумму 
13 200 рублей. Перерасход связан с оплатой проезда. Оформите документально 
командировку сотрудника и отразите на счетах бухгалтерского учета. 

Практическое задание 4. Получен кредит банка на приобретение товарно-
материальных ценностей на сумму 120000 д.е. под 18 % годовых на 4 месяца. Денежные 
средства поступили на расчетный счет и перечислены поставщику. Через 2 месяца 
товарно-материальные ценности поставлены и оприходованы. Ежемесячно начисляются 
проценты за пользование банковским кредитом. Через четыре месяца кредит возвращен 
банку вместе с начисленными процентами. Составить журнал хозяйственных операций. 
Рассчитать недостающие суммы. 

Практическое задание 5. Получен займ от юридического лица на сумму 500000 
д.е. на 2 года с целью приобретения основных средств под 20 % годовых. Через год 
основные средства приобретены и оприходованы. Проценты начисляются ежегодно. 
Составить журнал хозяйственных операций. 

Практическое задание 6. Организация внесла в счет вклада в уставный капитал 
другой организации 1000 тыс. руб., 500 тыс. руб. денежными средствами, 500 тыс. руб. – 
материалами по договорной стоимости, учетная стоимость материалов 450 тыс. руб. 
Начислены доходы от участия в уставном капитале 100 тыс. руб. Доходы получены на 
расчетный счет организации. Составить журнал хозяйственных операций. 

Практическое задание 7.  Организация приобретала облигации за 70 тыс. руб., 
номинальная стоимость которой 60 тыс. руб. Срок погашения 10 лет. Годовой доход на 
облигации составляет 50 % и выплачивается по окончании года. Ежегодно списывается 
разница между номинальной и покупной стоимостью. Ежегодный доход поступил на 
расчетный счет. Составить журнал хозяйственных операций. 

Практическое задание 8. Реализуются ценные бумаги. Номинальная стоимость 
150 тыс. руб., рыночная стоимость 160 тыс. руб. Денежные средства от покупателя 
поступили на расчетный счет. Составить журнал хозяйственных операций и определить 
финансовый результат от реализации ценных бумаг. 

Практическое задание 9. 
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации 
Хозяйство  отгрузило покупателю продукцию и предъявило расчетные документы 

на сумму 755 200 руб., в том числе НДС – 115 200 руб. В связи с отсутствием денежных 
средств покупатель передал хозяйству собственный вексель на сумму 800 000 руб. При 
наступлении срока платежа по векселю указанная в нем сумма была перечислена 
покупателем на расчетный счет хозяйства. 

Практическое задание 10. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 
бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

Хозяйство приобретает за плату у поставщика материалы на сумму 21 240 руб., в 
том числе НДС – 3 240 руб. Согласно условиям договора поставки хозяйство произвело 
предоплату материалов в размере 60 % их стоимости. После получения материалов от 
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поставщика и их оприходования хозяйство перечислило поставщику оставшуюся сумму 
задолженности за полученные материалы. 

Практическое задание 11. На предприятии работают следующие сотрудники: 
Таблица 21 – Сотрудники предприятия 

Сотрудники Оклад, 
руб. 

Отработано в 
месяце 

(рабочие дни) 

Отклонения 
(календарные 

дни) 

Год 
рождения 

Страховой 
стаж (лет) 

Количество 
детей 

Руководитель 30 000 3 Отпуск 21 день 1969 г. 10 1, алименты 
Бухгалтер 20 000 11 Больничный 5 

дней 
1970 г. 6 3 

Рабочий 
(договор 
подряда) 

25 000 20  1977 г. 10 
 

 

 
Необходимо: 
1. провести расчет начислений, удержаний и алиментов по сотрудникам 

предприятия 
2. провести расчет страховых взносов 
За январь месяц, исходя из количества 20 рабочих дней в месяце. Средний 

заработок за месяц для расчета больничных и отпускных считать равным размеру оклада. 
Практическое задание 12. Сотрудник находился в командировке с 24 по 28 июня 

2018 года (пять рабочих дней). Все выплаты, полученные сотрудником за период с июня 
2017 по май 2018 года включительно (12 месяцев), приведены в таблице. 

Таблица 22 - Выплаты сотруднику за период с июня 2017 по май 2018 года 
Месяц расчетного периода Вид выплаты Сумма (руб.) 

Июнь 2017 Оклад 30 000 
Июль 2017 Оклад 30 000 
Август 2017 Оклад 30 000 
Сентябрь 2017 Оклад 30 000 
Октябрь 2017 Оклад 30 000 
Ноябрь 2017 Оклад 30 000 
Декабрь 2017 Оклад 5 714 

Больничные 19 000 
Январь 2018 Оклад 40 000 
Февраль 2018 Оклад 40 000 
Март 2018 Оклад 40 000 
Апрель 2018 Оклад 40 000 
Май 2018 Оклад 40 000 
Итого:  404 714 

 
Практическое задание 13. 
Скотнику установлен должностной оклад – 10 000 руб. В ноябре 2018 года он 

отработал 17 рабочих дней (число рабочих дней в ноябре – 21). Сколько составит его 
заработок за ноябрь. 

Практическое задание 14. Положением о премировании ЗАО «Птичка» 
установлено, что работникам, перевыполнившим план выпуска продукции, выплачивают 
премию. Ее начисляют в размере 30 % от месячного оклада и выплачивают вместе с 
заработной платой. 

В мае отчетного года работник основного производства Иванов перевыполнил 
план. Его оклад – 16 000 руб. Сколько составит премия работнику и его общий заработок. 

Практическое задание 15. По условиям трудового договора работнику установлен 
оклад 20 000 рублей и 40-часовая пятидневная рабочая неделя с выходными днями в 
субботу и воскресенье.  

В мае 2018 года по просьбе работодателя работник задержался на работе для 
завершения начатого задания: 6 мая – на 2 часа; 13 мая – на 3 часа; 20 мая – на 4 часа. 
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Начислите зарплату работнику за май с учетом отработанного сверхурочного 
времени. 

Практическое задание 16. Доярка Караева работает в ООО «Пассив» 9 лет. 
В соответствии с трудовым договором Клячиной полагается ежемесячная надбавка 

за выслугу лет в размере 20 % месячного оклада. Месячный оклад Клячиной – 10 000 руб. 
Надбавка за выслугу лет Клячиной составит: 
При исчислении налога на доходы физических лиц заработная плата Клячиной не 

уменьшается на стандартные налоговые вычеты. Организация уплачивает взносы на 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,2 %, а взносы в ПФР, ФСС, фонды ОМС – по ставке 30 %. Рассчитайте 
заработную плату к выплате. Начислите налог и страховые взносы. 

Практическое задание 17. По условиям трудового договора работнику к часовой 
тарифной ставке 200 рублей установлена доплата за работу в ночное время – 25 % часовой 
тарифной ставки. Работник работает по графику сменной работы. В мае на ночное время 
приходится 14 часов. 

Нужно начислить зарплату работнику с учетом часов отработанных в ночное 
время. 

Часы, отработанные в ночное время, должны отражаться в табеле учета рабочего 
времени.  

При расчете оплаты за работу в ночное время нужно опираться на данные табеля.  
Определите размер доплаты за работу в ночное время. 
Практическое задание 18. Работник находится на сдельной оплате труда. В связи 

с производственной необходимостью был привлечен к работе 21 и 22 мая 2018 года. За 
время работы в выходные дни работник изготовил 170 единиц продукции, которые 
обычно оплачивались по тарифу 20 рублей за штуку. 

Начислить доплату за работу в праздничные дни. 
Практическое задание 19. В мае 2018 года в связи с производственной 

необходимостью работник отработал сверх месячной нормы 2 выходных дня. Оклад 
работника – 25 000 рублей. Начислить работнику доплату за работу в выходные дни. 

Практическое задание 20. В июле 2018 года работник ушел в очередной отпуск. 
Продолжительность отпуска 28 дней.  

Расчетный период, 12 месяцев предшествующих месяцу ухода в отпуск: июль 2017 
– июнь 2018. Расчетный период работником отработан полностью. 

Оклад согласно трудовому договору составляет 20 000 рублей. За расчетный 
период оклад не менялся. Премии и прочие доплаты работнику не выплачивались. 

Рассчитать сумму отпускных. 
Практическое задание 21. В августе 2018 года работник ушел в очередной отпуск. 

Продолжительность отпуска 28 дней.  
С 7 по 11 февраля работник получал пособие по временной нетрудоспособности 

(больничный) – 5 дней. Дни отпуска пришлись на рабочие дни. Расчетный период: август 
2017 – июль 2018. 

Оклад согласно трудовому договору составляет 20 000 рублей. Заработная плата за 
февраль составила 14736,84 рублей. За расчетный период оклад не менялся. Премии и 
прочие доплаты работнику не выплачивались. Рассчитать средний заработок для оплаты 
отпускных и сумму отпускных. 

Практическое задание 22. С января по 15 мая 2018 года сотрудница находилась в 
декретном отпуске. С 16 мая 2018 года она уходит в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 
лет. Рассчитать размер пособия по уходу за ребенком. 

Практическое задание 23. Работник принят на работу 02.02.2017 года. С 4.09.2018 
г. по 15.09.2018 г. работник болел (12 дней). Заработная плата за 2017 г – 40 000 рублей. 
Работником представлена справка с прежнего места работы с указанным доходом 7 000 
рублей за 2016 год. 
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Тема 2.8 «Состав бухгалтерской(финансовой) отчетности предприятия и 

принципы ее составления» 
 
Практическое задание 1.  
По нижеприведенным данным сгруппировать хозяйственные средства по их видам 

и назначению и по источникам формирования. По данным группировок составить 
бухгалтерский баланс. 

Вариант 1 
1. Исходные данные на 1 октября 20_г. 
Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию на 

1 октября 20_г. 
Таблица 23 - Наименование хозяйственных средств и источников их образования 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб. 
1 Основные средства 105 000 
2 Материалы 14 987 
3 Денежные средства в кассе 6 900 
4 Денежные средства на расчетном счете 39 000 
5 Задолженность поставщикам за материалы 8725 
6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 11970 
7 Задолженность работникам по заработной плате 3836 
8 Расчеты с подотчетными лицами 2874 
9 Задолженность разных дебиторов 5770 
10 Уставный капитал 100 000 
11 Резервный капитал 16 000 
12 Добавочный капитал 14 000 
13 Нераспределенная прибыль 20 000 

 
Вариант 2 
Исходные данные: 
1. Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию 
на 1 января 20_г. 
Таблица 24 - Наименование хозяйственных средств и источников их образования 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб. 
1 Основные средства 20 000 
2 Материалы 10 070 
3 Денежные средства в кассе 475 
4 Денежные средства на расчетном счете 3680 
5 Задолженность поставщикам за материалы 1082 
6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 3400 
7 Задолженность работникам по заработной плате 2005 
8 Расчеты с подотчетными лицами 879 
9 Задолженность разных дебиторов 1583 
10 Уставный капитал 23 200 
11 Резервный капитал 2700 
12 Добавочный капитал 1300 
13 Нераспределенная прибыль 3000 

 
Вариант 3 
Составить баланс ООО «Луч» на 1 марта 20_г. 
Исходные данные. Состав хозяйственных средств и источников их образования на 

1 марта 20_г. 
Таблица 25 - Наименование хозяйственных средств и источников их образования 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб. 
1 Уставный капитал 7 800 000 
2 Наличные деньги в кассе 1000 
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3 Задолженность за покупателем ОАО «Геракл» 17 000 
4 Задолженность за дебиторами 3 000 
5 Вспомогательные материалы 515 000 
6 Топливо 175 000 
7 Задолженность по социальному страхованию 8 500 
8 Задолженность работникам по оплате труда 34 000 
9 Незавершенное производство 202 000 
10 Основные средства 6 000 000 
11 Основные материалы 1 300 000 
12 Прибыль отчетного года 120 000 
13 Деньги на расчетном счете в банке 40 000 
14 Задолженность поставщикам за материалы 132 000 
15 Краткосрочные ссуды банков 100 000 
16 Готовая продукция 110 500 
17 Долгосрочные кредиты банка 150 000 
18 Товары, отгруженные покупателям 700 000 
19 Полуфабрикаты собственного производства 82 000 
20 Задолженность бюджету по налогам 16 000 
21 Добавочный капитал 80 000 
22 Резервный капитал 615 000 
23 Резервы предстоящих расходов 40 000 
24 Доходы будущих периодов 50 000 

 
Вариант 4 
Контрольное задание. Составить баланс ОАО «Вымпел» на 1 января и 1 июля 20_г. 
Исходные данные. Состав и источники образования хозяйственных средств ОАО 

«Вымпел» (руб.) 
Таблица 26 - Хозяйственные средства и их источники 

№ 
п/п Хозяйственные средства и их источники На 

1 января На 1 июля 

1 Основные материалы 213 000 240 000 
2 Вспомогательные материалы 62 000 41 000 
3 Основные средства 1 640 000 1 880 000 
4 Задолженность поставщикам за материалы 77 300 58 280 
5 Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 40 000 42 000 
6 Незавершенное производство 72 000 66 000 
7 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 26 500 25 000 
8 Деньги на расчетном счете в банке 450 000 500 000 
9 Топливо 31 000 27 000 
10 Готовая продукция 62 000 65 000 
11 Прибыль отчетного года - 366 630 
12 Дебиторская задолженность 8 200 2 340 
13 Краткосрочные ссуды банков 50 000 22 000 
14 Наличные деньги в кассе 300 420 
15 Уставный капитал 1 929 720 1 929 720 
16 Товары, отгруженные покупателям 30 000 40 000 
17 Добавочный капитал 80 000 85 000 
18 Задолженность за подотчетными лицами 1150 1210 
19 Амортизация основных средств 152 000 160 000 
20 Нематериальные активы 20 000 16 200 
21 Амортизация нематериальных активов 2130 2540 
22 Долгосрочные ссуды банков 250 000 230 000 
23 Долгосрочные финансовые вложения 18 000 24 000 

 
 
 
Тема 2.5 «Учет финансовых результатов работы предприятия и составление 
бухгалтерской отчетности» 
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Практическое задание 1. 
Хозяйство отгрузило покупателю готовую продукцию и предъявило ему счет на 

сумму 59 000 руб., в том числе НДС 20%. Себестоимость этой продукции 45 000 руб. 
Денежные средства от покупателя за полученную им продукцию поступили на расчетный 
счет хозяйства. Договором купли - продажи предусмотрено, что покупателю 
предоставляется отсрочка платежа на месяц, плата за отсрочку - 2% от стоимости 
продукции. Составить бухгалтерские проводки. 

Практическое задание 2. 
Организация реализовала материалы на сумму 118 000 руб., в том числе НДС 20%. 

Покупная стоимость материалов 105 000 руб. Определить финансовый результат от 
сделки, составить бухгалтерские проводки. 

Практическое задание 3. 
Организация в течение отчетного периода оказала услуг контрагентам на сумму 

377 600 руб., в том числе НДС 20%. Расходы организации составили: 
ГСМ                                                            50 000 руб. 
Заработная плата водителей             100 000 руб. 
Отчисления на социальные нужды 30 400 руб. 
Амортизация основных средств             15 000 руб. 
Общехозяйственные расходы             100 000 руб. 
Определить финансовый результат от оказания услуг. Отразить операции в учете. 
Практическое задание 4.  
Списаны результаты отчётного года от обычных видов деятельности. Прибыль 140 

тыс. руб., убыток 25 тыс. руб. Списан в течение отчётного года остаток прочих доходов 
850 тыс. руб., расходов 30 тыс. руб. Определить и списать чистую прибыль . Сн по дебету 
= 65 тыс. руб., по кредиту = 110 тыс. руб. 

Практическое задание 5. 
В организации розничной торговли  товары учитываются  по продажным ценам . 
Оплачены  и получены товары  на сумму 4720-00 вкл. НДС 20 %. Сформирована  

продажная цена  товаров . Торговая наценка  составляет  50 %. 
За месяц проданы  товары на сумму 1770 -00 руб. включая НДС 20 % 
В конце месяца  начисляется НДС , определяется финансовый  результат. 

Требуется: 
1) указать основные нормативные акты, регулирующие проведение и учет данных 

хозяйственных операций;  
2) составить построчные записи хозяйственных операций по поступлению и 

продаже товаров ;  
3) рассчитать финансовый результат от  продажи товаров , если  стоимость  

реализованных товаров  определяется  расчетным путем  и списывается в конце месяца.  
Практическое задание 6.  
Заключен договор  на поставку  100 ед.  продукции. Сумма договора  - 23600-00 

вкл. НДС 20 %. Отгружена продукция  покупателю. Себестоимость  1 ед. продукции –50-
00 руб. по договору право собственности  на продукцию переходит  к покупателю  в 
момент отгрузки. Оплата производится  покупателем  после отгрузки Получена  оплата от 
покупателя. В конце месяца списываются расходы на продажу 3000-00 руб., определяется 
финансовый результат. Требуется: 

1) указать основные нормативные акты, регулирующие проведение и учет данных 
хозяйственных операций;  

2) составить построчные записи хозяйственных операций по  продаже  товаров. 
3) рассчитать финансовый результат от  продажи товаров 
Практическое задание 7.  
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По нижеприведенным данным сгруппировать хозяйственные средства по их видам 
и назначению и по источникам формирования. По данным группировок составить 
бухгалтерский баланс. 

Вариант 1 
1. Исходные данные на 1 октября 20_г. 
Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию на 

1 октября 20_г. 
Таблица 23 - Наименование хозяйственных средств и источников их образования 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб. 
1 Основные средства 105 000 
2 Материалы 14 987 
3 Денежные средства в кассе 6 900 
4 Денежные средства на расчетном счете 39 000 
5 Задолженность поставщикам за материалы 8725 
6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 11970 
7 Задолженность работникам по заработной плате 3836 
8 Расчеты с подотчетными лицами 2874 
9 Задолженность разных дебиторов 5770 
10 Уставный капитал 100 000 
11 Резервный капитал 16 000 
12 Добавочный капитал 14 000 
13 Нераспределенная прибыль 20 000 

 
Вариант 2 
Исходные данные: 
1. Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию 
на 1 января 20_г. 
Таблица 24 - Наименование хозяйственных средств и источников их образования 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб. 
1 Основные средства 20 000 
2 Материалы 10 070 
3 Денежные средства в кассе 475 
4 Денежные средства на расчетном счете 3680 
5 Задолженность поставщикам за материалы 1082 
6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 3400 
7 Задолженность работникам по заработной плате 2005 
8 Расчеты с подотчетными лицами 879 
9 Задолженность разных дебиторов 1583 
10 Уставный капитал 23 200 
11 Резервный капитал 2700 
12 Добавочный капитал 1300 
13 Нераспределенная прибыль 3000 

 
Вариант 3 
Составить баланс ООО «Луч» на 1 марта 20_г. 
Исходные данные. Состав хозяйственных средств и источников их образования на 

1 марта 20_г. 
Таблица 25 - Наименование хозяйственных средств и источников их образования 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб. 
1 Уставный капитал 7 800 000 
2 Наличные деньги в кассе 1000 
3 Задолженность за покупателем ОАО «Геракл» 17 000 
4 Задолженность за дебиторами 3 000 
5 Вспомогательные материалы 515 000 
6 Топливо 175 000 
7 Задолженность по социальному страхованию 8 500 
8 Задолженность работникам по оплате труда 34 000 
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9 Незавершенное производство 202 000 
10 Основные средства 6 000 000 
11 Основные материалы 1 300 000 
12 Прибыль отчетного года 120 000 
13 Деньги на расчетном счете в банке 40 000 
14 Задолженность поставщикам за материалы 132 000 
15 Краткосрочные ссуды банков 100 000 
16 Готовая продукция 110 500 
17 Долгосрочные кредиты банка 150 000 
18 Товары, отгруженные покупателям 700 000 
19 Полуфабрикаты собственного производства 82 000 
20 Задолженность бюджету по налогам 16 000 
21 Добавочный капитал 80 000 
22 Резервный капитал 615 000 
23 Резервы предстоящих расходов 40 000 
24 Доходы будущих периодов 50 000 

 
Вариант 4 
Контрольное задание. Составить баланс ОАО «Вымпел» на 1 января и 1 июля 20_г. 
Исходные данные. Состав и источники образования хозяйственных средств ОАО 

«Вымпел» (руб.) 
Таблица 26 - Хозяйственные средства и их источники 

№ 
п/п Хозяйственные средства и их источники На 

1 января На 1 июля 

1 Основные материалы 213 000 240 000 
2 Вспомогательные материалы 62 000 41 000 
3 Основные средства 1 640 000 1 880 000 
4 Задолженность поставщикам за материалы 77 300 58 280 
5 Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 40 000 42 000 
6 Незавершенное производство 72 000 66 000 
7 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 26 500 25 000 
8 Деньги на расчетном счете в банке 450 000 500 000 
9 Топливо 31 000 27 000 
10 Готовая продукция 62 000 65 000 
11 Прибыль отчетного года - 366 630 
12 Дебиторская задолженность 8 200 2 340 
13 Краткосрочные ссуды банков 50 000 22 000 
14 Наличные деньги в кассе 300 420 
15 Уставный капитал 1 929 720 1 929 720 
16 Товары, отгруженные покупателям 30 000 40 000 
17 Добавочный капитал 80 000 85 000 
18 Задолженность за подотчетными лицами 1150 1210 
19 Амортизация основных средств 152 000 160 000 
20 Нематериальные активы 20 000 16 200 
21 Амортизация нематериальных активов 2130 2540 
22 Долгосрочные ссуды банков 250 000 230 000 
23 Долгосрочные финансовые вложения 18 000 24 000 

 
РАЗДЕЛ 3 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
 
Тема 3.1 «Способы и методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции на предприятиях агропромышленного комплекса» 
 
Практическое задание 1. У организации, осуществляющей производство и 

продажу продукции, остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции 
отсутствуют. Вся произведенная за месяц продукция полностью передается заказчикам. 



90 
 

Имеются следующие данные о затратах на производство и продажу продукции за 
месяц. 

Таблица 29 - Затраты на производство и продажу продукции за месяц 
№ п/п Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Стоимость материалов израсходованных:   
на изготовление продукции 31 700 
на обслуживание основных средств основного производства 9500 
на обслуживание основных средств общехозяйственного назначения 4300 
на упаковку готовой продукции 2200 

2 Заработная плата, начисленная:   
рабочим за изготовление продукции 40 000 
рабочим за обслуживание оборудования 7000 
рабочим за ремонт основных средств основного производства 6000 
рабочим общехозяйственных служб 5000 
специалистам и служащим цехов 15 000 
работникам аппарата управления 35 000 
рабочим за упаковку готовой продукции 8000 

3 Страховые платежи во внебюджетные фонды, начисленные с указанной заработной 
платы по действующим ставкам 

? 

4 Страховые платежи в фонд социального страхования по ставке 4,2 % ? 
5 Отчисления в резерв на оплату очередных отпусков в размере 10 % от начисленной 

заработной платы и страховые платежи во внебюджетные фонды 
? 

6 Амортизация основных средств:   
основного производства 5000 
общехозяйственного назначения 3000 

7 Отчисления в резерв на ремонт основных средств:   
основного производства 4000 
общехозяйственного назначения 2000 

8 Арендная плата за основные средства:   
основного производства 6000 
общехозяйственного назначения 8000 

9 Стоимость информационных и консультационных услуг 2000 
10 Расходы на освещение, отопление помещений:   

цехов 3000 
общехозяйственных служб 1000 

11 Компенсации за использование личных легковых автомобилей 2500 
12 Командировочные расходы 13 500 
13 Стоимость израсходованных канцелярских товаров 800 
14 Расходы на рекламу 7000 

  
Определить: 

1. Величину прямых затрат. 
2. Величину общепроизводственных расходов. 
3. Величину общехозяйственных расходов. 
4. Величину расходов на продажу. 
5. Цеховую себестоимость изготовленной за месяц продукции. 
6. Производственную себестоимость изготовленной за месяц продукции. 
7. Полную себестоимость реализованной продукции. 

Практическое задание 2. Предприятие выпускает три вида продукции. Имеются 
следующие данные о затратах и объеме производства в отчетном периоде. 

 
 
Таблица 30 - Затраты на производство и продажу продукции за месяц 

Вид продукции Объем выпущенной 
продукции, тыс. шт. 

Стоимость 
израсходованных 
материалов, руб. 

Заработная плата, 
начисленная основным 

производственным рабочим, 
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руб. 
Продукция А 217 651 600 434 200 
Продукция Б 361 794 200 649 800 
Продукция В 122 451 400 402 600 

Итого       
 
Практическое задание 3. 
Таблица 31 -  Затраты на производство и продажу продукции за месяц 

№ п/п Наименование затрат Сумма, руб. 
1 Заработная плата работников аппарата управления предприятия 670 300 
2 Заработная плата специалистов и служащих цехов 430700 
3 Заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование 170 300 
4 Амортизация оборудования цехов 31 900 
5 Амортизация административного здания 29 100 

6 Стоимость материалов, израсходованных на ремонт административного 
здания 187 400 

7 Стоимость материалов, израсходованных на обслуживание оборудования 120 000 
8  Затраты по оплате освещения цехов 80 000 
9  Затраты по оплате освещения административного здания 117 500 
10 Командировочные расходы аппарата управления 278 400 
11 Стоимость израсходованных канцелярских принадлежностей 41 600 
12 Арендная плата за административные помещения 156 800 

Требуется: 
1. Распределить косвенные затраты по видам продукции пропорционально 

сумме прямых затрат. 
2. Определить цеховую себестоимость единицы каждого вида продукции. 
3. Определить производственную себестоимость единицы каждого вида 

продукции. 
 
Практическое задание 4. 
Организация производит один вид продукции. За отчетный период изготовлено и 

реализовано 2000 ед. продукции. 
Таблица 32 - Затраты организации за отчетный период 

№ п/п Наименование затрат Сумма, руб. 
1 Прямые материальные затраты 50 000 
2 Прямые трудовые затраты 80 000 

3 

Общепроизводственные расходы:   
вспомогательные материалы 1000 
заработная плата специалистов и служащих цехов 10 000 
амортизация оборудования цехов 7900 
оплата электроэнергии, израсходованной в цехах 2400 

4 
Общехозяйственные расходы:   
заработная плата административно-управленческого персонала 43 000 
амортизация основных средств общехозяйственного назначения 4200 

5 

Коммерческие расходы:   
расходы на упаковку готовой продукции 6100 
расходы по доставке готовой продукции покупателям 8200 
расходы на рекламу 5600 

  
Определить: 
1. Сокращенную производственную себестоимость единицы продукции. 
2. Полную производственную себестоимость единицы продукции. 
3. Себестоимость единицы реализованной продукции. 
Практическое задание  5.  
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Определить нормативный коэффициент общепроизводственных расходов и 
величину общепроизводственных расходов, которую необходимо отнести на объект учета 
затрат. 

Исходные данные: 
1. Плановая (прогнозируемая) величина общепроизводственных расходов – 

260 000 руб. 
2. Планируемые трудозатраты – 3200 чел.-час. 
3. Фактические затраты: 

• материальные – 140 000 руб.; 
• заработная плата рабочих – 160 000 руб.; 
• трудозатраты – 3 470 чел. - час. 

 
Практическое задание 6.  
Определить нормативный коэффициент общепроизводственных расходов и 

величину общепроизводственных расходов, которую необходимо отнести на объект учета 
затрат. 

Исходные данные: 
1. Плановая (прогнозируемая) величина общепроизводственных расходов – 210 000 

руб. 

2. Планируемые материальные затраты на производство продукции – 70 000 руб. 

3. Фактические затраты: 

• расходы на содержание оборудования – 64 000 руб.; 

• стоимость материалов израсходованных на производство продукции – 81 000 руб.; 

• заработная плата производственных рабочих – 120 000 руб. 

Практическое задание 7.  
Определить нормативный коэффициент общепроизводственных расходов и 

величину общепроизводственных расходов, которую необходимо отнести на объект учета 
затрат. 

Исходные данные: 
1. Плановая (прогнозируемая) величина общепроизводственных расходов – 2640 000 

руб. 

2. Планируемая основная заработная плата производственных рабочих – 80 000 руб. 

3. Фактические затраты: 

• трудозатраты – 3400 чел.-час.; 

• время работы оборудования – 140 820 маш.-час.; 

• основная заработная плата производственных рабочих – 78 600 руб. 

Практическое задание 8. Нормативный коэффициент общепроизводственных 
расходов составляет 20 руб. на 1 чел.–час трудозатрат. Фактически трудозатраты за 
отчетный период составили 85 200 руб. 

Каким образом следует отразить общепроизводственные расходы на счетах, если 
они первоначально списываются на затраты основного производства на основании 
нормативного коэффициента общепроизводственных расходов? 

Практическое задание 9.  
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Нормативный коэффициент общепроизводственных расходов составляет 3,2 руб. 
на 1 руб. заработной платы производственных рабочих. Фактически заработная плата 
производственных рабочих за отчетный период составила 101 200 руб. Фактические 
общепроизводственные расходы составили 319 700 руб. 

Каким образом следует отразить общепроизводственные расходы на счетах, если 
они первоначально списываются на затраты основного производства на основании 
нормативного коэффициента общепроизводственных расходов? 

Практическое задание 10.  

Организация первоначально определяет общепроизводственные расходы и 
списывает их на затраты основного производства на основании нормативного 
коэффициента общепроизводственных расходов. 

Каким образом следует отразить общепроизводственные расходы на счетах 
бухгалтерского учета, если общепроизводственные расходы списанные составили 200 000 
руб., а фактические расходы составили: 

• 208 000 руб.; 
• 189 000 руб. 

 
Тема 3.2 «Использование данных управленческого учета при принятии 

управленческих решений»  
Практическое задание 1.  
На основании исходных данных определить объем продаж в критической точке, 

используя: 
а) графический метод; 
б) арифметический метод; 
в) маржинальный подход. 
Исходные данные: 
Организация планирует производство и продажу бытовых обогревателей. 

Постоянные затраты за год планируются в сумме 2 460 000 руб., переменные затраты – 
1300 руб. на единицу продукции, цена продажи – 2800 руб. 

Практическое задание 2.  
На основании исходных данных, используя маржинальный подход, определить: 

1. Объем продаж в точке безубыточности. 
2. Объем продаж в точке безубыточности при условии планового снижения 

постоянных затрат на 56 000 руб. 
3. Объем продаж в точке безубыточности при условии планового снижения 

переменных затрат на единицу продукции на 20 руб. 
4. Объем продаж в точке безубыточности при условии планового повышения цены 

продажи на 10 руб. 
5. Объем продаж в точке безубыточности при условии планового снижения 

постоянных затрат на 5 %, увеличении переменных затрат на единицу продукции 
на 10% и повышении цены продажи на 8%. 
Исходные данные: 
Организация планирует производство и продажу продукции Х. Постоянные затраты 

за период планируются в сумме 1 056 000 руб., переменные затраты – 320 руб. на единицу 
продукции, цена продажи – 220 руб. 

Практическое задание 3.  
На основании исходных данных, используя маржинальный подход, определить: 

1. Объем продаж, при котором прибыль составит 40 000 руб. 
2. Цену продажи, которую необходимо установить для получения прибыли в размере 

58 000 руб., если планируемый объем продаж составляет 9000 единиц продукции. 
Исходные данные: 
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Организация планирует производство и продажу продукции У. Постоянные затраты 
за период планируются в сумме 860 000 руб., переменные затраты – 230 руб. на единицу 
продукции, цена продажи – 130 руб. 

Практическое задание 4.  
На основе исходных данных определить на сколько (в руб. и %) организации 

необходимо увеличить объем продаж, чтобы не уменьшить финансовых результатов 
деятельности, если в связи с существенным сокращением выручки от реализации 
продукции вследствие продажи аналогичной продукции конкурентами на 5–7 % дешевле 
принято решение о снижении цены на свою продукцию на 9 %. 

Исходные данные: 
Выручка от продажи продукции за прошлый год составила 1 500 000 руб., 

переменные затраты – 570 000 руб., прямые расходы по сбыту – 46 000 руб., 
Для обеспечения прироста производства на отдельных рабочих местах понадобится 

работать в две смены, что потребует увеличения постоянных расходов на 40 000 руб. 
Практическое задание 5.  
На основе исходных данных определить, какие виды продукции и почему 

целесообразно производить организации в планируемом периоде. 
Организация выпускает 4 вида продукции. 
Таблица 33 - Исходные данные 

№ п/п Показатели Продукция   
1 2 3 4 Итого 

1 Выручка от продажи (тыс. руб.) 200 1000 600 200 2000 
2 Прямые переменные затраты (тыс. руб.) 80 700 300 230 1310 
3 Маржинальная прибыль (тыс. руб.) 120 300 300 -30 690 
4 Маржинальная прибыль (%) 60 30 50 - 34,5 
5 Постоянные затраты (тыс. руб.) - - - - 500 
6 Чистая прибыль - - - - 190 

 
Практическое задание 6.  
На основании исходных данных определить: 
1. Какой будет величина прибыли на единицу каждого продукта и в целом по 

предприятию, если выпускать и продавать все изделия? 
2. Как изменится величина прибыли по каждому изделию, если общие затраты на 

их производство и сбыт составят соответственно 143 640 руб., 478 080 руб. и 261 000 руб.? 
В предстоящем году при неизменных ценах ожидается снижение объема продаж каждого 
продукта на 10 %. 

3. Чем обусловлено снижение прибыли? 
4. Каковы будут последствия снятия с производства продукта Б, как изменится 

ставка покрытия по изделиям в этом случае, каким будет финансовый результат 
деятельности? 

Организация производит три вида продукта — А, Б и В. 
Таблица 34 - Исходные данные 
Показатели Виды продукта 

А Б В 
Цена продажи, руб./шт. 33 32 26 
Объем производства и продажи, шт. 6000 16 000 12 500 
Себестоимость, руб. 156 000 508 000 285 000 

 
Практическое задание 7. 
На основании исходных данных, используя маржинальный подход, определить 

виды продукции, производство и продажа которых обеспечит организации получение 
максимальной прибыли. 

Организация выпускает два вида продукции – Х и У. 
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Таблица 35 - Исходные данные 
№ п/п Показатели Продукция А Продукция В 
1 Цена за единицу, руб. 400 600 
2 Переменные затраты на единицу, руб. 280 360 
3 Маржинальная прибыль на единицу, руб. 120 240 
4 Маржинальная прибыль, % (стр.3/ стр. 1*100%) 30 40 

  
Производственная мощность организации ограничена и составляет 1000 машино-

часов. При этом за один час можно произвести 8 единиц продукции Х или 2 единиц 
продукции У. 

Практическое задание 8.  
На основании исходных данных, используя маржинальный подход, определить 

неприбыльный сегмент (подразделение) организации и определить эффект от его 
ликвидации при условии: 

1. Неприбыльный сегмент ликвидируется, и все его сотрудники увольняются. 
2. Неприбыльный сегмент ликвидируется, а часть его сотрудников переводится в 

другое подразделение. В связи с этим часть его постоянных затрат (заработная плата 
переведенных работников) в сумме 125 тыс. руб. сохраняется. 

Исходные данные: 
В составе организации функционируют три подразделения (сегмента) – А, В, С. 

Имеются следующие данные о результатах их деятельности. 
 
Таблица 36 - Исходные данные 

Тыс. руб. 

Показатели Подразделение Итого А В С 
Выручка от продажи 1800 900 500 3200 
Переменные затраты 700 350 250 1300 
Маржинальная прибыль 1100 550 250 1900 
Постоянные затраты, которые можно прямо отнести к определенному 
подразделению 740 380 330 1450 

Прибыль по подразделениям 360 170 -80 450 
Постоянные затраты, не распределенные по подразделениям    300 
Прибыль от продаж    150 

  
Практическое задание 9.  
Определить, следует ли организации ликвидировать убыточное подразделение, 

если планируется при этом отказаться от аренды оборудования, а сотрудников 
подразделения перевести в другое подразделение организации. 

Исходные данные: 
В составе организации имеется убыточное подразделение, деятельность которого 

характеризуется следующими данными: 
• выручка – 600 000 руб.; 
• переменные затраты – 450 000 руб.; 
• постоянные затраты (приходящиеся на данное подразделение) – 200 000 руб., в том 

числе аренда оборудования 75 000 руб., заработная плата сотрудников 125 000 руб. 
Практическое задание 10.  
На основании исходных данных, используя релевантный подход, определить 

целесообразность принятия решения о модернизации производства с целью экономии 
затрат прямого труда. 

Исходные данные: 
• затраты на модернизацию – 90 000 руб.; 
• объем продаж в случае принятия любого решения – 6000 единиц продукции; 
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• цена продажи в случае принятия любого решения – 2000 руб. за единицу 
продукции; 

• норма расхода материалов в случае принятия любого решения – 1000 руб. на 
единицу продукции; 

• прогнозные прямые трудозатраты: при варианте «модернизировать» – 360 
руб. на единицу продукции; при варианте «не модернизировать» – 400 руб. на 
единицу продукции. 
Практическое задание 11.  
На основании исходных данных, используя релевантный подход, определить, 

должна ли организация принять специальный заказ на дополнительное производство 
продукции на предложенных условиях. 

Исходные данные: 
Организация изготавливает и продает через розничную торговую сеть 10 000 кг 

продукции в месяц. Производственные мощности позволяют увеличить производство до 
12 000 кг в месяц. Переменные затраты на производство 1 кг продукции составляют: 

• на материалы – 80 руб.; 
• на оплату труда – 14 руб.; 
• на упаковку – 8 руб. 

Всего переменные затраты – 102 руб. на 1 кг продукции. 
Постоянные затраты составляют 800 000 руб. в месяц, цена продажи 1 кг 

продукции – 280 руб. 
Поступило два предложения: первое – заключить договор на приобретение 12 000 

кг продукции по цене 260 руб. за 1 кг, второе – заключить договор на приобретение 2000 
кг продукции по цене 180 руб. за 1 кг. 

Практическое задание 12.  
На основании исходных данных, используя релевантный подход, определить, 

должна ли организация производить необходимые для производства продукции 
комплектующие своими силами или приобретать их у поставщика при условии: 

1. Освободившиеся в случае покупки комплектующих у поставщика собственные 
производственные мощности никак не используются. 

2. Освободившиеся в случае покупки комплектующих у поставщика собственные 
производственные мощности используются для производства другой 
продукции. 

3. Освободившиеся в случае покупки комплектующих у поставщика собственные 
производственные мощности передаются в аренду другой организации. 

Исходные данные: 
Организация, осуществляя производство, изготавливает и использует для сборки 

готовой продукции изделие Х. 
Затраты организации на изготовление изделия Х составляют: 
Таблица 37 - Исходные данные 

Затраты на 1000 ед. (руб.) на 1 ед. (руб.) 
Прямые материальные 100 000 100 
Прямые трудовые 220 000 220 
Переменные общепроизводственные 80 000 80 
Постоянные общепроизводственные 60 000 60 

Итого 460 000 460 
  
Имеется предложение сторонней организации о поставке изделия Х по цене 420 

руб. 
В случае покупки изделия Х у поставщика использование освободившегося 

оборудования для изготовления другой продукции обеспечивает получение маржинальной 
прибыли 40 000 руб.; 
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Передача освободившегося оборудования в аренду обеспечивает получение 
арендной платы в сумме 10 000 руб. 

Практическое задание 13.  
На основании исходных данных определить, должна ли организация производить 

полуфабрикаты, необходимые для производства основной продукции, своими силами или 
приобретать их у поставщика. 

Исходные данные: 
ООО «Сигма» планирует изготовить в предстоящем году 10 000 единиц 

полуфабрикатов, необходимых для производства основной продукции. Переменные 
затраты на изготовление 1 полуфабриката составляют 300 руб. Суммарные постоянные 
затраты – 400 000 руб. 

Затраты на покупку 1 единицы таких же полуфабрикатов у другой организации 
составляют 350 руб. 

При покупке полуфабрикатов у другой организации освободившиеся мощности 
могут использоваться для производства продукции УУ. Планируемая годовая выручка от 
продажи продукции УУ – 1 100 000 руб., переменные затраты на производство продукции 
УУ – 600 000 руб., дополнительные постоянные затраты – 50 000 руб. 

Практическое задание 14.  
На основании исходных данных определить должна ли организация производить 

необходимые для производства продукции комплектующие своими силами или 
приобретать их у поставщика. 

Исходные данные: 
ООО «ВИД» для изготовления основной продукции необходимо 20 000 кг 

полуфабрикатов. Затраты ООО «Вид» на производство 1 кг полуфабрикатов составляют 
380 руб., в том числе: 

• основные материалы – 40 руб.; 
• прямые трудозатраты – 160 руб.; 
• переменные накладные расходы – 80 руб.; 
• постоянные накладные расходы – 100 руб. 

Затраты на покупку 1 кг полуфабрикатов у другой организации составляют 360 руб. 
При покупке полуфабрикатов у другой организации освободившиеся мощности 

могут быть сданы в аренду, сумма арендной платы – 600 000 руб. Известно, что при этом 
сохраняются 60% постоянных расходов. 

Практическое задание 15.  
На основе исходных данных определить, должна ли организация с целью 

сокращения затрат труда и улучшения условий труда приобрести новый станок для 
замены старого станка. 

Исходные данные: 
Планируется, что при замене старого станка на новый объем продаж и выручка от 

продажи останется неизменной и составит 600 тыс. руб. ежегодно. 
Имеется следующая информация по работающему станку: 

• первоначальная стоимость – 780 тыс. руб.; 
• срок полезного использования –12 лет; 
• срок фактической эксплуатации – 7 лет; 
• до конца срока полезного использования осталось 5 лет; 
• сумма амортизации, начисленной за период эксплуатации, – 420 тыс. руб.; 
• остаточная стоимость – 360 тыс. руб.; 
• ликвидационная стоимость на момент принятия решения о замене станка – 60 тыс. 

руб.; 
• ликвидационная стоимость по окончании срока полезного использования равна 

нулю; 
• переменные эксплуатационные расходы за год – 420 тыс. руб. 
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По новому станку имеется следующая информация: 
• затраты на приобретение (первоначальная стоимость) – 300 тыс. руб.; 
• срок полезного использования – 5 лет; 
• ликвидационная стоимость по окончании срока полезного использования равна 

нулю, 
• переменные эксплуатационные расходы за год – 300 тыс. руб. 

Практическое задание 16.  
На основе исходных данных определить, должна ли организация приобрести новый 

станок для замены старого станка. 
Исходные данные: 
ООО «Караван» имеет станок, остаточная стоимость которого 306 000 руб., 

ликвидационная стоимость – 45 000 руб., оставшийся срок полезного использования - 5 
лет. Затраты на приобретение нового станка – 579 000 руб. Новый станок имеет такую же 
производительность, как и старый станок, но при его эксплуатации затраты на энергию 
сокращаются на 52 500 руб. в год. Срок полезного использования нового станка – 10 лет. 
Оба станка к концу срока полезного использования имеют нулевую ликвидационную 
стоимость. 

 
4.1.6 Подготовка сообщения 

Сообщение – это небольшая работа, выполненная на основе изучения одного-двух 
значимых литературных источников. 

Сообщение выполняется по темам, разработанных и предложенных в данных 
методических рекомендациях с использованием рекомендуемой литературы и Интернет-
источников по теме. 

Разновидность сообщения, которое задаётся обучающимся, представляет собой 
изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной теме. По 
определению, сообщение не должно содержать никаких элементов новизны. Достаточно 
грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, содержащихся в 
нескольких источниках, и сгруппировать их по точкам зрения. Сообщением считается 
развернутый ответ на заданную тему с использованием знаний компетентных  в данной 
области людей, изложенных в рекомендуемой литературе 

Это работа с  уже опубликованными источниками, освещающими необходимую 
тему. Она не содержит в себе практической части и является обобщением найденной 
информации. Чтобы создать качественную работу недостаточно просто переписать из 
разных книг куски текста, нужно изучить выбранные источники, своими словами 
передать основное содержание, подкрепив текст цитатами и доложить на занятии. 

Сообщение помогает научится обучающемуся работать с информацией, находить 
определенный материал на заданную тему, систематизировать его и проводить 
соответствующий анализ. Собрав материал по интересующей теме необходимо выделить 
в нем главное. Последовательно и логично изложить суть предмета. Такая работа 
способствует всестороннему изучению  и глубокому закреплению материала.  

Доклад сообщения должен отвечать следующим требованиям: 
1) Текст сообщения должен восприниматься легко легко. При этом не должно 

возникать проблем с пониманием слов и выражений докладчика. Научные термины 
необходимо пояснять. Для слов, написанных на иностранном языке, обязательно дать 
перевод на родной язык. 

2) Текст должен быть выдержан в  научно-публицистическом стиле. Не стоит 
использовать в работе обороты простонародной речи, сленг и т.д. 

При подготовке к сообщению необходимо: 
1. Просмотреть по возможности несколько из имеющихся источников. 
2. Выбрать один-два, наиболее соответствующие теме. 
3. Ярко проиллюстрировать рассматриваемый вопрос. 
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4. Отобранное содержание зафиксировать в виде тезисов. 
5. Сделать отдельные выписки. 
6. Все записи по прочитанному тексту вести компактно и аккуратно. 
7. Применять подчеркивание разным цветом. 
8. Обязательно ссылаться на источники. 

Подготовить выступление с сообщением на практическом занятии 
Подготовка сообщения производится в соответствии с требованиями к оформлению, 
изложенными в Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы 
обучающихся: 

Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]:  
метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства 
продуктов животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: 
очная / сост. Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 49 с.– Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  
Сообщение  докладываются обучающимися согласно темам занятий. Сообщение 
оценивается  оценкой «зачтено», «незачтено». 

Критерии оценки сообщения (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после представления 
сообщения 

Критерии оценивания сообщения: 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка зачтено 

- содержание сообщения  полностью соответствует выбранной теме;  
- сообщение   имеет логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными положениями;  
- обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 
экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности; 
- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 
- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 
подготовке творческих работ.  

Оценка (незачтено) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке сообщения на 
заявленную тему; 
- сообщение подготовлено, но содержание работы   не соответствует теме; 
- отсутствует самостоятельность в подготовке сообщения (материал 
полностью из Интернета) ; 
 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 
вопросы по теме сообщения;   
- использована неактуальная информация; 
- сообщение не отвечает требованиям, изложенным в методических 
рекомендациях по дисциплине.  
- в сообщении   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 
исправить не может.. 

 
Примерная тематика сообщений  

1. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 
2. Гармонизация бухгалтерского учета к международным стандартам. 
3. Интерпретация обособленного имущества в российской экономике и 

законодательстве. 
4. Применение принципа временной определенности в учетной практике. 
5. Различия между понятиями «издержки», «затраты», «расходы». 
6. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 
7. Различные подходы к трактовке понятия «пассив». 
8. Классификация активов предприятия для целей учета и контроля. 
9. Взаимосвязи разделов актива и пассива баланса. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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10. Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об 
имуществе и обязательствах организации. 

11. Моделирование в бухгалтерском учете. 
12. Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. 
13. Значение бухгалтерского баланса в управлении предприятием. 
14. Способы исправления ошибочных записей. 
15. Учетные регистры и их классификация. 
16. Техника учетных записей и способы исправления ошибок. 
17. Формы бухгалтерского учета, их виды, достоинства и недостатки. 
18. Схемы отражения хозяйственных процессов в бухгалтерском учете. 
19. Статистическая и динамическая бухгалтерская отчетная информация. 
20. Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. 
21. Применение принципа временной определенности в учетной практике 
22. Ценные бумаги. Учет финансовых вложений в ценные бумаги 
23. Механизм управления финансовыми вложениями 
24. Финансовые вложения и ценные бумаги. 
25. Учет, формирование и способы увеличения уставного капитала предприятия в 

современной экономике  
26. Понятие финансовых вложений, их классификация и единица учета  
27. Формирование рынка ценных бумаг. Учет операций с государственными ценными 

бумагами 
28. Учет нематериальных активов и их движения. 
29. Виды нематериальных активов. 
30. Методы расчета и учет амортизации нематериальных активов 
31. Документальное оформление и учет поступления нематериальных  
32. Бухгалтерский учет выбытия нематериальных активов 
33. Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 
34. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. 
35. Порядок составления бухгалтерских отчетов.  
36. Порядок и сроки предоставления бухгалтерской отчетности. 
37. Организация управленческого учета по местам возникновения затрат и центрам 

ответственности. 
38. Система бюджетирования и внутрихозяйственная отчетность. 
39. Разработка системы затрат. 
40. Основные принципы, методы и задачи учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 
41. Методика распределения косвенных расходов. 
42. Общая схема учета затрат. 
43. Классификация управленческих решений. Принятие решений по ценообразованию 

и инвестиционным проектам. 
44. Организация управленческого учета по системе «стандарт-кост». 
45. Организация управленческого учета по системе «директ-костинг». 
46. Использование данных управленческого учета для принятия управленческих 

решений. 
 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации 

4.2.1 Зачет 
Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 
оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 
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Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 
Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 
заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 
учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 
отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят 
в соответствии с расписанием сессии. Утвержденное расписание размещается на 
информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 
сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  
ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 
выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные 
ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную 
ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 
нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 
ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 
желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 
им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 
времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в 
связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 
«не зачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 
неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 
запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Не зачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 
за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 
в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  
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Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 
причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 
Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью 
результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 
в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 
доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 
обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала Критерии оценивания 
Зачтено - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования экономики в целом и 

предприятий агропромышленного комплекса в частности; 
- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной базы работы 
агропромышленных предприятий;  
- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 
и процессов; 
- демонстрирует: знания приемов и методов использования современных информационных 
технологий в бухгалтерском учете на предприятиях агропромышленного комплекса; умения 
применять методы учета хозяйственных операций для решения профессиональных задач по 
увеличению производственных показателей животноводства;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из 
жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 
- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности; 
-  демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Не 
зачтено 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе 
на вопросы; 
- не знает основных бухгалтерских принципов и правил учета хозяйственных операций, 
понятий, формул; 
- не владеет современными знаниями в правовой сфере работы предприятий 
агропромышленного комплекса; 
- не может продемонстрировать применение знаний бухгалтерского учета; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 
явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

  
Перечень вопросов к зачету: 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
2. Бухгалтерский баланс, его структура. Изменения в балансе в результате 

хозяйственных операций. 
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3. Характеристика средств и источников предприятия. 
4. Счета и двойная запись. Характеристика счетов, связь счетов с балансом. 
5. Открытие счетов, обороты на счетах, корреспонденция счетов и ее виды. 
6. Синтетический и аналитический учет. Связь и различия между синтетическими и 

аналитическими счетами. 
7. Оборотные ведомости, их назначение и порядок составления. 
8. План счетов бухгалтерского учета и его применение в современных условиях. 
9. Бухгалтерские документы, их классификация. Требования, предъявляемые к 

составлению документов. 
10. Учетные регистры, их классификация. Правила записи в учетные регистры. 
11. Формы бухгалтерского учета, их характеристика. 
12. Учет кассовых операций. Характеристика счета 50 «Касса». Документальное 

оформление кассовых операций. 
13. Расчетный счет, порядок его открытия. Счет 51 «Расчетный счет», его характеристика. 

Документы по оформлению операций на расчетном счете. 
14. Учет специальных счетов в банке. 
15. Учет расчетов с подотчетными лицами. Авансовые отчеты, их обработка. 
16. Виды, формы и системы оплаты труда, применяемые на современных предприятиях. 
17. Документальное оформление и порядок исчисления сдельной и повременной оплат 

труда. 
18. Документальное оформление и оплата пособия по временной нетрудоспособности. 
19. Документальное оформление и оплата очередных отпусков. Компенсация за 

неиспользованный отпуск. 
20. Удержания и вычеты из заработной платы. 
21. Порядок выдачи заработной платы и учет депонированной заработной платы. 
22. Учет товарно-материальных ценностей. Классификация и оценка товарно-

материальных ценностей. 
23. Организация   учета товарно-материальных ценностей на складе. 
24. Учет поступления товарно-материальных ценностей и расчетов  с поставщиками. 
25. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Отражение результатов 

инвентаризации. 
26. Основные средства, их классификация и оценка. 
27. Амортизация основных средств, способы ее начисления и учет. 
28. Документальное оформление и учет поступления и выбытия основных средств. 
29. Учет нематериальных активов 
30. Учет готовой продукции, ее реализация  и документальное оформление. 
31. Понятие производственных запасов, состав первоначальной стоимости, методы 

списания в производство. 
32. Учет краткосрочных финансовых вложений. 
33. Методы начисления амортизации  основных средств. 
34. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 
35. Состав, порядок составления и представления финансовой отчетности. 
36. Учет основных средств. 
37. Учет собственного капитала. 
38. Учет заемного капитала. 
39. Понятие маржинального дохода. Анализ безубыточности производства. 
40. Понятие места возникновения затрат, носитель  затрат, центр затрат. 
41. Задачи и принципы управленческого учета.  
42. Учет командировочных расходов. Представительские расходы. 
43. Пользователи бухгалтерской информации. Сравнительная характеристика  

управленческого и финансового учета. 
44. Классификация затрат в управленческом учете. 
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45. Методы учета затрат на производство. 
46. Учет затрат по системе «Директ – костинг». 
47. Система нормативного метода учета затрат и нормативная калькуляция. 
48. Краткая характеристика организации позаказного метода учета затрат. 
49. Учет общепроизводственных расходов. 
50. Учет  общехозяйственных расходов. 
51. Учет потерь от брака  в производстве. 
52. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Порядок ведения  Книги Покупок и 

книги Продаж. 
53. Учет налога на добавленную стоимость. 
54. Порядок открытия и ведения расчетных счетов. Документальное оформление 

операций по движению денежных средств на  расчетном счете. 
55. Сущность и значение двойной записи на счетах. Процедуры бухгалтерского учета. 
56. Бухгалтерский баланс, его содержание и назначение. Изменения в балансе, 

вызываемые хозяйственными операциями. 
57. Понятие и классификация учетных регистров. Понятие и сущность форм 

бухгалтерского учета. 
58. Учет долгосрочных инвестиций. 
59. Учетная политика предприятия 
60. Сущность и виды ценных бумаг. 
61. Капитальные вложения в основные средства предприятия, состав капитальных 

вложений, источники финансирования капиталовложений. 
62. Амортизация основных средств, способы ее начисления и учет. 
63. Хозяйственные процессы. Понятие о хозяйственных операциях. 
64. Принципы оценки хозяйственных средств. 
65. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 
66. Сущность и значение отчетности. 
67. Счета источников имущества. 
68. Основные счета. 
69. Отражающие счета. 
70. Операционные счета.                                                       

 
Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 
нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется 
«зачтено», «не зачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до 
сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется 
обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 
зачтено 50– 100 
не зачтено до 50 
 
Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в 

методической разработке: 
  

Тестовые задания для промежуточной аттестации 
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1 Под хозяйственным учетом понимается ... 
а) система наблюдения, сбора, измерения, регистрации, обработки, передачи 

информации о хозяйственной деятельности 
б) управление отдельными хозяйственными процессами на базе полученной 

первичной учетной документации 
в)   бухгалтерский   учет,    необходимый   для   управления    общественным 

производством 
г) информация, необходимая для управления общественным производством  
2 Функции управления в организации реализуются при помощи информации, 

полученной в системе _____учета 
а) бухгалтерского 
б) статистического 
в) оперативного 
г) налогового 
3 Отличительными признаками, определяющими приоритет бухгалтерского учета 

перед другими видами учета – это .... 
а) сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни 
б) документальное оформление экономических событий 
в) непрерывное наблюдение за хозяйственными процессами 
г) документальное оформление полученной информации  
4 Вся учетная информация подразделяется на .... 
а) налоговую, оперативную и бухгалтерскую 
б) налоговую, бухгалтерскую и статистическую 
в) оперативную, бухгалтерскую и статистическую 
г) управленческую, налоговую и бухгалтерскую 
5 Вид хозяйственного учета, сформировавшего управленческий учет – это ___учет 
а) статистический 
б) оперативный 
в) бухгалтерский 
г) налоговый 
6 Состав внешних пользователей, имеющих прямой финансовый интерес к учетной 

информации конкретной организации, включает в себя ... 
а) депозитарии, банки, поставщики основных средств и производственных запасов 

и другие кредиторы 
б) аудиторские фирмы, настоящие или потенциальные инвесторы, банки, 

поставщики основных средств 
в) настоящие или потенциальные инвесторы, банки, поставщики основных средств 

и производственных запасов и другие кредиторы 
г) аудиторские фирмы, арбитраж, поставщики основных средств и 

производственных запасов и другие кредиторы 
7 Оперативный учет – это система … 

             а)текущего наблюдения, контроля за отдельными хозяйственными операциями и 
управления ими в ходе их осуществления 

б) сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной 
деятельности организаций 
              в) количественного и качественного отражения массовых явлений и 
хозяйственных операций 
              г) регистрации, обобщения и изучения массовых, качественно – однородных 
социально – экономических явлений 

8 Последовательность этапов бухгалтерского учета при формировании учетной 
информации .... 



106 
 

а) наблюдение за экономическими событиями, их измерение и регистрация с целью 
последующего обобщения и группировки 

б) измерение фактов хозяйственной жизни на стадии их наблюдения с целью 
принятия управленческих решений 

в) регистрация экономических событий в процессе их свершения в 
соответствующих единицах измерения 

г) измерение и регистрация хозяйственной операции с целью последующего 
обобщения и группировки 

9 Измерители, применяемые в бухгалтерском учете – это .... 
а) трудовые, условные, натуральные и денежные 
б) натуральные, натурально-условные, трудовые и денежные 
в) натуральные, трудовые, материальные и денежные 
г) материальные, натурально-условные, трудовые и денежные  
10 Основные задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом – это .... 
а) формирование системы показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организации, отвечающих целям заинтересованных пользователей 
б) контроль за эффективным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, исходя из установленных экономически обоснованных норм и 
нормативов 

в) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 
ее имущественном положении 

г) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
об использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

д) контроль по предупреждению отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 
финансовой устойчивости 

11 Функциями бухгалтерского учета являются... 
а) контрольная,  информационная,  практическая,  аналитическая,  обратной связи 
б) обеспечение сохранности собственности, контрольная, обратной связи, 

аналитическая, практическая 
в) информационная, обеспечение сохранности собственности, контрольная, 

аналитическая, обратной связи 
г)     практическая,     контрольная,     информационная,     обратной     связи, 

аналитическая 
12 Основными принципами бухгалтерского учета являются  … 
а) имущественная обособленность экономического субъекта, момент 

стоимости, непрерывность функционирующего предприятия,  двойствен-ность, 
соответствие доходов и расходов, наличие денежного 
измерения, осмотрительность экономического субъекта, конфиденциаль-ность, 
периодичность обобщения экономических событий, 
приоритет содержания над формой 

б) имущественная обособленность экономического субъекта, момент 
стоимости, наличие денежного измерителя, разграничение текущих издержек на 
производство и вложения во внеоборотные активы, последовательность         выбранных   
приоритетов,    соответствие   доходов   и   расходов,    наличие денежного     измерения,     
осмотрительность     экономического     субъекта, конфиденциальность,  периодичность 
обобщения экономических событий,         
приоритет содержания над формой 

в) имущественная обособленность экономического субъекта, двойственность, 
момент стоимости, непрерывность деятельности, разграничение текущих затрат на 
производство продукции, последовательность применения выбранных приоритетов, 
временная определенность отражения в учете экономических событий, соответствие 
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доходов и расходов, наличие денежного измерения, осмотрительность экономического 
субъекта, конфиденциальность, периодичность обобщения экономических событий, 
приоритет содержания над формой 

г)    имущественная    обособленность    экономического    субъекта,    момент 
двойственность, соответствие доходов и расходов, наличие денежного измерения,
 осмотрительность экономического субъекта, 
конфиденциальность, периодичность обобщения экономических событий, 
приоритет содержания над формой, практической значимости 

1 3 Предметом бухгалтерского учета являются . . . . 
а) активы организации и их место в формировании общественного продукта 
б) хозяйственные операции 
в) вся финансово-хозяйственная деятельность организаций 
г) активы финансово-хозяйственная деятельность организаций  
14 Объекты бухгалтерского учета - это .... 
а) хозяйственные средства, источники их образования и хозяйственные процессы 
б) активы, пассивы и источники их образования 
в) активы, пассивы и финансовые результаты  
г)    хозяйственные    процессы,    хозяйственные    средства    и    финансовые 

результаты 
15 Хозяйственные процессы в бухгалтерском учете рассматриваются как … 
а) текущая деятельность организации по приобретению отдельных видов активов 
б) отдельные хозяйственные операции, содержанием которых являются движение 

средств, смены одной формы имущества другой 
в) текущая деятельность организации по производству конкретных видов 

продукции 
г) текущая деятельность организации по выполнению работ или оказанию      услуг 
16 Внеоборотные активы организации представлены в учете.... 
а) основными средствами, долгосрочными инвестициями и нематериальными 

активами, отложенными налоговыми активами, прочими внеоборотными активами, 
долгосрочными обязательствами 

б) основными средствами, долгосрочными инвестициями и финансовыми 
вложениями, долгосрочными обязательствами, нематериальными активами, отложенными 
налоговыми активами 

в) нематериальными активами, основными средствами, незавершенным 
строительством, доходными вложениями в материальные ценности, долгосрочными 
финансовыми вложениями, отложенными налоговыми активами, прочими внеоборотными 
активами 

г) краткосрочными обязательствами, основными средствами, незавершенным 
строительством, доходными вложениями    в    материальные    ценности, долгосрочными    
финансовыми    вложениями,    отложенными    налоговыми       активами, прочими 
внеоборотными активами  

17 Оборотные активы организации представлены в учете....  
а) материально-производственными запасами, а    также     денежными  средствами 

в кассе и на счетах в банках, основными средствами  
б) материально-производственными    запасами,    а    также    затратами    в  

незавершенном производстве, основными средствами  
в) материальными    оборотными    средствами,    денежными    средствами, 

краткосрочными финансовыми вложениями и средствами в расчетах 
г) материальными    основными    средствами,    денежными    средствами, 

краткосрочными финансовыми вложениями и средствами в расчетах 
18 Под методом бухгалтерского учета понимается... 
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а)   совокупность   различных   способов   и   приемов   познания   содержания 
предмета бухгалтерского учета 

б)   балансовое   обобщение   итоговых   данных   двух   групп   показателей, 
формирующих активы и источники их образования 

в)   способы    обобщения   текущей   учетной    информации    и    балансовое 
обобщение информации 

г) совокупность способов обобщения информации и приемов познания содержания 
предмета бухгалтерского учета  

19 Методы бухгалтерского учета - это… 
а) баланс,    двойная    запись,    отчетность,    расчет,    инвентаризация    и 

документация 
б) баланс, счета, инвентаризация, документация, калькуляция и практический 

расчет 
в) документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, 

баланс, отчетность 
г) баланс, счета, инвентаризация, отчетность, калькуляция и практический расчет 
20 Специфические методы бухгалтерского учета - это... 
а) баланс и отчетность 
б) двойная запись и калькуляция 
в) счета и двойная запись 
г) инвентаризация и расчет 
21 Под задолженностью различных организаций или отдельных лиц данной  

организации понимается ____ задолженность 
а) кредиторская 
б) бухгалтерская 
в) дебиторская 
г) хозяйственная 
22 Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение - это... 
а) инвентаризация 
б) оценка 
в) документация 
г) двойная запись 
23 Капиталом сформированным организацией за счет вкладов учредителей 

является ______ капитал 
а) резервный 
б) добавочный 
в) уставный 
г) накопительный 
24 Кредиты и займы, подлежащие погашению в течение года - это... 
а) долгосрочные 
б) периодические 
в) краткосрочные 
г) платные 
25 Назначение бухгалтерского баланса - это... 
а) подтвердить наличие активов организации на отчетную дату 
б) подтвердить наличие источников формирования активов организации 
в) охарактеризовать финансовое положение организации на отчетную дату 
г) охарактеризовать материальное положение активов на отчетную дату  
26 Количество разделов бухгалтерского баланса составляет … 
а) четыре 
б) пять 
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в) шесть 
г) два 
27 Форма бухгалтерского баланса утверждена... 
а) приказом Минфина России 
б) приказом МНС России 
в) постановлением Правительства РФ 
г) Федеральной службой РФ по статистике 
28 Бухгалтерский баланс, составленный по итогам года - это... 
а) сводный 
б) вступительный 
в) заключительный 
г) ликвидационный 
29 Вступительный баланс отражает.... 
а) имущество ликвидированной организации 
б) активы организации и ее обязательства в начале ее деятельности 
в) имущество организации в отчетном периоде 
г) имущество организации и ее активы 
30 Баланс, не имеющий регулирующих статей - это ____ баланс 
а) ликвидационный 
б) нетто 
в) брутто 
г) вступительный 
31 Хозяйственная операция: «Удержан аванс по командировке из заработной платы 

работника» относиться к(ко) ____ типу 
а) первому - активному 
б) второму - пассивному 
в) четвертому - пассивно-активному 
г) третьему - активно-пассивному 
32   Хозяйственная   операция:   «Выплачена   из   кассы   заработная   плата 

персоналу организации» относиться к(ко) ____ типу 
а) перовому - активному 
б) второму - пассивному 
в) четвертому - пассивно-активному 
г) третьему - активно-пассивному 
33 Хозяйственная операция: «Из Сбербанка получены деньги на выдачу заработной 

платы и оприходованы в кассу» относиться к(ко) ____ типу 
а) первому - активному 
б) второму - пассивному 
в) третьему - активно-пассивному 
г) четвертому - пассивно-активному 
34 Хозяйственная операция: «С расчетного счета перечислены денежные средства 

поставщику за ранее полученные от него материалы» относиться к(ко) _:___ типу 
а) первому - активному 
б) второму - пассивному 
в) четвертому - пассивно-активному 
г) третьему - активно-пассивному 
35 Хозяйственная операция: «Часть нераспределенной прибыли организации 

направлена на выплату дивидендов акционерам» относиться к(ко) _____ типу 
а) первому - активному 
б) второму - пассивному 
в) третьему - активно-пассивному 
г) четвертому - пассивно-активному 
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36 Хозяйственная операция: «Получены от поставщика и оприходованы на склад 
материально-производственные запасы» относиться к(ко) ____ типу 

а) первому - активному 
б) второму - пассивному 
в) третьему - активно-пассивному 
г) четвертому - пассивно-активному 
37 Группировка и учет однородных по экономическому содержанию активов, 

обязательств, а также хозяйственных операций реализуется через.... а) унификацию 
первичных учетных документов 

б) составляемые оборотные ведомости по аналитическим счетам 
в) систему счетов и двойной записи 
г) составляемые оборотные ведомости по синтетическим счетам 
3 8 Счет в бухгалтерском учете - это... 
а) способ текущей группировки и учета, контроля однородных по экономическому 

содержанию активов, обязательств, а также хозяйственных операций 
б) один из определяющих способов организации оперативного учет за наличием и 

движением хозяйственных средств 
в) технический прием регистрации хозяйственных операций в текущем учете 
г) способ текущей группировки и учета и технический прием регистрации 

хозяйственных операций 
39 Двойная запись - это способ... 
а) полноты и своевременности отражения хозяйственных операций 
б) удобства регистрации экономических событий 
в) отражения каждой хозяйственной операции в дебет одного и кредит другого 

счета в одной и той же сумме 
г) удобства регистрации факта хозяйственной деятельности  
40 Бухгалтерская проводка - это... 
а) отражение на счетах хозяйственных операций 
б) запись хозяйственной операции в учете на основании оправдательного 

документа 
в) технический прием отражения на счетах хозяйственной операции 
г) запись финансовой операции в бухгалтерском учете  
41 Субсчет в бухгалтерском учете - это.... 
а) промежуточное звено между синтетическими и аналитическими счетами 
б) разновидность аналитического счета 
в) способ обобщения текущей информации на синтетических счетах 
г) запись финансовой операции в бухгалтерском учете 
42 Простой называется бухгалтерская проводка, в которой производится  запись 

хозяйственной операции...... 
а) по дебету одного и кредиту другого счета 
б) два счета по дебету и два по кредиту 
в) один счет по дебету и два по кредиту 
г) два счета по дебету и один по кредиту 
43 Сложной называется бухгалтерская проводка, в которой производится запись 

хозяйственной операции.... 
а) по дебету нескольких счетов и кредиту одного счета 
б) по дебету одного счета и кредиту нескольких счетов 
в) по дебету одного и кредиту другого счета 
г) два счета по дебету и один по кредиту 
44 Оборотная ведомость является способом обобщения.... 
а) бухгалтерской документации 
б) показателей счетов 



111 
 

в) бухгалтерских проводок 
г) хозяйственных операций 
45 Синтетический учет ведется на .... 
а) аналитических счетах 
б) аналитических счетах и синтетических счетах одновременно 
в) синтетических счетах 
г) субсчетах 
46 Аналитические счета служат для..... 
а) подробной характеристики объектов бухгалтерского учета 
б) обобщенной характеристики объектов бухгалтерского учета 
в) расчетов с покупателями 
г) расчетов с персоналом 
47 Активно-пассивным счетом является ..... 
а) «Расчетный счет» 
б) «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
в) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
г) «Касса» 
48 Счета, предназначенные для учета источников хозяйственных средств, 

называются.... 
а) активными 
б) активно-пассивными 
в) пассивными 
г)субсчета 
49 По назначению документы подразделяются на... 
а) сводные, накопительные, разовые, первичные 
б) оправдательные, внутренние, внешние, бухгалтерского оформления 
в)  распорядительные,  оправдательные, бухгалтерского  оформления, 

комбинированные 
г) сводные, накопительные, внешние, бухгалтерского оформления 
50   Для   осуществления   бухгалтерских   записей    основанием   являются 

документы... 
а) оправдательные 
б) распорядительные 
в) бухгалтерского оформления 
г) сводные 
51 Документы бухгалтерского оформления применяются для.... 
а) подготовки информации к отражению в учетных регистрах 
б) обобщения бухгалтерских записей 
в) сокращения объема первичной документации 
г) обобщения информации в учетных регистрах 
52 Проверка документов по существу - это проверка.... 
а) правильности подсчета итогов 
б) правильности их оформления 
в) законности, правильности и целесообразности совершения операций 
г) целесообразности совершения операций 
53 Формальная проверка документов - это проверка… 
а) полноты заполнения реквизитов 
б) правильности его оформления 
в) законности совершения операций 
г) первичного документа 
54 Документ в бухгалтерском учете - это… 
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а) любой письменный документ, заверенный печатью организации, подписью ее 
руководителя и главного бухгалтера 

б) любой материальный носитель информации, подтверждающий достоверность 
факта хозяйственной жизни подписью руководителя и главного бухгалтера организации 

в) письменное свидетельство совершенной хозяйственной операции при наличии 
реквизитов, придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета 

г) свидетельство, подтверждающее   достоверность   факта   хозяйственной жизни 
подписью руководителя и главного бухгалтера организации 5 

55 Из приведенной классификации наибольшее применение в практической 
деятельности организации получили документы по ... 

а) порядку формирования 
б) способу использования 
в) назначению 
г) признаку значимости 
56 Исходя из признака классификации документов по назначению, документ 

(накладная на отпуск материалов на сторону) относится. . . 
а) к распорядительному 
б) к оправдательному 
в) бухгалтерского оформления 
г) к бухгалтерскому 
57 Исходя из  признака классификации  по месту составления документ 

(табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы) относится к.... 
а) внутреннему 
б) внешнему 
г) главному 
58 В организации устанавливать перечень лиц для  подписи  первичных 
документов имеет право... 
а) главный бухгалтер 
б) руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером 
в) только руководитель организации 
г) заместитель руководителя организации 
59 Первичный учетный документ составляется .... 
а) в день осуществления экономического события 
б) немедленно, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения 

экономического события 
в) непосредственно в момент совершения экономического события, а при 

отсутствии такой возможности - сразу же после его окончания 
г) в течении трех дней с момента осуществления экономического события  
60 Выберите верное утверждение 
а) в кассовых документах исправления допускаются, а в банковских - нет" 
б) в банковских документах исправления допускаются, а в кассовых - нет 
в) исправления не допускаются ни в кассовых, ни банковских документах 
г) исправления допускаются и в кассовых, и банковских документах 
61    Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризаций 

определяются... 
а) руководителем организации 
б) вышестоящей организацией 
в) главным бухгалтером 
г) заместителем руководителя 
62   Обязательные   инвентаризации   проводятся   перед   составлением _____  

отчетности 
а) годовой бухгалтерской 



113 
 

б) квартальной бухгалтерской 
в) полугодовой бухгалтерской 
г) ежемесячной 
63 По объему инвентаризации подразделяются на... 
а) сплошные 
б) частичные 
в) выборочные 
г) полные 
64 По назначению инвентаризации подразделяются на... 
а) полные 
б) контрольные 
в) частичные 
г) сплошные 
65 По методу проведения инвентаризации подразделяются на... 
а) плановые 
б) повторные 
в) сплошные 
г) контрольные 
66 Для проведения инвентаризации в организации создается.... 
а) общественная комиссия 
б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия 
в) комиссия административная 
г) плановая комиссия 
67 До  начала  проверки       фактического       наличия       имущества 

инвентаризационной комиссии... 
а) следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и 

расходные документы 
б) нет необходимости составлять или получать отчеты и документы 
в) надлежит получить последние приходные и расходные документы на момент 

инвентаризации или отчеты 
г) необходимо получить приходные и расходные документы и составить отчеты 
68 Материально ответственные лица до проведения инвентаризации.... 
а) дают расписку 
б) выписывают для комиссии доверенность 
в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность 
г) не дают никаких документов 
69    Проверка    фактического    наличия    имущества    производится    при 

обязательном участии... 
а) менеджера 
б) материально ответственных лиц 
в) представителя вышестоящей организации 
г) санитарного врача 
70     При     обнаружении     материально     ответственным     лицом     после 

инвентаризации ошибки он должен... 
а) самостоятельно все заново пересчитать 
б) пересчитать все вместе с главным бухгалтером 
в) до открытия склада заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии 
г) до открытия склада пересчитать все вместе с главным бухгалтером 
71 При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляется 

…  
а) инвентаризационная опись 
б) расчетно-платежная ведомость 
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в) кассовый отчет 
г) расчетный отчет 
72 Имущество, находящееся на ответственном хранении, записывается в .... 
а) отдельную опись 
б) общую опись 
в) акт результатов проверки ценностей 
г) опись и акт 
73Ошибки в описях, обнаруженные после проведения  инвентаризации, 

исправляются... 
а) главным бухгалтером 
б) материально ответственным лицом 
в) инвентаризационной комиссией 
г) бухгалтером материального стола 
74 Суммы излишков материалов, выявленные в результате инвентаризации, 

отражаются в бухгалтерском учете... 
а) Дт 10 «Материалы», Кт 99 «Прибыли и убытки» 
б) Дт 10 «Материалы», Кт 91 «Прочие доходы и расходы» 
в) Дт 99 «Прибыли и убытки», Кт 10 «Материалы» 
г) Дт 10 «Материалы», Кт 99 «Прибыли и убытки» 
75 Учетная политика организации - это.... 
а) жесткая конструкция правил (положений), регулирующих порядок 

бухгалтерского учета экономического субъекта, не подлежащих изменению и дополнению 
в отчетном году 

б)   набор   определенных   правил   постановки отдельных объектов учета, 
носящих рекомендательный характер для менеджеров 

в) разработанный организацией перечень правил ведения учета на различных 
участках финансово-хозяйственной деятельности в пределах действующего 
законодательства 

г) жесткая конструкция правил (положений), регулирующих ведения учета на 
различных участках финансово-хозяйственной деятельности 

76 Составляющими учетной политики являются _______ обеспечение 
бухгалтерского учета 

а) практическое, техническое и методологическое 
б) методологическое, прогностическое и техническое 
в) методологическое, техническое и организационное 
г) практическое, прогностическое и техническое 
77 Выберите    верное    утверждение:     Способ    текущей     группировки 

экономических событий составной частью совокупности способов ведения бухгалтерского 
учета, определяющих сущность учетной политики организации.... 

а) является 
б) является, если иное не оговорено действующим законодательством 
в) не является 
г) не является, если иное не оговорено действующим законодательством  
78 Учетная политика организации формируется.... 
а) главным бухгалтером (бухгалтером) организации на основе бизнес-плана и 

утверждается ее руководителем 
б) главным бухгалтером (бухгалтером) организации на основе требований и 

рекомендаций ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» и утверждается ее 
руководителем 

в) главным экономистом организации и утверждается ее руководителем 
г) руководителем организации и утверждается им же 
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79 Требования бухгалтерского учета в учетной политике положены в основу 
рабочего плана счетов для отражения ... 

а) непрерывности деятельности 
б) имущественной обособленности 
в) своевременности, полноты учета и отчетности 
г) полноты отчетности 
80   Действие    ПБУ    1/98    «Учетная    политика    организации»    в    части 

формирования учетной политики распространяется ... 
а) на все организации независимо от их организационно-правовой формы 
б) только на коммерческие организации 
в)   на   коммерческие   организации,   кроме   организаций   малого   бизнеса, 

перешедших на упрощенную систему учета и налогообложения 
г) на организации малого бизнеса 
81 Учетная   политика,   разработанная   вновь    созданной   организацией 

применяется с даты .... 
а) представления первой бухгалтерской отчетности 
б) постановки на учет в налоговой инспекции 
в) приобретения прав юридического лица (государственной регистрации) 
г) составления бухгалтерского баланса 
82 Рабочий план счетов организации в приказе по учетной политике .... 
а) утверждается 
б) утверждается, если организация не пользуется типовым планом счетов 

бухгалтерского учета 
в) не    утверждается,     если    иное    не    предусмотрено    действующим 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными актами 
г) не утверждается 
83     Организация     при     формировании     учетной     политики     должна 

придерживаться принципа ведения бухгалтерского учета (непрерывности деятельности) 
а) такой    принцип    не    предусмотрен    законодательством    Российской 

Федерации 
б) нет,   если   иное   не   предусмотрено   действующим   законодательством 

Российской Федерации 
в) да 
г)  да,  если  предусмотрено  действующим  законодательством  Российской 

Федерации 
84  Организации   при   формировании  учетной   политики   по   конкретному 

направлению ведения и  организации  бухгалтерского        учета 
предоставлен(о)______ способ(ов) 

а) один; 
б) несколько; 
в) два 
г) три 
85 Новые способы ведения бухгалтерского учета ____ изменением учетной 

политики 
а) считаются 
б) считаются, если применение нового способа ведения бухгалтерскою учета 

предполагает более достоверное представление фактов экономических событий в учете 
в) не считаются, если изменение учетной политики организации допускается 
г) не считаются 
86 Изменения в учетной политике организации вводятся с.... 
а) 1 января года (начала финансового года), следующего за годом его утверждения в 

соответствии с организационно-распорядительными документами 
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б) даты ввода в действие новых законодательных актов, определивших 
необходимость изменения учетной политики организации 

в) даты утверждения руководителем новых способов ведения бухгалтерского учета, 
разработанных организацией 

г) даты, следующей за датой сдачи отчетности 
87 Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным отражается 
в..... 
а) пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации 
б) учредительных документах организации 
в) приложении к бухгалтерской отчетности организации 
г) приложение к бухгалтерскому балансу 
88 Филиалами, представительствами и иными подразделениями способы ведения 

бухгалтерского учета, избранные головной организацией. . . 
а) не применяются 
б) применяются 
в) применяются, в зависимости от финансовой устойчивости структурных 

подразделений 
г) применяются, на усмотрение руководителя 
89 Классификация счетов - это. ... 
а) группировка счетов по экономически однородным объектам учета, целям и 
способам отражения этих объектов на счетах 
б) обеспечение единства принципов отражения хозяйственных процессов 
в) определение перечня счетов и их однородных групп, необходимых для 

отражения хозяйственных процессов 
г) группировка счетов по ведению хозяйственных операций  
90 На первом этапе счета подразделяются на … 
а) основные, регулирующие, операционные и финансово-результатные счета 
б) счета учета средств, для учета хозяйственных процессов и их результатов 
в)   счета   учета   средств,   источников   образования   средств,   основные, 

регулирующие 
г) основные, регулирующие, плановые и финансово-результатные счета 
91 Классификация счетов по структуре предназначена для... 
а) соизмерения дебетовых и кредитовых оборотов по счету 
б) понимания значения оборотов и остатков по счетам 
в) построения системы контроля 
г) контроля остатков на счетах 
92 На втором этапе группировки счета делятся на.... 
а) операционные, бюджетно-распределительные, финансово-результат-ные 
б) инвентарные, фондовые и счета расчетов 
в) основные, бюджетно-распределительные, финансово-результатные 
г) балансовые, бюджетно-распределительные, финансово-результатные 
93 Регулирующие счета используются для.... 
а) учета источников образования средств 
б)    уточнения    стоимостной    оценки    объектов    бухгалтерского    учета, 

отражаемых на основных счетах 
в) уточнения оценки объектов, отраженных на калькуляционных счетах 
г) учета финансовых результатов деятельности организации  
94 Бюджетно-распределительные счета используются для.... 
а) учета процесса заготовления 
б) уточнения оценки объектов 
в) распределения расходов по объектам калькулирования 
г) объектов, отражаемых на основных счетах 
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95  Отличительной особенностью  собирательно-распределительных счетов 
является: 

а) наличие двух остатков сразу; 
б) отсутствие на них остатка; 
в) отражение одновременно двух объектов учета. 
96 Особенность строения сопоставляющих счетов заключается в.... 
а) наличии двух остатков сразу 
б) отражении одновременно двух или более объектов учета 
в) отражении одного объекта учета в двух разных оценках 
г) наличии одних остатков сразу 
97   Особенность   отражения   операций   на   забалансовых   счетах   состоит в 

использовании..... 
а) особых документов 
6) простой записи 
в)двойной записи 
г) плана счетов 
98 Забалансовые счета используются для.... 
а) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 
б) учета средств, взятых в аренду 
в) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс 

хозяйствующего субъекта 
г) для учета средств, принятых на ответственное хранение, переработку, комиссию, 

в аренду 
99 План счетов бухгалтерского учета - это... 
а) схема регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности  
б) перечень аналитических счетов, используемых в учете 
в) совокупность синтетических и аналитических счетов 
г) группировка фактов хозяйственной деятельности  
100 Учетные регистры - это.... 
а) первичные документы 
б) таблицы специальной формы 
в) бухгалтерские книги 
г) сводные таблицы 
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