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Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Бухгалтерский учет» 

 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, дискуссия, 

коллоквиум, решение задач, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 
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Указания по текущему контролю знаний 

 

Согласно регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обу-

чающихся в федеральном государственном автономном образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», рейтинговые показатели по дисциплине «Бухгал-

терский учет» формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-

экзаменационной сессии (Блок 2). Полное усвоение знаний по учебной дисци-

плине, соответствующее требованиям учебной программы, соответствует 100 

баллам. Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по 

Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50 баллов. 

Максимально возможный текущий рейтинг по дисциплине (50 баллов) 

формируется из двух блоков: Блок 1.1 (30 баллов) и Блок 1.2 (20 баллов). 

Блок 1.1 характеризует качество работы студента на семинарских и прак-

тических занятиях в течение всего семестра. 

Работа студентов на практических и семинарских занятиях может кон-

тролироваться в различных формах: устные ответы на семинарских и практиче-

ских занятиях, решение задач, кейсов и практических заданий, письменные ра-

боты в виде ответов на вопросы для самостоятельной работы, выступления на 

семинарах с докладами и презентациями и др. 

Работа студентов на семинарских и практических занятиях оценивается 

по стандартной пятибалльной системе с учетом следующих типовых критериев: 

1. Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии по вопросам, заданным 

на дом, без использования книг с дополнением ответа интересным мате-

риалом и исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы препода-

вателя и аудитории; 

 четкое и полное раскрытие выбранной темы в выступлении и презента-

ции, четкая структура слайдов; 
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 оригинальное решение сложных задач, впервые предлагаемых на практи-

ческих занятиях, с обоснованием решения и ссылками на соответствую-

щую литературу; 

 доклад на индивидуальном или семинарском занятии на актуальную тему 

с анализом сложных экономических вопросов на основании проработки 

2-3 источников литературы и исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя и аудитории; 

 реферат, выполненный по вопросам, предназначенным для самостоятель-

ной проработки, с глубокой проработкой теоретических и правовых ас-

пектов, хорошо представленной полемикой по дискуссионным вопросам, 

оформлением, соответствующим стандартам, списком литературы из 3-5 

источников и ссылками на них по тексту. 

2. Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии без использования книг, 

но неверные ответы на дополнительные вопросы или их отсутствие; или 

ответ только в пределах материала лекций, правильные ответы на допол-

нительные вопросы;  

 правильное решение задачи без пояснений; 

 доклад на основании одного источника литературы без ответов на допол-

нительные вопросы; 

 реферат, не удовлетворяющий всем требованиям, но содержащий инте-

ресный материал.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 слабый ответ в пределах текста лекций без использования конспекта, не-

верные или сбивчивые ответы на дополнительные вопросы или их отсут-

ствие; или ответ с использованием конспекта (чтение отдельных момен-

тов или в целом лекции) и наличие удовлетворительного ответа на до-

полнительные вопросы; 

 решение задач с подсказками со стороны преподавателя и аудитории; 

 доклад, частично или полностью читаемый по источнику литературы, не-
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точные ответы на вопросы преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критери-

ям: 

 очень слабый ответ со сбивчивым чтением конспекта лекций, неспособ-

ность ответить на вопросы преподавателя и аудитории; 

 неспособность решить задачу без помощи преподавателя и аудитории. 

5. Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал 

или отказ от ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0. 

Итоговый рейтинг по блоку 1.1 (за каждый месяц и в целом) определяется 

путем исчисления средней оценки, которая затем переводится в баллы. Для это-

го среднюю оценку, рассчитанную по результатам текущего контроля успевае-

мости студента, следует при ежемесячном выставлении рейтинга умножить на 

коэффициент в зависимости от продолжительности изучения дисциплины (4 

месяца – 1,5, 3 месяца – 2,0, 2 месяца – 3,0, 1 месяц – 6,0). 

Средний балл по Блоку 1.1 может быть скорректирован на процент посе-

щаемости студентом занятий, о чем студенты должны быть проинформированы 

преподавателем на первом занятии. 

Блок 1.2 учитывает оценки, полученные за контрольные работы. Пере-

чень и содержание типовых контрольных заданий представлены в УМК дисци-

плины. Программой дисциплины предусмотрено проведение двух контрольных 

работ. Каждая контрольная работа оценивается по десятибалльной шкале (т.е., 

максимальное количество баллов за каждую контрольную работу равно 10 бал-

лам). Итоговый рейтинг по блоку 1.2 определяется путем суммирования баллов 

за две контрольные работы. Максимальная общая сумма баллов по Блоку 1.2 за 

семестр составляет 20 баллов. 

Общий итоговый текущий балл по Блоку 1 по дисциплине за семестр 

формируется путем суммирования баллов по блокам 1.1 и 1.2. Максимальная 

сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по Блоку 1 в семестре не 

может быть больше 50.  

Если студент по данной дисциплине в течение семестра  по Блоку 1 
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набрал менее 28 баллов, то при сдаче экзамена студент имеет право добрать 

баллы. Для этого преподаватель при сдаче экзамена дает студенту дополни-

тельные письменные задания для добора баллов. Правила осуществления добо-

ра баллов, типовая письменная проверочная работа, критерии оценки письмен-

ной проверочной работы представлены в УМК дисциплины. 

 

 

Контрольная работа № 1 по темам 1 - 6 

 

Пример варианта контрольной работы 

 

Задание  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за ноябрь, 

указать корреспонденцию счетов и тип изменений в балансе (таблица 2). 

2. Открыть счета Главной книги (учебной формы), произвести разноску 

по счетам, закрыть счета. 

3. С целью проверки данных текущего учета составить оборотную ведо-

мость по счетам синтетического учета (таблица 1). 

Таблица 1 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за ноябрь 

Счет Сальдо на 1 ноября Оборот  за ноябрь Сальдо на 30 

ноября 

дебет кредит дебет кредит дебет Кредит 

10 15000      

20 200000      

50 110000      

51 300000      

60  100000     

62 100000      

71  12000     

80  500000     

84  113000     
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Итого 725000 725000     

 

Таблица 2 

Журнал регистрации хозяйственных операций за март 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма 

(в рублях) 

Д К Тип 

1 Выдано подотчетным лицам в возмещение 

перерасхода по авансовым отчетам  

10000    

2 Начислена заработная плата  рабочим за из-

готовление продукции 

20000    

3 Удержан из заработной платы налог на до-

ходы физических лиц 

2600    

4 Перечислен аванс поставщику на поставку 

товаров 

150000    

5 Выявлена недостача материалов на складе 15000    

6 Сумма недостачи возложена на заведующе-

го складом 

15000    

7 Поступил на расчетный счет платеж от по-

купателя 

80000    

8 Поступили товары от поставщика  100000    

9 Остаток аванса (под поставку товаров) воз-

вращен поставщиком 

?    

10 Заведующий складом внес наличными 50% 

недостачи  

?    

11 Выдано в подотчет управленческому персо-

налу на командировки 

70000    

12 Утверждены авансовые отчеты о служеб-

ных командировках управленческого пер-

54000    
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сонала  

13 Остаток неиспользованных авансов  на 

служебные командировки возвращен в кас-

су 

10000    

14 Сформирован резервный капитал согласно 

учредительным документам 

50000    

15 На расчетный счет поступил безвозмездный 

спонсорский взнос 

100000    

 

 

Контрольная работа № 2 по темам 7 - 10 

 

Пример варианта контрольной работы 

 

1. По приведенным в таблице 2 хозяйственным операциям составить бух-

галтерские проводки и записать их в журнал регистрации. 

2. Разнести на счета Главной книги хозяйственные операции, закрыть 

счета. 

3. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за месяц 

Счет Сальдо  

на начало месяца 

Обороты за месяц Сальдо  

на конец месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 80 000      

02  15 000     

10 23 000      

20 1 860    7  680  

43 50 000      

50 30 000      

51 68 140      

60  25 000     

68  3 000     
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69  4 960     

70  60 040     

71  500     

80  144 500     

Итого 253 000 253 000     

Справочно: предприятие относится к субъектам микробизнеса 

 

Таблица 2 

Хозяйственные операции за месяц 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма  

1 Поступил долгосрочный кредит на приобретение оборудо-

вания 

180 000 

2 Приняты к оплате счета: 

- поставщиков за поступившие материалы на сумму 94 400 

рублей, в том числе НДС  

-автотранспортной организации за доставку материалов на 

сумму 15 340 рублей, в том числе НДС  

- за услуги Интернета на сумму 18 880 рублей, в том числе 

НДС  

-  за услуги связи на сумму 11 800 рублей, в том числе НДС  

 

 

 

 

 

 

3 Получен на расчетный счет краткосрочный займ  30 000 

4 Утвержден авансовый отчет главного бухгалтера по коман-

дировке 

1 240 

5 Выдано из кассы на хозяйственные расходы заведующему 

складом   

500 

6 Отпущены со склада материалы: 

- на производство продукции 

- на  нужды центрального офиса 

- на содержание цехов 

 

48 000 

15 000 

20 000 

7 Начислена заработная плата: 

- рабочим за изготовление продукции 

- персоналу заводоуправления 

- работникам охраны 

- персоналу цеха 

- грузчикам за погрузку готовой продукции 

 

52 000 

19 000 

7 000 

21 000 

15 000 

8 Начислены страховые взносы в размере 30%  

9 Начислена амортизация:  
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- оборудования цехов 

- основных средств общехозяйственного назначения 

2 330 

1 270 

10 Перечислено с расчетного счета: 

- страховые взносы 

- налог на доходы физических лиц 

 

5 000 

2 000 

11 Получено с расчетного счета в кассу: 

- на выдачу заработной платы 

- на командировочные расходы 

 

6 500 

12 000 

13 Определены и списаны по назначению косвенные расходы  

14 Выпущена из производства готовая продукция по фактиче-

ской производственной себестоимости (125 штук) 

 

15 Отгружена продукция покупателям (95 штук) 

цена единицы 2 300 рублей, кроме того НДС  

 

16 Начислен НДС от продаж  

17 Списана фактическая производственная себестоимость про-

данной продукции 

 

18 Списаны по назначению расходы на продажу  

19 Определить и списать финансовый результат от продаж  

20 Погашен долгосрочный кредит на приобретение оборудова-

ния 

50 000 

 

 

Критерии оценивания контрольных работ 

 

Компонентом текущего контроля по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

являются две контрольные работы в виде письменного решения комплексных 

задач, предусматривающих составление бухгалтерских записей (проводок), их 

отражение в журнале регистрации хозяйственных операций, заполнение счетов 

Главной книги и оборотных ведомостей по счетам синтетического учета. На 

контрольной работе каждому студенту дается 1 такая комплексная задача. Мак-

симальное количество баллов, которое студенты могут получить за правильное 

решение комплексной задачи на контрольной работе, составляет 10 баллов, в 

том числе по отдельным компонентам комплексной задачи: 

а) Правильные проводки в журнале регистрации хозяйственных операций 
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– 5 баллов 

б) Составление Главной книги и оборотной ведомости по счетам синте-

тического учета – 5 баллов, в том числе:  

– Открытие счетов – 1 балл 

– Отражение оборотов – 1 балл 

– Закрытие главной книги – 1 балл 

– Составление оборотно-сальдовой ведомости: 

– Перенос оборотов и сальдо конечных из главной книги – 1 балл 

– Наличие правильных итогов - 1 балл 

Максимальное количество баллов по отдельным компонентам комплекс-

ной задачи на контрольной работе поровну делится между составными частями 

этих компонентов. Если по какому-то компоненту комплексной задачи полно-

стью отсутствует решение, то баллы за этот компонент не выставляются. 
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Регламент промежуточного контроля по дисциплине  

«Бухгалтерский учет» 

 

Промежуточным контролем по дисциплине является экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Бухгалтерский учет» проводится в письменной форме 

по экзаменационным работам (билетам), состоящим из 5 заданий по отдельным 

аспектам и темам бухгалтерского учета.  

 

Вид задания Количество баллов 

Письменная экзаменационная работа, задание №1 10 

Письменная экзаменационная работа, задание №2 10 

Письменная экзаменационная работа, задание №3 10 

Письменная экзаменационная работа, задание №4 10 

Письменная экзаменационная работа, задание №5 10 

  

Итого промежуточный контроль 50 
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Указания по промежуточному контролю знаний 

 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

является экзамен. Экзамен принимается по письменным работам, состоящим из 

пяти заданий. 

Рейтинговым показателем по промежуточному контролю (по Блоку 2) яв-

ляется оценка за ответ на экзамене в письменной форме, которая переводится в 

баллы. Максимальная сумма рейтинговых баллов за экзамен по учебной дисци-

плине по Блоку 2 не может быть больше 50, в том числе по 10 баллов за каждое 

из пяти заданий. 

Баллы по Блоку 2 суммируются с баллами по Блоку 1 и переводятся в 

итоговую оценку по дисциплине («отлично», «хорошо». «удовлетворительно». 

«неудовлетворительно»). Перевод полученных совокупных баллов за изучение 

дисциплины в оценки осуществляется по следующей шкале:  

100-86 баллов - «отлично»; 

85-71 балл – «хорошо»; 

70-56 баллов – «удовлетворительно»; 

55 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

Если количество набранных баллов менее 56, то экзамен не сдан. 

 

 

Критерии промежуточного контроля 

 

На экзамене каждому студенту дается экзаменационная работа (билет), 

состоящая из 5 заданий, в том числе одно теоретическое задание в виде 5 те-

стов. Правильное решение каждого задания оценивается в 10 баллов. Таким об-

разом, максимальное совокупное количество баллов за выполнение письменной 

экзаменационной работы составляет 50 баллов.  

При наличии ошибок преподаватель выставляет меньшее количество бал-

лов в соответствии с качеством и полнотой решения заданий и пояснений к 
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ним. При этом для определения баллов, приходящихся на одну ошибку в рам-

ках отдельного задания (или компонента задания, указанного в таблице 1), мак-

симальное количество баллов за решение задания (или компонента задания) де-

лится поровну между отдельными элементами задания (компонента задания), 

указанными в его условии и исходных данных. В соответствии с этим при 

наличии ошибок количество баллов, выставляемых за решение задания, может 

быть определено по следующей формуле: 

 

Баллы за решение 

задания 
= 

Максимальное количество 

баллов за задание 
– 

Количество 

ошибок 
× 

Баллы за одну 

ошибку 

 

При оценивании теоретического задания (тестов) правильный ответ на 

каждый тест оценивается в 2 балла. Таким образом, правильные ответы на все 5 

тестов, входящих в теоретическое задание, позволяют получить 10 баллов за 

это задание. 

Критерии оценивания отдельных заданий представлены в таблице 1. Кри-

терии оценивания отдельных типов экзаменационных работ (отдельных струк-

тур экзаменационных билетов) представлены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания отдельных заданий в письменной экзаменационной 

работе по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

№ п/п Вид задания  Количество баллов 

1 Теоретическое задание: 

- тесты (5 тестов по 2 балла) 

 

10 

2 Задание по учету процесса снабжения: 

- составить бухгалтерские проводки по приве-

денным хозяйственным операциям 

- произвести расчет себестоимости израсхо-

дованных материалов 

10 

5 

 

5 



 16 

3 Задание по учету процесса производства или 

продажи: 

- составить бухгалтерские проводки по приве-

денным хозяйственным операциям  

- составить счета бухгалтерского учета 

10 

 

7 

 

3 

4 Задание в виде прочих задач: 

10 баллов делится поровну между отдельны-

ми компонентами задачи, указанными в усло-

вии и исходных данных задачи. Если при та-

ком делении получаются дробные числа, то 

они округляются до целых чисел таким обра-

зом, чтобы сумма баллов за отдельные ком-

поненты задачи равнялась 10 баллам. 

В числе компонентов прочих задач могут вы-

ступать формулирование содержания хозяй-

ственных операций, составление бухгалтер-

ских проводок, составление счетов бухгалтер-

ского учета, составление бухгалтерского ба-

ланса, осуществление расчетов. 

10 

 

 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания письменной экзаменационной работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет», тип (структура письменной работы) № 1 

Вид задания  Количество баллов 

Теоретическое задание (тесты) 10 

Задание по учету процесса снабжения 10 

Задание по учету процесса производства 10 

Задание по учету процесса продажи 10 

Задание в виде прочей задачи по отдельным аспектам 

бухгалтерского учета 

10 

Итого 50 

 

 

Таблица 3 
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Критерии оценивания письменной экзаменационной работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет», тип (структура письменной работы) № 2 

Вид задания  Количество баллов 

Теоретическое задание (тесты) 10 

Задание по учету одного хозяйственного процесса 

(снабжения, производства, или продажи) * 

10 

Задание по учету другого хозяйственного процесса 

(снабжения, производства, или продажи) * 

10 

Задание по составлению бухгалтерского баланса по 

итогам нескольких хозяйственных операций 

10 

Задание в виде прочей задачи по отдельным аспектам 

бухгалтерского учета 

10 

Итого 50 

 

* Примечание: В рамках одного экзаменационного билета со структурой 

№ 2 приводятся два задания по разным (неповторяющимся) хозяйственным 

процессам.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Основные виды хозяйственного учета. 

2. Сущность и задачи бухгалтерского учета.  

3. Пользователи бухгалтерской информации.  

4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

5. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

6. Классификация объектов бухгалтерского учета. 

7. Элементы метода бухгалтерского учета. 

8. Объекты бухгалтерского наблюдения (активы, капитал, обязательства, 

доходы, расходы). 

9. Состав денежных средств организации. 

10. Понятие дебиторской задолженности организации. 

11. Краткосрочные финансовые вложения. 

12. Понятие и состав собственного капитала организации. 

13. Назначение и структура бухгалтерского баланса. 
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14. Функции бухгалтерского баланса. 

15. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

16. Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета. 

17. Строение бухгалтерских счетов.  

18. Счета активные, пассивные, активно-пассивные.  

19. Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Правила составле-

ния бухгалтерских проводок.  

20. Простые и сложные бухгалтерские проводки.   

21. Первичные документы и их виды. 

22. Понятие документации и документооборота. 

23. Понятие и виды инвентаризации. 

24. Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

25. Виды оценок в бухгалтерском учете. 

26. Основные методы оценки в бухгалтерском учете. 

27. Формирование первоначальной (фактической) стоимости в бухгалтер-

ском учете. 

28. Понятие текущей, рыночной и справедливой стоимости в бухгалтерском 

учете. 

29. Сущность калькулирования и калькуляции. 

30. Основные цели и задачи бухгалтерского учета процесса заготовления. 

31. Понятие и состав транспортно-заготовительных расходов. 

32. Отражение операций по заготовлению материалов на счетах бухгалтер-

ского учета. 

33. Основные цели и задачи бухгалтерского учета процесса производства. 

34. Общая схема бухгалтерского учета процесса производства. 

35. Понятие и порядок бухгалтерского учета общепроизводственных и об-

щехозяйственных расходов. 

36. Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой про-

дукции. 
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37. Основные цели и задачи бухгалтерского учета процесса продажи гото-

вой продукции. 

38. Общая схема бухгалтерского учета процесса продажи. 

39. Выявление финансового результата от продажи продукции на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

 

Тесты для промежуточного контроля 

 

1.Что служит основанием для записи в учетные регистры: 

—отчетность материально ответственных лиц 

—первичный документ 

—свершившиеся факты хозяйственной деятельности 

 

2.Документооборот – это…… 

—движение документов с момента их возникновения до сдачи в бухгалтерию 

—движение документов с момента их возникновения до сдачи в архив 

—движение документов с момента их возникновения до отражения в учетных реги-

страх 

 

3.По назначению (видам бухгалтерских записей) учетные регистры подразделяются 

на: 

—карточки, сводные листы, бухгалтерские книги 

—синтетические, аналитические и совмещенные 

—хронологические, систематические и комбинированные 

 

4.Определите, какой документ относится к учетным регистрам: 

—приходный кассовый ордер 

—расчетная ведомость по заработной плате 

—платежное поручение 

—чек на получение наличных с расчетного счета 

 

5.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете орга-

низации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—платежное поручение 

—расходный кассовый ордер 

—лимитно-заборная карта 

—чек на получение наличных с расчетного счета 

 

6.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете орга-

низации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—приходный кассовый ордер 

—платежное требование 
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—требование -накладная 

—авансовый отчет 

 

7.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете орга-

низации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—лимитно-заборная карта 

—накладная на сдачу готовой продукции на склад 

—счет-фактура 

—накладная не внутреннее перемещение 

 

8.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете орга-

низации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—расходный кассовый ордер 

—объявление на взнос наличных на расчетный счет 

—наряд на сдельную работу 

—товарно-транспортная накладная 

 

9.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете орга-

низации, может быть только внутреннего оформления? 

—платежное поручение 

—расходный кассовый ордер 

—счет-фактура 

—товарно-транспортная накладная 

 

10.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете ор-

ганизации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—приходный кассовый ордер 

—платежное требование 

—приходный ордер 

—авансовый отчет 

 

11.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете ор-

ганизации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—лимитно-заборная карта 

—накладная на сдачу готовой продукции на склад 

—платежное требование 

—накладная на внутреннее перемещение 

 

12.Определите, что относится к учетным регистрам? 

—карточка складского учета 

—путевой лист 

—наряд на сделанную работу 

—счет-фактура 

 

13.Определите, что относится к учетным регистрам? 

—кассовая книга 

—расходный кассовый ордер 

—лимитно-заборная карта 
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—авансовый отчет 

 

14.Определите, что относится к учетным регистрам? 

—счет-фактура 

—журнал-ордер №6 

—чек расчетный 

—платежное требование 

 

15.Определите, что относится к учетным регистрам? 

—счет-фактура 

—накладная на внутреннее перемещение 

—Главная книга 

—платежное поручение 

 

16.К первичным документам относится: 

—карточка складского учета 

—журнал-ордер №1 

—наряд на сдельную работу 

—инвентарная книга 

 

17.К первичным документам относится: 

—кассовая книга 

—выписка с расчетного счета 

—лимитно-заборная карта 

—журнал-ордер №7 

 

18.К первичным документам относится: 

—счет-фактура 

—журнал-ордер №6 

—лицевой счет 

—выписка с расчетного счета 

 

19.К первичным документам относится: 

—карточка складского учета 

—накладная на внутреннее перемещение 

—главная книга 

—расчетная ведомость по заработной плате 

 

20.Первичным документом является: 

—кассовая книга 

—выписка с расчетного счета 

—лимитно-заборная карта 

—журнал регистрации хозяйственных операций 

 

21.При безвозмездном получении материалов они принимаются к учету: 

—по фактической себестоимости 

—по согласованной стоимости 

—по текущей рыночной стоимости 
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—по первоначальной стоимости 

 

22.Сверхнормативный отпуск материалов со склада оформляют следующими первич-

ными документами: 

—накладная на отпуск на сторону 

—ЛЗК 

—приходный ордер 

—требование-накладная 

—акт на списание материалов 

 

23.Выберите правильные ответы (4). К производственным запасам в бухгалтерском 

учете относят: 

—материалы 

—незавершенное производство 

—полуфабрикаты 

—топливо 

—основные средства 

—тару 

—оборудование к установке 

 

24.Выберите правильные ответы (4). Фактическая себестоимость приобретенных за 

плату материалов включает суммы: 

—уплаченные по договорам поставщикам 

—налога на добавленную стоимость 

—уплаченные за информационные и консультационные услуги по их приобретению 

—таможенных пошлин 

—общехозяйственных расходов 

—невозмещаемых налогов 

 

25.Выберите правильные ответы (6). В состав расходов по заготовлению и доставке 

производственных запасов включают: 

—расходы по содержанию аппарата управления организации 

—суммы тарифов за перевозку грузов 

—налог на добавленную стоимость 

—сборы и другие виды провозной платы 

—расходы по их доставке и разгрузке на складах 

—расходы по содержанию складов организации 

—расходы по содержанию специализированных заготовительных пунктов и складов 

в местах заготовок 

—расходы по командировкам, связанным с их заготовлением 

—недостачи в пути сверх норм естественной убыли 

—недостачи в пути в пределах норм естественной убыли 

 

26.Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в 

уставный капитал, определяется исходя из оценки 

—рыночной 

—экспертной 

—согласованной с учредителями 
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—первоначальной 

—остаточной 

 

27.Резервы под снижение стоимости производственных запасов создаются, если те-

кущая рыночная стоимость 

—выше их фактической себестоимости 

—ниже их фактической себестоимости 

 

28.Источником формирования резервов под снижение стоимости производственных 

запасов является 

—добавочный капитал 

—резервный капитал 

—финансовый результат 

—себестоимость продукции 

 

29.Учет материалов на счете 10 ведется 

—по покупным ценам,  включая НДС 

—по договорным ценам 

—по рыночным ценам 

—по фактической себестоимости и учетным ценам 

 

30.При оприходовании материалов метод оценки по средней  себестоимости 

—используется обязательно 

—используется по усмотрению организации 

—никогда не используется 

 

31.Суммы НДС, уплаченные поставщикам материалов, организация 

—оставляет в собственном распоряжении 

—перечисляет в бюджет 

—может предъявить к налоговому вычету из бюджета при определенных условиях 

 

32.Основные формы оплаты труда: 

—повременная и сдельная 

—основная и повременная 

—основная и дополнительная 

—сдельная и дополнительная 

 

33.К дополнительной заработной плате относят: 

—премия по итогам работы за год 

—выплаты разового характера 

—выплаты за отработанное время 

—выплаты за неотработанное время 

 

34.Лицевой счет открывается сроком на: 

—месяц 

—квартал 

—год 

—пять лет 
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35.Пособие по беременности и родам: 

—включается в совокупный налогооблагаемый доход 

—не включается в совокупный налогооблагаемый доход 

—включается в совокупный доход, но налогом не облагается 

—не облагается налогом на доходы физических лиц 
 

36. Элементами метода бухгалтерского учета являются (4): 

- бухгалтерские счета и двойная запись 

- бухгалтерский баланс и прочие формы бухгалтерской отчетности 

- журнал регистрации хозяйственных операций и оборотно-сальдовая ведомость по 

счетам синтетического учета; 

- инвентаризация и документирования 

- журнально-ордерная форма учета и бухгалтерские счета 

- оценка и классификация имущества по видам и источникам его формирования 

- оценка и калькуляция 

- инвентаризация и регистры бухгалтерского учета 

  

37. В состав транспортно-заготовительных расходов включаются (3): 

- стоимость доставки материалов от продавца к покупателю 

- зарплата начальника отдела снабжения 

- комиссионное вознаграждение посреднику, через которого продана готовая продук-

ция 

- командировочные расходы экспедитора, сопровождавшего материалы в пути 

- расходы на рекламу готовой продукции 

- потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли 

- стоимость железнодорожного тарифа за доставку готовой продукции покупателю 

 

38. О наличии источника финансирования на какую-либо дату свидетельствует: 

- дебетовый остаток на активном счете 

- дебетовый оборот пассивного счета 

- кредитовый остаток на пассивном счете 

- дебетовый оборот активного счета 

- дебетовый остаток на пассивном счете 

- кредитовый оборот активного счета 

- кредитовый остаток на активном счете    

- кредитовый оборот пассивного счета   

 

39. Оборотные активы включают следующие составляющие (4): 

- денежные средства на валютном счете 

- здание предприятия 

- задолженность подотчетного лица по авансу на командировку 

- материалы на складе 

- резерв на оплату отпусков 

- денежные эквиваленты 

- задолженность подотчетному лицу по перерасходу по авансовому отчету о коман-

дировке 

- сайт предприятия 
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- целевое финансирование 

 

40. Метод бухгалтерского учета включает следующие элементы (4): 

- контроль и регулирование 

- бухгалтерские счета и двойная запись 

- планирование и анализ 

- документация и инвентаризация 

- бухгалтерский баланс и прочие формы бухгалтерской отчетности 

- оценка и калькуляция 

- оценка и классификация имущества по видам и источникам его финансирования 

- контировка и таксировка 

 

41. Основные элементы бухгалтерского счета: 

- сальдо на начало и конец месяца, оборот по активу за месяц и оборот по пассиву за 

месяц 

- сальдо на начало и конец месяца, оборот по дебету и оборот по кредиту за месяц 

- сальдо на начало и конец года, оборот по дебету за год и оборот по кредиту за год 

- сальдо на начало и конец дня, оборот по дебету за день и оборот по кредиту за день 

 

42. Сальдо по счету «Расчетный счет» показывает: 

- наличие материалов на складе организации  

- поступление денег на расчетный счет за месяц 

- наличие денежных средств в кассе организации 

- сумму денежных средств, выданных из кассы за месяц 

- наличие денежных средств на расчетном счете организации 

- наличие кредиторской задолженности поставщикам 

- остаток задолженности перед банком по краткосрочному кредиту 

 

43. Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц отражается 

бухгалтерской записью: 

- Д 20 К 51  

- Д 70 К 50  

- Д 20 К 70  

- Д 70 К 68  

- Д 70 К 73 

- Д 68 К 70 

- Д 68 К 51 

 

44. Внеоборотные активы включают следующие составляющие (3): 

- служебный автомобиль директора  

- задолженность заведующего складом по возмещению недостачи 

- готовая продукция на складе 

- нераспределенная прибыль 

- недостроенное здание склада 

- денежные средства в кассе 

- патент на производство продукции 

- задолженность перед учредителями по выплате доходов 

Собственный капитал включает следующие составляющие (3): 
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- сумма дооценки, образовавшаяся в результате переоценки здания завода 

- долгосрочный кредит банка 

- задолженность перед персоналом по оплате труда 

- резервный капитал 

- переплата по налогу на прибыль 

- займ, выданный работнику на 2 года 

- недостроенное здание склада 

- нераспределенная прибыль 

 

45. Сальдо на конец месяца по активному счету определяется как: 

- сальдо на начало по кредиту плюс дебетовый оборот минус кредитовый оборот 

- сальдо на начало по кредиту плюс кредитовый оборот минус дебетовый оборот 

- сальдо на начало по дебету плюс дебетовый оборот минус кредитовый оборот 

- сальдо на начало по дебету плюс кредитовый оборот минус дебетовый оборот 

 

46. Обязательства включают следующие составляющие (2): 

- добавочный капитал 

- займы и кредиты 

- кредиторская задолженность 

- резервный капитал 

- дебиторская задолженность  

- уставный капитал 

- нераспределенная прибыль 

 

47. Зачисление на расчетный счет платежа от покупателя за ранее отгруженную про-

дукцию отражается бухгалтерской записью: 

- Д 60 К 51  

- Д 62 К 51 

- Д 50 К 62  

- Д 51 К 62 

- Д 51 К 76 

- Д 62 К 50  

- Д 51 К 60 

 

48.  Бухгалтерская запись Д 60 К 51 составляется на следующую хозяйственную 

операцию (2):  

- поступил платеж от покупателя за ранее отгруженную продукцию 

- перечислен аванс поставщику за предстоящую поставку материалов  

- возвращен аванс покупателю 

- принят к оплате счет поставщика и оприходованы на склад материалы 

- поставщиком возвращен остаток ранее выданного аванса, не закрытого отгрузкой 

материалов 

- оплачен счет поставщика за поступившие ранее материалы 

- принят к оплате счет озеленение территории предприятия 

 

49. Отпуск материалов со склада в производство для изготовления продукции отра-

жается бухгалтерской записью: 

- Д 10 К 20  
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- Д 10 К 60  

- Д 20 К 51  

- Д 20 К 10  

- Д 60 К 51 

- Д 20 К 25 

- Д 25 К 10 

 

50. Хозяйственная операция «Возмещен перерасход подотчетному лицу по авансово-

му отчету» по влиянию на валюту бухгалтерского баланса относится к: 

- первому типу, увеличивает валюту баланса 

- второму типу, не оказывает влияние на валюту баланса 

- третьему типу, увеличивает валюту баланса 

- второму типу, уменьшает валюту баланса 

- четвертому типу, уменьшает валюту баланса 

- первому типу, не оказывает влияние на валюту баланса 

- третьему типу, не оказывает влияние на валюту баланса 

 

51. Сальдо по счету «Материалы» показывает: 

- наличие денежных средств на расчетном счете организации 

- поступление материалов за месяц в организацию  

- наличие незавершенного производства   

- расход материалов за месяц 

- наличие средств труда сроком службы менее 12 месяцев  

- наличие материалов на складе организации 

- наличие денежных средств в кассе организации 

- наличие кредиторской задолженности поставщикам материалов 

 

52. Кредитовое сальдо по счету 70 показывает: 

- наличие денежных средств на расчетном счете организации для выдачи работникам 

- долг работников перед организацией по возмещению недостачи 

- сумму заработной платы, выданной работникам за месяц 

- наличие материалов на складе организации 

- долг организации перед персоналом по оплате труда 

- наличие денежных средств в кассе организации 

- сумму начисленной за месяц заработной платы работникам предприятия 

 

53. Выдача заработной платы работникам основного производства из кассы отражает-

ся: 

- Д 20 К 70 

- Д 70 К 25 

- Д 25 К 50  

- Д 70 К 50  

- Д 20 К 51  

- Д 25 К 70 

- Д 70 К 20 

 

54. Под влиянием хозяйственных операций первого типа изменений:  

- не изменяется валюта баланса 
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- уменьшается валюта актива баланса 

- не изменяется валюта актива баланса 

- увеличивается валюта баланса 

- не изменяется валюта пассива баланса 

- уменьшается валюта баланса 

- увеличивается валюта актива баланса 

- уменьшается валюта пассива баланса  

 

55. Под влиянием хозяйственных операций третьего типа изменений:  

- не изменяется валюта баланса 

- уменьшается валюта актива баланса 

- не изменяется валюта актива баланса 

- увеличивается валюта баланса 

- не изменяется валюта пассива баланса 

- уменьшается валюта баланса 

- увеличивается валюта актива баланса 

- уменьшается валюта пассива баланса  

 

56. Под влиянием хозяйственных операций второго типа изменений:  

- не изменяется валюта баланса 

- уменьшается валюта актива баланса 

- не изменяется валюта актива баланса 

- увеличивается валюта баланса 

- не изменяется валюта пассива баланса 

- уменьшается валюта баланса 

- увеличивается валюта актива баланса 

- уменьшается валюта пассива баланса  

 

57. Под влиянием хозяйственных операций четвертого типа изменений:  

- не изменяется валюта баланса 

- уменьшается валюта актива баланса 

- не изменяется валюта актива баланса 

- увеличивается валюта баланса 

- не изменяется валюта пассива баланса 

- уменьшается валюта баланса 

- увеличивается валюта актива баланса 

- уменьшается валюта пассива баланса  

 

58. Хозяйственная операция: «Недостача списана на виновное лицо – заведующего 

складом материалов» по влиянию на валюту баланса относится к: 

- первому типу 

- второму типу 

- третьему типу 

- четвертому типу 

 

59.Хозяйственная операция: «Работник погасил ежемесячный платеж по займу, ранее 

выданному ему в организации» относится к: 

- первому типу 
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- второму типу 

- третьему типу 

- четвертому типу 

 

60. К первому типу относится следующая хозяйственная операция (3): 

- поступили товары от поставщика в счет ранее выданного аванса 

- на расчетный счет поступил краткосрочный кредит банка 

- отпущены материалы на изготовление продукции 

- начислена амортизация здания завода 

- погашена задолженность по налогу на прибыль  

- по результатам инвентаризации материалов выявлена недостача на складе 

- выдан аванс подотчетному лицу на командировку 

- принят к оплате счет за отопление здание цеха 

 

61. Ко второму типу относится следующая хозяйственная операция (2): 

- начислены дивиденды учредителям 

- отгружена продукция покупателям 

- с расчетного счета получены денежные средства на выдачу заработной платы 

- на расчетный счет поступил долгосрочный кредит банка 

- отпущены материалы на нужды бухгалтерии 

- удержан налог на доходы физических лиц из зарплаты директора 

- перечислена зарплата работникам на зарплатные карты 

- утвержден авансовый отчет главного инженера цеха о командировке  

 

62. К третьему типу относится следующая хозяйственная операция (4): 

- произведена предоплата поставщику по договору о поставке материалов 

- акцептован счет поставщика за поступившее производственное оборудование  

- подотчетное лицо вернуло остаток неиспользованного аванса на командировку 

- начислены страховые взносы с зарплаты рабочих основного производства 

- погашена задолженность перед бюджетом по налогу на имущество 

- по результатам инвентаризации выявлен излишек материалов на складе 

- начислен НДС с выручки от продажи 

- произведен ежемесячный платеж по краткосрочному кредиту банка 

 

63. К четвертому типу относится следующая хозяйственная операция (2): 

- принят к оплате счет бухгалтерской фирмы за проведенную аудиторскую проверку  

- удержано из зарплаты заведующего складом в счет возмещения недостачи 

- начислены дивиденды учредителям 

- поступили материалы от поставщика 

- отпущены материалы на ремонт производственного оборудования 

- начислена заработная плата работникам бухгалтерии 

- выдана заработная плата работникам организации 

- получен аванс от покупателя 

 

64. Как по данным Главной книги определить остаток задолженности перед банком 

по долгосрочному кредиту:  

- дебетовое сальдо по счету 67 

- кредитовое сальдо по счету 66 
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- кредитовое сальдо по счету 68 

- дебетовый оборот по счету 66 

- кредитовый оборот по счету 67 

- дебетовый оборот по счету 51 

- кредитовое сальдо по счету 67 

- дебетовое сальдо по счету 69 

 

65. Как по данным Главной книги определить стоимость поступивших за месяц това-

ров:  

- дебетовый оборот по счету 10 

- дебетовое сальдо по счету 41 

- кредитовый оборот по счету 60 

- кредитовое сальдо по счету 41 

- дебетовое сальдо по счету 43 

- дебетовое сальдо по счету 41 

- дебетовый оборот по счету 60 

- кредитовое сальдо по счету 10 

 

66. Как по данным Главной книги определить остаток задолженности подотчетных 

лиц по авансам, выданным на командировки или хозяйственные расходы  

- дебетовый оборот счета 70  

- кредитовое сальдо по счету 73 

- дебетовое сальдо по счету 70 

- кредитовый оборот по счету 71 

- дебетовое сальдо по счету 76 

- дебетовое сальдо по счету 71 

- дебетовое сальдо по счету 73 

- кредитовое сальдо по счету 70 

 

67. Как по данным Главной книги определить задолженность покупателя, возникшую 

за месяц 

- дебетовый оборот счета 76 

- дебетовое сальдо по счету 62 

- кредитовый оборот по счету 60 

- кредитовое сальдо по счету 60 

- кредитовый оборот по счету 43 

- дебетовый оборот по счету 60 

- дебетовый оборот по счету 62 

- кредитовое сальдо по счету 62 

 

68. Обязательства организации это: 

-задолженность директора по командировке 

-авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

-задолженность перед бюджетом по НДС 

-задолженность покупателей по оплате продукции 
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69. Предприятие приобретает оборудование для производственных целей. Оборудо-

вание поступило, но счета не оплачены. Как это отразится на имущественном состоя-

нии предприятия? 

-увеличатся внеоборотные активы и увеличится добавочный капитал 

-увеличатся оборотные активы и увеличится уставный капитал 

-увеличатся внеоборотные активы и обязательства 

-имущественное состояние не изменится 

 

 

70. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные 

данные об имуществе организации: 

- основные средства –                                                            300 000 руб. 

- материалы –                                                                          100 000 руб. 

- НЗП –                                                                                       40 000 руб. 

- задолженность по заработной плате перед персоналом – 50 000 руб. 

Ответ: 

-490 000 руб. 

-390 000 руб. 

-410 000 руб. 

 

 

71. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец отчетного периода, если ва-

люта баланса на начало периода – 600 000 руб.  

Хозяйственные операции: 

- оприходованы на склад товары, поступившие от поставщика – 100 000 руб. 

- перечислен в бюджет налог на имущество –                                   20 000 руб. 

- сформирован резервный капитал –                                                   10 000 руб. 

Ответ: 

-690 000 руб. 

-680 000 руб. 

-530 000 руб. 

 

 

72. Организация выдала заработную плату персоналу бухгалтерии. Как это отразится 

на имущественном состоянии организации? 

-увеличатся оборотные активы и обязательства 

-увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства  

-уменьшатся оборотные активы и уменьшатся обязательства  

-имущественное состояние останется без изменения 

 

 

73. Задолженность учредителей по взносам (вкладам) в уставный капитал, если капи-

тал не оплачен это: 

-кредиторская задолженность 

-заемный капитал 

-дебиторская задолженность 

-добавочный капитал 
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74. Организация приобрела материалы, счета оплачены. Как это отразится на имуще-

ственном состоянии организации? 

-увеличатся оборотные активы и обязательства 

-увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

-увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

-имущественное состояние останется без изменения 

 

 

75. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные 

данные об имуществе организации: 

- расчетный счет –                           200 000 руб. 

- покупные полуфабрикаты –           30 000 руб. 

- задолженность поставщикам –       80 000 руб. 

- задолженность перед бюджетом – 40 000 руб. 

Ответ: 

-110 000 руб. 

-270 000 руб. 

-190 000 руб. 

 

 

76. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец отчетного периода, если ва-

люта баланса на начало периода – 500 000 руб.  

Хозяйственные операции: 

- получен краткосрочный кредит на приобретение материалов – 60 000 руб. 

- поступил аванс от покупателя –                                                      30 000 руб. 

- выдана заработная плата работникам организации –                  100 000 руб. 

Ответ: 

-430 000 руб. 

-570 000 руб. 

-490 000 руб. 

 

 

77. Организация оприходовала на склад отходы производства. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации? 

-увеличатся оборотные активы и обязательства 

-увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

-увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

-имущественное состояние останется без изменения 

 

 

78. Обязательства организации это: 

-задолженность перед директором за командировку 

-авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

-задолженность покупателей по оплате продукции 

-задолженность экспедитора по авансовому отчету 
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79. Организация получила долгосрочный кредит в банке. Как это отразится на иму-

щественном состоянии организации? 

-увеличатся оборотные активы и капитал 

-увеличатся внеоборотные активы и капитал 

-увеличатся оборотные активы и обязательства 

-увеличится капитал и увеличатся обязательства 

 

 

 

80. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные 

данные об имуществе организации: 

- долгосрочный кредит банка –                                            100 000 руб. 

- финансовые вложения –                                                     100 000 руб. 

- задолженность по авансу, полученному от покупателя – 20 000 руб. 

- касса –                                                                                     40 000 руб. 

Ответ: 

-60 000 руб. 

-40 000 руб. 

-20 000 руб. 

 

 

81. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец отчетного периода, если ва-

люта баланса на начало периода – 300 000 руб.  

Хозяйственные операции: 

- начислены дивиденды акционерам –                      50 000 руб. 

- выдано в подотчет на хозяйственные расходы –   10 000 руб. 

- отпущены материалы со склада в производство – 20 000 руб. 

Ответ: 

-300 000 руб. 

-320 000 руб. 

-340 000 руб. 

 

 

82. Организация сдала в банк наличную выручку. Как это отразится на имуществен-

ном состоянии организации? 

имущественное состояние останется без изменения 

-увеличатся оборотные активы и обязательства 

-увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

-увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

 

83. Дебиторская задолженность это: 

-задолженность экспедитору по авансовому отчету 

-авансы, перечисленные подрядчикам 

-задолженность бюджету по налогу на прибыль 

-полученный краткосрочный займ 
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84. Организация перечислила аванс подрядчику. Как это отразится на имущественном 

состоянии организации? 

-уменьшатся оборотные активы и обязательства 

-увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 

-имущественное состояние останется без изменения 

-увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

 

 

85. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные 

данные об имуществе организации: 

- нематериальные активы –                                  100 000 руб. 

- задолженность подотчетного лица –                    5 000 руб. 

- аванс, выданный поставщику –                          40 000 руб. 

- задолженность учредителям по дивидендам – 20 000 руб. 

Ответ: 

-125 000 руб. 

-45 000 руб. 

-115 000 руб. 

 

86. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец отчетного периода, если ва-

люта баланса на начало периода – 200 000 руб.  

Хозяйственные операции: 

- приобретены акции ПАО «Татнефть» –                     70 000 руб. 

- удержан налог на доходы физических лиц –               5 000 руб. 

- перечислен с расчетного счета аванс поставщику – 20 000 руб. 

Ответ: 

-270 000 руб. 

-200 000 руб. 

-250 000 руб. 

 

 

87. Организация получила наличный платеж от покупателя за отгруженные ранее то-

вары. Как это отразится на имущественном состоянии организации? 

-увеличатся оборотные активы 

-увеличатся оборотные активы и капитал 

-имущественное состояние останется без изменения 

-увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 

 

 

88. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета орга-

низуются: 

-руководителем экономического субъекта 

-главным бухгалтером экономического субъекта 

-руководителем и главным бухгалтером экономического субъекта 

 

 

89. Величину постоянно закрепленных за предприятием средств характеризует: 

-прибыль 
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-запасы 

-уставный капитал 

-касса 

 

 

90. Обязательства организации это: 

-авансы, полученные от покупателей 

-авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

-задолженность покупателей по оплате продукции 

-задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

 

91. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные 

данные об имуществе организации:  

- основные средства –                                                    300 000 руб. 

- нематериальные активы –                                             20 000 руб. 

- задолженность по краткосрочному кредиту банка – 50 000 руб. 

Ответ: 

-370 000 руб. 

-270 000 руб. 

-230 000 руб. 

 

92. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец периода, если валюта балан-

са на начало периода – 700 000 руб. 

Хозяйственные операции:  

- выпущено из производства и сдано на склад готовая продукция –                           

100 000 руб. 

- начислена заработная плата персоналу организации –                                                 

30 000 руб. 

- перечислено в счет погашения задолженности по долгосрочному кредиту банка – 

50 000 руб. 

Ответ: 

-780 000 руб. 

-580 000 руб. 

-680 000 руб. 

 

 

93. Под влиянием хозяйственных операций первого типа изменений: 

не изменяется валюта баланса 

-увеличивается валюта баланса 

-не изменяется итог пассива баланса 

-уменьшается валюта баланса 

 

 

94. Начисление заработной платы рабочим основного производства цеха №1 отража-

ется бухгалтерской записью: 

-Дебет 25 – Кредит 70 

-Дебет 20 – Кредит 70 
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-Дебет 70 – Кредит 20 

-Дебет 70 – Кредит 25 

 

 

95. В системе бухгалтерского учета используются следующие учетные измерители: 

натуральные 

-трудовые 

-денежные 

-все вышеперечисленное 

 

 

96. Оборотные активы включают следующие составляющие: 

-готовая продукция 

-кредиторская задолженность 

-дебиторская задолженность 

-доходные вложения в материальные ценности 

 

 

97. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные 

данные об имуществе организации: 

- задолженность поставщикам –   70 000 руб. 

- финансовые вложения –            200 000 руб. 

- касса –                                              5 000 руб. 

- уставный капитал –                      10 000 руб. 

Ответ: 

-135 000  руб. 

-10 000 руб. 

-145 000 руб. 

 

 

98. Дебиторская задолженность организации это: 

-авансы, полученные от покупателей 

-авансы, выданные поставщикам 

-аванс, выданный на командировочные расходы 

 

99. Элементами бухгалтерского счета является: 

-сальдо на начало отчетного периода 

-сальдо на конец отчетного периода 

-обороты по дебету и кредиту счета 

-все вышеперечисленное 

 

 

100. Начисление дивидендов акционерам отражается бухгалтерской записью: 

-Дебет 20 – Кредит 70 

-Дебет 84 – Кредит 75 

-Дебет 75 – Кредит 51 

-Дебет 70 – Кредит 50 
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101. Классификация бухгалтерских счетов по их структуре: 

-основные, операционные, регулирующие, видов имущества 

-основные, регулирующие, операционные, счета обязательств 

-основные, регулирующие, операционные, финансово-результативные 

 

 

102. Первичные документы, которыми оформляются операции по выдаче денежных 

средств из кассы, подписываются: 

-руководителем организации 

-главным бухгалтером организации 

-руководителем и главным бухгалтером организации 

-руководителем, главным бухгалтером организации или уполномоченными лицами 

 

 

Пример билета для письменной экзаменационной работы со структурой № 1 

 

Пример (образец) № 1.а 

 

Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

 

 

Экзаменационный билет № ___ 

ФИО________________________________________   ГРУППА   ___________ 

 

ЗАДАНИЕ №1 

 

1.1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуют-

ся: 

□ руководителем экономического субъекта 

□ главным бухгалтером экономического субъекта 
□ руководителем и главным бухгалтером экономического субъекта 

 

1.2. Величину постоянно закрепленных за предприятием средств характеризует: 

□ прибыль 

□ запасы 

□ уставный капитал 

□ касса 

 

1.3. Обязательства организации это: 

□ авансы, полученные от покупателей 
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□ авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

□ задолженность покупателей по оплате продукции 

□ задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

1.4. Определите величину капитала организации, используя приведенные стоимостные дан-

ные об имуществе организации:  

- основные средства –                                                    300 000 руб. 

- нематериальные активы –                                             20 000 руб. 

- задолженность по краткосрочному кредиту банка – 50 000 руб. 

Ответ: 

□ 370 000 руб. 

□ 270 000 руб. 

□ 230 000 руб. 

 

1.5. Определите валюту бухгалтерского баланса на конец периода, если валюта баланса на 

начало периода – 700 000 руб. 

Хозяйственные операции:  

- выпущено из производства и сдано на склад готовая продукция –                           100 000 

руб. 

- начислена заработная плата персоналу организации –                                                 30 000 

руб. 

- перечислено в счет погашения задолженности по долгосрочному кредиту банка – 50 000 

руб. 

Ответ: 

□ 780 000 руб. 

□ 580 000 руб. 

□ 680 000 руб. 

 

 

ЗАДАНИЕ №2 
Определить состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.12.2016 

г. 

 

Состояние расчетов на 01.12.2016 г. 

№ 

п/п 

Поставщики и подрядчики Сальдо 

01.12.2016 

Дебет Кредит 

1 Уфимская ткацкая фабрика (УТФ) 20 000  

2 Казанская швейная фабрика (КШФ)  30 000 

3 ООО «Стройподряд» (СП)  10 000 

ИТОГО 20 000 40 000 

 

 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2016 г. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1 Поступили материалы от Уфимской ткацкой фабрики   25 000 

2 Оплачена задолженность ООО «Стройподряд»   10 000 
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3 Оплачена задолженность Казанской швейной фабрики   30 000 

4 Перечислен аванс Казанской швейной фабрике   15 000 
 

 

 

 

 

 

Д-т       60 УТФ          К-т Д-т        60 КШФ          К-т Д-т          60 СП          К-т 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Состояние расчетов на 31.12.2016 г. 

№ 

п/п 

Поставщики и подрядчики Сальдо 31.12.2016 

Дебет Кредит 

1 Уфимская ткацкая фабрика   

2 Казанская швейная фабрика   

ИТОГО   

 

 

ЗАДАНИЕ №3 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, определить фактическую 

себестоимость израсходованных за месяц материалов и величину остатка материалов на ко-

нец месяца. 

 

Исходная информация 

Остаток материалов на начало месяца по счету 10 «Материалы» 20 000 рублей (200 кг.). 

Списание материалов согласно учетной политике производится по методу средней себесто-

имости. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций  

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1 Оприходованы на склад материалы от поставщика на сумму 

100 000 руб., кроме того НДС 18 000 руб. (1 000 кг. по цене 100 

руб./кг.) 

  ? 

? 

2 Оплачены транспортные услуги АТП 17 700 руб., в т.ч. НДС 

2 700 руб. 

  ? 

? 

3 Оплачено с расчетного счета: 

- задолженность поставщику 

- задолженность АТП 

   

118 000 

17 700 

4 Утвержден авансовый отчет экспедитора по доставке материа-

лов 

  5 000 

5 Начислена заработная плата грузчикам   3 000 



 40 

6 Начислены страховые взносы 30% от начисленной заработной 

платы 

  ? 

7 Отпущены со склада материалы: 

- в основное производство (500 кг.) 

- на ремонт здания заводоуправления (300 кг.) 

- на ремонт оборудования цеха (100 кг) 

   

? 

? 

? 

 

 

Расчет фактической себестоимости израсходованных материалов по методу средней 

себестоимости 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во Расчет Сумма 

1 Остаток материалов на начало ме-

сяца 

   

2 Поступило за месяц: 

- материалы 

- ТЗР 

   

3 Итого поступление с остатком    

4 Отпущено со склада (средняя себе-

стоимость): 

- производство 

- ремонт здания заводоуправления 

- ремонт цеха 

   

5 Остаток материалов на конец ме-

сяца 

   

 

 

ЗАДАНИЕ №4 

По приведенным хозяйственным операциям составить бухгалтерские проводки и записать их 

в журнал регистрации. Для выполнения задания открыть и заполнить счета бухгалтерского 

учета 20, 25, 26. Рассчитать фактическую производственную себестоимость готовой продук-

ции. 

 

Исходная информация 

НЗП на начало месяца – 2 000 руб. 

НЗП на конец месяца –      500 руб. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций  

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1 Отпущены со склада материалы: 

- в производство 

- на ремонт цеха 

- на благоустройство территории завода 

   

10 000 

8 000 

6 000 

2 Начислена заработная плата: 

- рабочим за изготовление продукции 

- рабочим цеха №1 

- работникам бухгалтерии 

   

5 000 

6 000 

4 000 
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3 Начислены страховые взносы в размере 30% от суммы начис-

ленной заработной платы 

  ? 

? 

? 

4 Начислена амортизация: 

- оборудования цеха №1 

- здания заводоуправления 

   

1 000 

2 000 

5 Определены и списаны по назначению косвенные расходы   ? 

? 

6 Оприходована на склад готовая продукция, выпущенная из про-

изводства 

   

? 

 

 

Д-т           20             К-т Д-т            25             К-т Д-т            26             К-т 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ЗАДАНИЕ №5 

По приведенным хозяйственным операциям составить бухгалтерские проводки и определить 

финансовый результат от продажи готовой продукции. Для выполнения задания открыть и 

заполнить счета бухгалтерского учета 20, 44, 90. 

 

Исходная информация 

НЗП на начало месяца –   3 000 руб. 

Затраты за месяц –          20 000 руб. 

НЗП на конец месяца –     4 000 руб. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций  

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1 Выпущена из производства готовая продукция (100 шт. изде-

лий) 

  ? 

2 Отгружена готовая продукция покупателям (80 шт.). Продаж-

ная цена 300 руб./шт., кроме того НДС 18% 

  ? 

3 Начислен НДС от продажи готовой продукции   ? 

4 Списана фактическая производственная себестоимость от-

груженной готовой продукции  

   

? 

5 Принят к оплате и оплачен счет АТП за доставку 1 180 руб., в 

т.ч. НДС 

  ? 

? 

? 

6 Утвержден авансовый отчет экспедитора   200 
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7 Принят к оплате счет за рекламу    800 

8 Списаны расходы на продажу   ? 

9 Определен и списан финансовый результат от продажи   ? 

 

 

Д-т            20            К-т Д-т             44              К-т Д-т            90             К-т 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Заведующий кафедрой управленческого учета  

и контроллинга ИУЭФ КФУ, д.э.н., проф. Р.Г. Каспина 

 

 

Пример (образец) № 1.б 

 

Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

 

 

Экзаменационный билет № ___ 

ФИО________________________________________   ГРУППА   ___________ 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

1.1. Под влиянием хозяйственных операций второго типа изменений:  

- не изменяется валюта баланса 

- увеличивается валюта баланса 

- не изменяется итог пассива баланса 

- уменьшается валюта баланса 

 

1.2. Хозяйственная операция: «Принят к оплате счет поставщика за поступившие материа-

лы» относится к: 
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- первому типу 

- второму типу 

- третьему типу 

- четвертому типу 

 

1.3. Выдача заработной платы работникам основного производства из кассы отражается: 

- Д 20 К 70  

- Д 70 К 50  

- Д 20 К 51  

- Д 70 К 20 

 

1.4. Кредитовое сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» показывает: 

- наличие денежных средств на расчетном счете организации 

- долг работников перед организацией по оплате труда 

- наличие материалов на складе организации 

- долг организации перед персоналом по оплате труда 

- наличие денежных средств в кассе организации 

 

1.5. Внеоборотные активы включают следующие составляющие (2): 

- основные средства 

- дебиторская задолженность 

- запасы 

- денежные средства 

- нематериальные активы 

- кредиторская задолженность 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, определить финансовый 

результат от продажи продукции. Для выполнения задания открыть и заполнить счета бух-

галтерского учета 20, 44, 90. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ Содержание операции Д К Сумма 

1 Выпущена из производства готовая продукция (100 шт. из-

делий) НЗП на начало месяца – 5 000 руб., затраты за месяц 

– 30 000 руб., НЗП на конец месяца – 3 000 руб. 

   

 

? 

2 Отгружена готовая продукция покупателям (35 шт.). Про-

дажная цена – 600 руб., кроме того НДС – 18%. 

  ? 

 

3 Начислен НДС от продажи готовой продукции   ? 

4 Списана фактическая производственная себестоимость от-

груженной готовой продукции 

  ? 

5 Принят к оплате счет за доставку продукции покупателям 

на сумму 1770 руб., в т.ч. НДС 18% 

  ? 

? 

6 Принят к оплате счет за рекламу продукции на сумму 6 490 

руб., в т.ч. НДС 

  ? 

? 

7 Поступил платеж от покупателей за 10 штук изделий, в том 

числе НДС – 18%. 

   

? 

8 Списаны расходы на продажу   ? 

9 Определен и списан финансовый результат от продажи го-

товой продукции 

   

? 
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Д-т            20            К-т Д-т             44             К-т Д-т            90            К-т 
      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

По приведенным хозяйственным операциям составить бухгалтерские проводки и записать их 

в журнал регистрации. Для выполнения задания открыть, заполнить и вывести остатки по 

следующим счетам бухгалтерского учета: 20, 25, 26. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1 Отпущены со склада материалы: 

- на производство продукции 

- на цеховые нужды 

   

11000 

6000 

2 Начислена заработная плата: 

- рабочим за изготовление продукции 

- персоналу заводоуправления 

   

7000 

5500 

3 Начислены страховые взносы в размере 30%    

? 

? 

4 Начислена амортизация: 

- основных средств общехозяйственного назначения 

- производственного оборудования 

   

2000 

3400 

5 Удержан из заработной платы налог на доходы физиче-

ских лиц  

  
1500 

6 Приняты к оплате счета: 

- за электроэнергию, потребленную на технологические 

цели 

- за ремонт офиса 

   

 

2700 

6000 

7 Утвержден авансовый отчет директора предприятия о 

командировке 

  
3600 

8 Определены и списаны по назначению косвенные расхо-

ды 

  ? 

? 

9 Оприходована на склад выпущенная из производства го-

товая продукция (НЗП на начало месяца 3000, на конец 

месяца 4500) 

  

? 
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Д-т            20           К-т Д-т             25           К-т Д-т            26          К-т 
      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 

У мебельной фабрики имеются следующие хозяйственные средства: 

Незавершенные капитальные вложения – 80 000 руб. 

Задолженность директору по заработной плате за прошлый месяц – 50 000 руб. 

Задолженность «Энергосбыту» за потребленную энергию – 20 000 руб. 

Шкаф для одежды на складе – 15 000 руб. 

Ткань для обивки мягкой мебели на складе – 30 000 руб. 

Ролики для кресел на складе – 7 000 руб. 

Оборудование – 128 000 руб. 

Уставный капитал - ? 

Чему равна величина уставного капитала мебельной фабрики? 

 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, определить факти-

ческую себестоимость израсходованных материалов, стоимость остатка материалов на конец 

месяца. 

Остаток материалов на начало месяца по счету 10 «Материалы» 45 500 рублей: 91 

кг по цене 500 руб./кг. Списание материалов согласно учетной политике производится по 

средней себестоимости. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ Содержание операции Д К Сумма 

1 Оприходованы на склад поступившие от поставщика ма-

териалы на сумму 94 400 рублей, в том числе НДС 14 400 

рублей (всего 200 кг. по цене 400 руб./кг) 

   

? 

? 

2 Начислена заработная плата грузчикам за разгрузку по-

ступивших материалов 

  5 000 

3 Начислены страховые взносы в размере 30% с заработной 

платы грузчиков 

  ? 

4 Утвержден авансовый отчет экспедитора по доставке ма-

териалов 

  8000 

5 Отпущены со склада материалы: 

- в основное производство – 100 кг 

- во вспомогательное производство – 50 кг 

   

? 

? 
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Расчет фактической себестоимости израсходованных материалов по методу средней 

себестоимости 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во Расчет Сумма 

1 Остаток материалов на начало 

месяца 

   

2 Поступило за месяц: 

- материалы 

- ТЗР 

   

3 Итого поступление с остатком    

4 Отпущено со склада (средняя се-

бестоимость): 

- основное производство 

- вспомогательное производство 

   

5 Остаток материалов на конец ме-

сяца 

   

 

 

Заведующий кафедрой управленческого учета  

и контроллинга ИУЭФ КФУ, д.э.н., проф. Р.Г. Каспина 

 

 

Пример билета для письменной экзаменационной работы со структурой № 2 

 

Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

 

 

Экзаменационный билет № ___ 

ФИО________________________________________   ГРУППА   ___________ 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

1.1. Под влиянием хозяйственных операций второго типа изменений:  

- не изменяется валюта баланса 

- увеличивается валюта баланса 

- не изменяется итог пассива баланса 

- уменьшается валюта баланса 

 

1.2. Хозяйственная операция: «Принят к оплате счет поставщика за поступившие материа-

лы» относится к: 
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- первому типу 

- второму типу 

- третьему типу 

- четвертому типу 

 

1.3. Выдача заработной платы работникам основного производства из кассы отражается: 

- Д 20 К 70  

- Д 70 К 50  

- Д 20 К 51  

- Д 70 К 20 

 

1.4. Кредитовое сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» показывает: 

- наличие денежных средств на расчетном счете организации 

- долг работников перед организацией по оплате труда 

- наличие материалов на складе организации 

- долг организации перед персоналом по оплате труда 

- наличие денежных средств в кассе организации 

 

1.5. Внеоборотные активы включают следующие составляющие (2): 

- основные средства 

- дебиторская задолженность 

- запасы 

- денежные средства 

- нематериальные активы 

- кредиторская задолженность 

 

ЗАДАНИЕ 2 

1. Сформулируйте содержание хозяйственных операций на основании данных, приведенных 

в таблице 1.2. Задание выполните в таблице 1.3. 

2. Укажите тип изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций в таблице 1.3. 

3. Составьте баланс на 31 января 20хх года в таблице 1.1. 

 

Исходная информация: 

 Таблица 1.1  

Бухгалтерский баланс ООО «Мир» 

Актив На 31 де-

кабря 

На 31 

января 

Пассив На 31 де-

кабря 

На 31 

января 

Основные средства 220000  Уставный капитал 350000  

Материалы 100000  Нераспределенная при-

быль 

10000  

Незавершенное 

производство 

50000  Кредиты банка 90000  

Готовая продукция 50000  Задолженность по стра-

ховым взносам 

10000  

Расчетный счет 320000  Поставщики 190000  

Дебиторы 20000  Задолженность по зара-

ботной плате 

110000  

Баланс 760000  Баланс 760000  
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Таблица 1.2 

№                        А К Т И В                       П А С С И В Сумма  

1 2 3 4 

 Увеличение  Уменьшение  Увеличение  Уменьшение         

1 Расчетный счет Покупатели   20000 

2 Материалы  Постав-

щики 

 50000 

3 Учредители  Уставный 

капитал 

 150000 

4  Расчетный счет  Поставщики 10000 

5 Готовая продук-

ция 

Незавершенное 

производство 

  80000 

6 Незавершенное 

производство 

Материалы   70000 

 

 

Таблица 1.3 

№ Содержание операции Сумма Тип измене-

ния 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

По приведенным хозяйственным операциям составить бухгалтерские проводки и записать их 

в журнал регистрации. Для выполнения задания открыть, заполнить и вывести остатки по 

следующим счетам бухгалтерского учета: 20, 25, 26. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1 Отпущены со склада материалы: 

- на производство продукции 

- на цеховые нужды 

   

11000 

6000 

2 Начислена заработная плата: 

- рабочим за изготовление продукции 

- персоналу заводоуправления 

   

7000 

5500 

3 Начислены страховые взносы в размере 30%   ? 

? 
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4 Начислена амортизация: 

- основных средств общехозяйственного назначения 

- производственного оборудования 

   

2000 

3400 

5 Удержан из заработной платы налог на доходы физиче-

ских лиц  

  
1500 

6 Приняты к оплате счета: 

- за электроэнергию, потребленную на технологические 

цели 

- за ремонт офиса 

   

 

2700 

6000 

7 Утвержден авансовый отчет директора предприятия о 

командировке 

  
3600 

8 Определены и списаны по назначению косвенные расхо-

ды 

  ? 

? 

9 Оприходована на склад выпущенная из производства го-

товая продукция (НЗП на начало месяца 3000, на конец 

месяца 4500) 

  

? 

 

 

Д-т            20           К-т Д-т             25           К-т Д-т            26          К-т 
      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, определить факти-

ческую себестоимость израсходованных материалов, стоимость остатка материалов на конец 

месяца. 

Остаток материалов на начало месяца по счету 10 «Материалы» 45 500 рублей: 91 

кг по цене 500 руб./кг. Списание материалов согласно учетной политике производится по 

средней себестоимости. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ Содержание операции Д К Сумма 

1 Оприходованы на склад поступившие от поставщика ма-

териалы на сумму 94 400 рублей, в том числе НДС 14 400 

рублей (всего 200 кг. по цене 400 руб./кг) 

   

? 

? 

2 Начислена заработная плата грузчикам за разгрузку по-

ступивших материалов 

  5 000 

3 Начислены страховые взносы в размере 30% с заработной 

платы грузчиков 

  ? 

4 Утвержден авансовый отчет экспедитора по доставке ма-

териалов 

  8000 

5 Отпущены со склада материалы:    
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- в основное производство – 100 кг 

- во вспомогательное производство – 50 кг 

? 

? 

 

 

Расчет фактической себестоимости израсходованных материалов по методу средней 

себестоимости 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во Расчет Сумма 

1 Остаток материалов на начало 

месяца 

   

2 Поступило за месяц: 

- материалы 

- ТЗР 

   

3 Итого поступление с остатком    

4 Отпущено со склада (средняя се-

бестоимость): 

- основное производство 

- вспомогательное производство 

   

5 Остаток материалов на конец ме-

сяца 

   

 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Предприятие перечислило авансы в ООО «Стружка» на сумму 70000 руб. под пред-

стоящую поставку древесно-стружечных плит и в ООО «Клен» на сумму 40000 руб. под 

предстоящую поставку фанеры. 

В течение месяца на предприятие были поставлены доски от ООО «Деревообработка» 

на сумму 100000 руб., древесно-стружечные плиты от ООО «Стружка» на сумму 25000 руб., 

фанера от ООО «Клен» на сумму 50000 руб. 

Чему равна сумма задолженности по расчетам с поставщиками на конец месяца? Ка-

кой это вид задолженности (кредиторская или дебиторская задолженность)? 

 

Д-т     60 / Стружка        К-т Д-т          60 / Клен          К-т Д-т   60 / Деревообр-ка   К-т 
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Состояние расчетов на конец месяца 

№ 

п/п 

Поставщики и подрядчики Сальдо на конец месяца 

Дебет Кредит 

1 ООО «Стружка»   

2 ООО «Клен»   

3 ООО «Деревообработка»   

ИТОГО   

 

 

Заведующий кафедрой управленческого учета  

и контроллинга ИУЭФ КФУ, д.э.н., проф. Р.Г. Каспина 

 

 

Указания по добору баллов 

 

Добор баллов по дисциплине «Бухгалтерский учет» производится во вре-

мя проведения экзамена на основе решения дополнительной письменной экза-

менационной работы с другим вариантом (номером билета). 

Дополнительная письменная экзаменационная работа для добора баллов 

выдается студенту после того, как он завершит письменную экзаменационную 

работу для промежуточного контроля (экзамена). Для получения дополнитель-

ной письменной работы для добора баллов студент поднимает руку и сообщает 

преподавателю о необходимости добора баллов. Преподаватель выдает студен-

ту еще одну письменную экзаменационную работу, на первой странице которой 

своей рукой пишет слова «Добор баллов» и ставит свою подпись. 

Критерии оценивания письменной работы для добора баллов такие же, 

как и критерии оценивания письменной экзаменационной работы в рамках 

промежуточного контроля. 

В качестве примеров письменной работы для добора баллов следует рас-

сматривать примеры билетов для письменной экзаменационной работы. 

 

  



 52 

 

Регламент итогового контроля по дисциплине  

«Бухгалтерский учет» 

 

Итоговым контролем по дисциплине является государственный экзамен. 

Государственный экзамен по дисциплине «Бухгалтерский учет» проводится в 

письменной форме по экзаменационным работам (билетам), состоящим из те-

стов по отдельным аспектам и темам бухгалтерского учета.  

 

Вид задания Количество баллов 

Тесты 20 

  

Итого промежуточный контроль 20 
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Указания по итоговому контролю знаний 

 

Формой итогового контроля по дисциплине «Бухгалтерский учет» явля-

ется государственный экзамен. Экзамен принимается по письменным работам, 

состоящим из 20 тестовых заданий. Необходимо отметить, что в рамках данно-

го количества тестовых заданий представлены разные дисциплины направления 

38.03.01 «Экономика».   

 

 

Критерии оценки итогового контроля 

 

На государственном экзамене каждому студенту дается экзаменационная 

работа (билет), состоящая из 20 тестовых заданий. Правильное решение каждо-

го теста оценивается в 1 балл. Таким образом, максимальное совокупное коли-

чество баллов за выполнение письменной экзаменационной работы, в том числе 

и по дисциплине «Бухгалтерский учет» составляет 20 баллов.  
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Тесты для итогового контроля 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления организацией 

 
ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

1.1.Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или 

выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Назовите принцип 

бухгалтерского учета: 

—принцип имущественной обособленности 

—принцип осмотрительности (консерватизма) 

—принцип своевременной регистрации фактов хозяйственной деятельности 

—принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

 

1.2.Приказ об учетной политике относится к уровню нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

1.3.Положения по бухгалтерскому учету относятся к уровню нормативного 

регулирования бухгалтерского учета 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

1.4.Инструкция к плану счетов относится к уровню нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

1.5.Принцип непрерывности заключается в том, что 

—все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться 

—все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с 

соответствующими отчетными периодами 

—предприятие должно функционировать в течение длительного периода времени 

—данные бухгалтерского учета представляют собой единую систему, созданную в 

интересах эффективного управления предприятием 

 

 

1.6.Для учета товарно-материальных ценностей используются измерители: 

—трудовой 
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—натуральный 

—стоимостной 

—натуральный и стоимостной 

 

 

1.7.Предметом бухгалтерского учета является: 

—кругооборот активов, изменения в источниках их формирования 

—отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 

—контроль за использованием активов 

—состояние и движение активов, источники их формирования и результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта 

 

1.8.Закон «О бухгалтерском учете» относится к уровню нормативного регулирования: 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

1.9.Бухгалтерский учет осуществляется в рамках: 

—государства 

—отдельного региона 

—министерств и ведомств 

—отдельной организации 

 

1.10.Выберите правильные ответы (3). К особенностям бухгалтерского учета относят 

—быстроту получения информации 

—использование специальных методов сбора и обработки информации 

—отсутствие специальной службы 

—применение денежного измерителя 

—документирование всех хозяйственных операций 

—применение его в рамках отрасли 

 

1.11.Выберите правильные ответы (3). С помощью трудовых измерителей 

рассчитывают 

—количество материальных ценностей 

—производительность труда 

—обобщающие показатели 

—оплату труда 

—нормы выработки 

—оценочные показатели 

 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 
ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

2.1.Средства в расчетах - это: 

—финансовые вложения 
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—дебиторская задолженность 

—кредиторская задолженность 

—денежные средства 

 

2.2.Задолженность по оплате труда относится к: 

—средствам в расчетах 

—обязательствам по распределению 

—оборотным активам 

—собственному капиталу 

 

2.3.Нематериальные активы относятся к: 

—оборотным активам 

—финансовым вложениям 

—внеоборотным активам 

—капитальным вложениям 

 

2.4.В состав обязательств по распределению входит: 

—задолженность по займам 

—задолженность по оплате труда 

—задолженность подотчетным лицам 

—задолженность покупателям 

 

2.5.Основные средства относятся к группе 

—средства в расчетах 

—предметов труда 

—средств труда 

—собственных источников 

 

2.6.К элементам метода бухгалтерского учета относится 

—хозяйственные процессы 

—активы 

—кредитные отношения 

—документация 

 

2.7.Обязательства по распределению – это: 

—нераспределенная прибыль 

—долги поставщикам 

—задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 

—долги банку по ссуде 

 

2.8.Постоянно закрепленные за предприятием средства – это: 

—прибыль 

—запасы 

—уставный капитал 

—касса 

 

2.9.Обязательства организации – это: 

—задолженность директора по командировке 
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—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность перед бюджетом по НДС 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

 

2.10.Предприятие приобретает оборудование за 500 000 рублей. Оборудование 

поступило, но счета не оплачены. Как это отразится на имущественном состоянии 

предприятия? 

—увеличатся внеоборотные активы и увеличится добавочный капитал 

—увеличатся оборотные активы, и увеличится уставный капитал 

—увеличатся внеоборотные активы и обязательства 

—имущественное состояние не изменится 

 

2.11.Задолженность учредителей по взносам (вкладам) в уставный капитал, если 

капитал не оплачен – это: 

—кредиторская задолженность 

—заемный капитал 

—дебиторская задолженность 

—добавочный капитал 

 

2.12.Отметьте, что из ниже перечисленного нельзя отнести к операциям выбытия 

активов? 

—продажа 

—безвозмездная передача 

—излишки при инвентаризации 

—ликвидация 

 

2.13.Отметьте, что из ниже перечисленного нельзя отнести к операциям поступления 

активов? 

—приобретение за плату 

—передача в счет вклада в уставный капитал другой организации 

—строительство 

—изготовление в организации 

 

2.14.Обязательства организации – это: 

—задолженность перед директором за командировку 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

—задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

2.15.Обязательства организации – это: 

—авансы, полученные от покупателей 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

—задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

2.16.Обязательства организации – это: 

—задолженность персоналу по оплате труда 

—авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам 
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—задолженность покупателей по оплате продукции 

—задолженность экспедитора по авансовому отчету 

 

2.17.Дебиторская задолженность – это: 

—задолженность экспедитору по авансовому отчету 

—авансы, перечисленные подрядчикам 

—задолженность бюджету по налогу на прибыль 

—полученный краткосрочный займ 

 

2.18.Дебиторская задолженность – это: 

—задолженность экспедитору по авансовому отчету 

—невыплаченные дивиденды акционерам 

—переплата в бюджет по налогу на имущество 

—полученный краткосрочный займ 

 

2.19.Обязательства организации – это: 

—выданный краткосрочный заѐм 

—задолженность покупателей по оплате продукции 

—полученный долгосрочный кредит 

—переплата в бюджет по НДС 

 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской отчетности 

 
ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

3.1.Действующая форма баланса - это: 

—баланс - «нетто» 

—заключительный баланс 

—баланс – «брутто» 

—вступительный баланс 

 

3.2.Основные средства в балансе отражаются по: 

—первоначальной стоимости 

—восстановительной стоимости 

—инвентарной стоимости 

—остаточной стоимости 

 

3.3.Баланс, в котором нет статей «Амортизация основных средств», «Амортизация 

нематериальных активов», называется: 

—заключительным 

—«брутто» 

—«нетто» 

—вступительным 

 

3.4.Под влиянием хозяйственных операций первого типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 
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—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

3.5.Под влиянием хозяйственных операций третьего типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

3.6.Под влиянием хозяйственных операций второго типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

3.7.Под влиянием хозяйственных операций четвертого типа изменений: 

—не изменяется валюта баланса 

—увеличивается валюта баланса 

—не изменяется итог пассива баланса 

—уменьшается валюта баланса 

 

3.8.Хозяйственная операция ― Поступили платежи за проданную покупателю 

продукцию‖ относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

3.9.Хозяйственная операция ― Выдана заработная плата рабочим из кассы‖ относится 

к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

3.10.Хозяйственная операция ― На расчетный счет поступили денежные средства в 

виде кредита банка‖ относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 

 

3.11.Хозяйственная операция ―С расчетного счета перечислены денежные средства в 

погашение ранее полученного кредита банка‖ относится к типу 

—первому 

—второму 

—третьему 

—четвертому 
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3.12.В активе баланса отражается 

—дебиторская задолженность 

—кредиторская задолженность 

—резерв предстоящих расходов и платежей 

—резервный капитал 

 

3.13.В пассиве баланса отражается 

—расходы будущих периодов 

—нераспределенная прибыль 

—финансовые вложения 

—незавершенное производство 

 

3.14.По балансу пользователи могут сделать вывод: 

—о технической оснащенности предприятия 

—о доходности предприятия 

—о платежеспособности предприятия 

—об обеспеченности ресурсами 

 

 

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись 

 
ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

 

4.1.Сальдовая ведомость по аналитическим счетам составляется для: 

—проверки корреспонденции счетов 

—подсчета итогов по счетам 

—сверки данных аналитического и синтетического учета 

—контроля движения материалов 

 

4.2.Оборотная ведомость по синтетическим счетам составляется для: 

—проверки корреспонденции счетов 

—подсчета итогов по счетам 

—сверки данных аналитического и синтетического учета 

—сверки данных по синтетическим счетам 

 

4.3.Сопоставляющие счета предназначены для: 

—учета имущества организации 

—выявления финансового результата 

—выявления фактической себестоимости 

—учета финансовых результатов 

 

4.4.Собирательно-распределительные счета предназначены для: 

—текущего учета прямых расходов 

—текущего учета затрат на производство 

—текущего учета косвенных расходов 
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4.5.План счетов бухгалтерского учета - это: 

—совокупность всех счетов, используемых на предприятии 

—систематизированный перечень счетов и субсчетов 

—Главная книга организации 

—рабочий план счетов организации 

 

4.6.В аналитическом учете используют учетные измерители: 

—натуральные 

—стоимостные и натуральные 

—натуральные и трудовые 

—натуральные, условные и стоимостные 

 

4.7.В синтетическом учете используются учетные измерители: 

—натуральные и стоимостные 

—условные и стоимостные 

—натуральные, трудовые и стоимостные 

—стоимостные 

 

4.8.Главная книга - это: 

—перечень всех аналитических счетов, используемых на предприятии 

—совокупность аналитических счетов и субсчетов 

—нормативный документ 

—совокупность синтетических счетов, используемых на предприятии 

 

4.9.Субсчет - это: 

—счет третьего порядка 

—способ группировки данных аналитического учета 

—счет первого порядка 

—счет синтетического учета 

 

4.10.Простая запись применяется в учете: 

—на сельскохозяйственных предприятиях 

—в бюджетных организациях 

—на субсчетах 

—на забалансовых счетах 

 

4.11.План счетов учета финансово-хозяйственной деятельности: 

—обязателен к применению на территории РФ 

—носит рекомендательный характер 

—применяется по решению руководителя организации 

—применяется по решению Совета директоров 

 

4.12.К сопоставляющим счетам относится 

—счет 26 

—счет 96 

—счет 91 

—счет 86 

 



 62 

4.13.Равенство итоговых сумм дебетовых и кредитовых оборотов всех счетов Главной 

книги вытекает из сущности 

—баланса 

—двойной записи 

—счетов 

—учетных имерителей 

 

4.14.Отсутствие равенства итогов оборотов в оборотной ведомости по синтетическим 

счетам объясняется: 

—неправильным переносом начального сальдо 

—нарушением принципа двойной записи 

—неправильным подсчетом сальдо конечного 

- нарушением хронологической записи 

 

4.15.Чему равна сумма дебетовых оборотов всех синтетических бухгалтерских счетов 

за любой промежуток времени? 

—валюте баланса на конец периода 

—итогу сальдо соответствующих аналитических счетов 

—первой паре итогов в оборотно-сальдовой ведомости за аналогичный промежуток 

времени 

—итогу по журналу регистрации хозяйственных операций 

 

4.16.Чему равна сумма дебетовых оборотов всех синтетических бухгалтерских счетов 

за любой промежуток времени? 

—валюте баланса на конец периода 

—первой паре итогов в оборотно-сальдовой ведомости за аналогичный промежуток 

времени 

—итогу сальдо соответствующих аналитических счетов 

—сумме кредитовых оборотов счетов за тот же период 

 

4.17.Систематические записи - это: 

—записи в системе бухгалтерских счетов 

—записи в журнале регистрации хозяйственных операций 

—записи в оборотной ведомости 

—записи в сальдовой ведомости 

 

4.18.Обобщение данных текущего учета - это: 

—способ группировки данных аналитических счетов 

—совокупность способов контроля правильности записей по счетам бухгалтерского 

учета 

—совокупность способов с проверкой правильности показателей баланса 

—совокупность способов сигнальной документации 

 

4.19.Все денежные счета… 

—активные 

—пассивные 

—активно-пассивные 

—активные и активно-пассивные 
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4.20.Все инвентарные счета… 

—активные 

—пассивные 

—активно-пассивные 

—активные и активно-пассивные 

 

 

Тема 5. Документация и инвентаризация 

 
ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

 

5.1.Что служит основанием для записи в учетные регистры: 

—отчетность материально ответственных лиц 

—первичный документ 

—свершившиеся факты хозяйственной деятельности 

 

5.2.Документооборот – это…… 

—движение документов с момента их возникновения до сдачи в бухгалтерию 

—движение документов с момента их возникновения до сдачи в архив 

—движение документов с момента их возникновения до отражения в учетных 

регистрах 

 

5.3.По назначению (видам бухгалтерских записей) учетные регистры подразделяются 

на: 

—карточки, сводные листы, бухгалтерские книги 

—синтетические, аналитические и совмещенные 

—хронологические, систематические и комбинированные 

 

5.4.Определите, какой документ относится к учетным регистрам: 

—приходный кассовый ордер 

—расчетная ведомость по заработной плате 

—платежное поручение 

—чек на получение наличных с расчетного счета 

 

5.5.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете 

организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—платежное поручение 

—расходный кассовый ордер 

—лимитно-заборная карта 

—чек на получение наличных с расчетного счета 

 

5.6.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете 

организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—приходный кассовый ордер 

—платежное требование 

—требование -накладная 
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—авансовый отчет 

 

5.7.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете 

организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—лимитно-заборная карта 

—накладная на сдачу готовой продукции на склад 

—счет-фактура 

—накладная не внутреннее перемещение 

 

5.8.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете 

организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—расходный кассовый ордер 

—объявление на взнос наличных на расчетный счет 

—наряд на сдельную работу 

—товарно-транспортная накладная 

 

5.9.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете 

организации, может быть только внутреннего оформления? 

—платежное поручение 

—расходный кассовый ордер 

—счет-фактура 

—товарно-транспортная накладная 

 

5.10.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете 

организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—приходный кассовый ордер 

—платежное требование 

—приходный ордер 

—авансовый отчет 

 

5.11.Определите, какой из ниже перечисленных документов, используемых в учете 

организации, может быть и внешнего и внутреннего оформления? 

—лимитно-заборная карта 

—накладная на сдачу готовой продукции на склад 

—платежное требование 

—накладная на внутреннее перемещение 

 

5.12.Определите, что относится к учетным регистрам? 

—карточка складского учета 

—путевой лист 

—наряд на сделанную работу 

—счет-фактура 

 

5.13.Определите, что относится к учетным регистрам? 

—кассовая книга 

—расходный кассовый ордер 

—лимитно-заборная карта 

—авансовый отчет 
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5.14.Определите, что относится к учетным регистрам? 

—счет-фактура 

—журнал-ордер №6 

—чек расчетный 

—платежное требование 

 

5.15.Определите, что относится к учетным регистрам? 

—счет-фактура 

—накладная на внутреннее перемещение 

—Главная книга 

—платежное поручение 

 

5.16.К первичным документам относится: 

—карточка складского учета 

—журнал-ордер №1 

—наряд на сдельную работу 

—инвентарная книга 

 

5.17.К первичным документам относится: 

—кассовая книга 

—выписка с расчетного счета 

—лимитно-заборная карта 

—журнал-ордер №7 

 

5.18.К первичным документам относится: 

—счет-фактура 

—журнал-ордер №6 

—лицевой счет 

—выписка с расчетного счета 

 

5.19.К первичным документам относится: 

—карточка складского учета 

—накладная на внутреннее перемещение 

—главная книга 

—расчетная ведомость по заработной плате 

 

5.20.Первичным документом является: 

—кассовая книга 

—выписка с расчетного счета 

—лимитно-заборная карта 

—журнал регистрации хозяйственных операций 

 

 

Тема 6. Оценка активов, собственного капитала и обязательств 

 

 

 



 66 

ОК-3, 7; ОПК-2, 3, 4; ПК-1,2,3,5,8,9,11,12 

 

6.1.При безвозмездном получении материалов они принимаются к учету: 

—по фактической себестоимости 

—по согласованной стоимости 

—по текущей рыночной стоимости 

—по первоначальной стоимости 

 

6.2.Сверхнормативный отпуск материалов со склада оформляют следующими 

первичными документами: 

—накладная на отпуск на сторону 

—ЛЗК 

—приходный ордер 

—требование-накладная 

—акт на списание материалов 

 

6.3.Выберите правильные ответы (4). К производственным запасам в бухгалтерском 

учете относят: 

—материалы 

—незавершенное производство 

—полуфабрикаты 

—топливо 

—основные средства 

—тару 

—оборудование к установке 

 

6.4.Выберите правильные ответы (4). Фактическая себестоимость приобретенных за 

плату материалов включает суммы: 

—уплаченные по договорам поставщикам 

—налога на добавленную стоимость 

—уплаченные за информационные и консультационные услуги по их приобретению 

—таможенных пошлин 

—общехозяйственных расходов 

—невозмещаемых налогов 

 

6.5.Выберите правильные ответы (6). В состав расходов по заготовлению и доставке 

производственных запасов включают: 

—расходы по содержанию аппарата управления организации 

—суммы тарифов за перевозку грузов 

—налог на добавленную стоимость 

—сборы и другие виды провозной платы 

—расходы по их доставке и разгрузке на складах 

—расходы по содержанию складов организации 

—расходы по содержанию специализированных заготовительных пунктов и складов 

в местах заготовок 

—расходы по командировкам, связанным с их заготовлением 

—недостачи в пути сверх норм естественной убыли 

—недостачи в пути в пределах норм естественной убыли 
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6.6.Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в 

уставный капитал, определяется исходя из оценки 

—рыночной 

—экспертной 

—согласованной с учредителями 

—первоначальной 

—остаточной 

 

6.7.Резервы под снижение стоимости производственных запасов создаются, если 

текущая рыночная стоимость 

—выше их фактической себестоимости 

—выше плановой стоимости 

—ниже плановой стоимости 

—ниже их фактической себестоимости 

 

6.8.Источником формирования резервов под снижение стоимости производственных 

запасов является 

—добавочный капитал 

—резервный капитал 

—финансовый результат 

—себестоимость продукции 

 

6.9.Учет материалов на счете 10 ведется 

—по покупным ценам,  включая НДС 

—по договорным ценам 

—по рыночным ценам 

—по фактической себестоимости и учетным ценам 

 

6.10.При оприходовании материалов метод оценки по средней  себестоимости 

—используется обязательно 

—используется по усмотрению организации 

—никогда не используется 

 

 

6.11.Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 12 рублей. Поступили 

материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по цене 15 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 18 

рублей Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 

производится методом ФИФО. Остаток материалов на конец месяца: 

—175 

—170 

—132 

—183 

 

6.12.Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 12 рублей. Поступили 

материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по цене 15 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 18 

рублей Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 

производится методом ФИФО. Стоимость израсходованных материалов за месяц: 



 68 

—135 

—125 

—168 

—117 

 

6.13.Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 12 рублей. Поступили 

материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по цене 15 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 18 

рублей Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 

производится методом средневзвешенной себестоимости. Стоимость 

израсходованных за месяц материалов: 

—135 

—168 

—117 

—125 

 

6.14.Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 12 рублей. Поступили 

материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по цене 15 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 18 

рублей Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 

производится методом средневзвешенной стоимости. Остаток материалов на конец 

месяца: 

—165 

—183 

—132 

—125 

 

6.15.Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 120 рублей. Поступили 

материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по цене 150 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 

180 рублей Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 

производится методом ФИФО. Остаток материалов: 

—1750 

—1780 

—1320 

—1830 

 

6.16.Остаток материалов на начало месяц 6 шт. по цене 120 рублей. Поступили 

материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по цене 150 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 

180 рублей Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 

производится методом средневзвешенной стоимости. Стоимость израсходованных за 

месяц материалов: 

—1170 

—1350 

—1680 

—1780 

 

6.17.Остаток материалов на начало месяца 6 шт. по цене 120 рублей. Поступили 

материалы за месяц 1-я партия – 8 шт. по цене 150 рублей 2-я партия – 6 шт. по цене 

180 рублей Израсходовано за месяц 9 шт. Оценка израсходованных материалов 
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производится методом средневзвешенной стоимости. Остаток материалов на конец 

месяца: 

—1650 

—1320 

—1830 

—1780 

 

6.18.Остаток материалов на начало месяц100 штук по цене 17 руб. Поступили 

материалы за месяц: 1-я партия – 150 штук по цене 19 руб. , 2-я партия – 50 штук по 

цене 20 руб. Оценка израсходованных материалов ведется методом ФИФО. 

Израсходовано за месяц 180 штук. Остаток материалов на коней месяца: 

—3220 

—2080 

—2330 

—3470  

 

6.19.Остаток материалов на начало месяц100 штук по цене 17 руб. Поступили 

материалы за месяц: 1-я партия – 150 штук по цене 19 руб. , 2-я партия – 50 штук по 

цене 20 руб. Оценка израсходованных материалов ведется методом ФИФО. 

Израсходовано за месяц 180 штук. Стоимость израсходованных материалов за месяц: 

—3220 

—2080 

—2330 

—3470 

 

 

 

 

 


