
Обсуждено и утверждено на заседании кафедры 26 июня 2013г (Протокол 

№ 11) 

 

Зав. кафедрой профессор                              /Л.И. Куликова/ 

 

 

Текущий контроль (формирование текущего рейтинга). 

 

Дисциплина  «Бухгалтерский финансовый учет» является  семестровым. 

Учебным планом отделения экономики предприятия ИЭиФ КФУ 

предусматривается проведение 44 лекционных и 46 семинарских занятий.  

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение  двух 

письменных  контрольных работ. Итоговой формой контроля по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет» является экзамен. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент, 

составляет 100 баллов, из них – 50 баллов за работу в течение семестра, 50 баллов 

– на экзамене. 

 

Текущий контроль знаний. 

Преподаватель, ведущий семинарские занятия, оценивает студента по 

следующей системе баллов: 

Работа на семинарах (максимально 30 баллов). Преподавателем оценивается 

работа студента на каждом семинарском занятии, в т.ч. либо  путем устного 

опроса по теме, либо проверкой домашнего занятия. Работа на семинарах за 

каждый месяц корректируется на процент посещаемости студентом занятий. При 

этом преподаватель может учитывать пропуски всех занятий (семинарских и 

лекционных) или только семинарских занятий, о чем студенты должны быть 

проинформированы преподавателем на первом занятии.  

Контрольная работа (2 работы по 10 баллов). 

Для допуска к экзамену студент должен набрать за работу в течение 

семестра (за посещение занятий, работу на семинарах, и научную работу) не 

менее 27,5 баллов.  

Ответы на семинарских занятиях оцениваются 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 конспекта лекций с дополнением ответа 

интересным материалом и исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

• оригинальное решение сложных задач, впервые предлагаемых на 

практических занятиях, с обоснованием решения и ссылками на 

соответствующую 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 

самостоятельной проработки, с глубокой проработкой теоретических и правовых 

аспектов, 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 

кон-спекта лекций, но неверные ответы на дополнительные вопросы или их 

отсутствие; или ответ только в пределах материала лекций, правильные ответы на 

дополнительные вопросы;  

• правильное решение задачи без пояснений; 

• доклад на основании одного источника литературы без ответов на 

дополнительные вопросы; 

• реферат, не удовлетворяющий всем требованиям, но содержащий 

инте-ресный материал.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критери-ям: 

• слабый ответ в пределах текста лекций без использования конспекта, 

неверные или сбивчивые ответы на дополнительные вопросы или их отсутствие; 

или ответ с использованием конспекта (чтение отдельных моментов или в целом 

лекции) и наличие удовлетворительного ответа на дополнительные вопросы; 

• решение задач с подсказками со стороны преподавателя и аудитории; 

• доклад, частично или полностью читаемый по источнику литературы, 

неточные ответы на вопросы преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

• 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 мате-риал 

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

 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

студенты 3 курса, обучающиеся по направлению «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») выполняют 2 контрольные работы в 

соответствии с календарно-тематическим планом по следующим темам. 

Контрольная работа № 1 (Тема 2 «Учет финансовых результатов и 

использования прибыли»). Контрольная работа состоит из практической задачи 

по вариантам. Работа предусматривает решение данной задачи и составление 

журнала регистрации хозяйственных операций. На выполнения работы студентам 

отводится одно занятие (1ч 20мин.). Контрольная работа оценивается по 

пятибалльной шкале. Оценки за контрольную работу выставляются с учетом 

объема и правильности выполненного задания. Критерии оценки следующие. 

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено в 

полном объеме и правильно, заполнен журнал регистрации хозяйственных 



операций, правильно выполнены необходимые вычисления, последовательно и 

аккуратно записано решение, правильно рассчитан итоговый результат 

хозяйственной деятельности по условиям задачи. В работе может иметься 1-2 

недочета, не влияющие на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные ошибки 

в записях, расчетах, заполнении журнала регистрации хозяйственных операций 

(существенно не влияющие на полученный конечный результат решения), 

задание выполнено не в полном объеме (выполнено более 80% задания), имеются 

замечания по оформлению работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки либо задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено 65-79% задания). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки и задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено менее 65% задания). 

 

Контрольная работа № 2 (Тема 17 «Отчет о финансовых результатах»). 

Контрольная работа состоит из практической задачи по вариантам. Работа 

предусматривает решение данной задачи и составление соответствующей формы 

финансовой отчетности. На выполнения работы студентам отводится одно 

занятие (1ч 20мин.). Контрольная работа оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценки за контрольную работу выставляются с учетом объема и правильности 

выполненного задания. Критерии оценки следующие. 

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено в 

полном объеме и правильно, заполнена форма отчетности, правильно выполнены 

необходимые вычисления, последовательно и аккуратно записано решение. В 

работе может иметься 1-2 недочета, не влияющие на конечные результаты 

решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные ошибки 

в записях, расчетах, заполнении показателей отчетности (существенно не 

влияющие на полученный конечный результат решения), задание выполнено не в 

полном объеме (выполнено более 80% задания), имеются замечания по 

оформлению работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки либо задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено 65-79% задания). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки и задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено менее 65% задания). 

 

  

 

 

 

 



Контрольная работа №1 

По теме: 2 «Учет финансовых результатов и использования прибыли» 

Вариант 1 

 

Составьте журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь на основании 

следующих данных: 

 
№ 

п/п 

Хозяйственные операции Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1 

 

Отражена нормативная себестоимость выпущенной из 

производства готовой продукции 

400000    

2 Отгружена готовая продукция покупателям в количестве 10 000 

шт. по цене 30  руб., кроме того НДС 18 % 

   

3 Списана нормативная себестоимость проданной продукции  250000    

4 Начислен НДС с проданной продукции  54000    

5 Отражены услуги ООО "Доставка" по отгрузке готовой 

продукции покупателям на сумму 5 900 руб., 

5000    

 в т.ч. НДС 18% 900    

6 В результате возгорания на складе готовой продукции 

произошло уничтожение запасов 

50000    

7 Начислено страховое возмещение ущерба, причиненного 

пожаром от страховой организации  

50000    

8 Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности 

25000    

9 Отражена положительная курсовая разница по валютному счету 5000    

10 Списаны убытки от хищения материалов, виновники которых 

по решению суда не установлены 

15000    

11 Начислены проценты по депозитному счету организации 3000    

12 В результате инвентаризации дебиторской задолженности 

создан резерв по сомнительным долгам 

13000    

13 Определена и списана фактическая себестоимость выпущенной 

из производства готовой продукции.  

408000    

14 Определена и списана сумма отклонения фактической 

себестоимости от нормативной себестоимости выпущенной 

продукции 

   

15 Определены и списаны коммерческие расходы    

16 Выявлен финансовый результат от продажи продукции     

17 Определено сальдо прочих  доходов и расходов    

18 Закрыты субсчета:     

  90/1    

  90/2    

  90/3    

  90/5    

  91/1    

  91/2    

19 Начислен налог на прибыль 20% (налогооблагаемая прибыль 

равна прибыли по данным бухгалтерского учета) 

   

20 Отражена чистая прибыль отчетного года    

  

Справочные сведения об остатках на счетах на 1 декабря: 
К 90/1 2360000  

Д 90/2 1650000  

Д 90/3 360000  

Д 90/5 26000  

К 91/1 268000  

Д 91/2 205000  

К 99 302000 

 

 



Контрольная работа №1 

По теме: 2 «Учет финансовых результатов и использования прибыли» 

Вариант 2 

 

Составьте журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь на основании 

следующих данных: 

 
№ 

п/п 

Хозяйственные операции Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1 Выручка от продажи товаров составила 236 000 руб., в том числе 

НДС 18 % 

   

2 Списана фактическая себестоимость проданных товаров 115000   

3 Начислен НДС со стоимости проданных товаров    

4 Начислены арендные платежи по сдаваемым в аренду 

производственным помещениям в размере 70 800 руб., 

   

  в т.ч. НДС 18% (сдача имущества в аренду является предметом 

деятельности организации) 

   

5 Списаны затраты на электроснабжение сдаваемых в аренду 

производственных помещений 

20000   

6 По результатам инвентаризации на складе оприходованы излишки 

товаров по рыночной стоимости 

26300   

7 Произведена переоценка валютного счета ($ 3 000) по состоянию 

на 31 декабря отчетного года (курс на предыдущую дату - 31,50 

руб., курс на отчетную дату - 30,50 руб.) 

3000   

8 Поставщиком признан к уплате штраф за несвоевременную 

доставку товаров 

1000   

9 Начислены проценты к получению по выданному займу 1450   

10 Отражена задолженность по причитающимся к получению 

суммам дивидендов (доходов) 

3600   

11 Списана кредиторская задолженность, по которой истек срок 

исковой давности 

4250   

12 Отражен возврат ранее предоставленного займа работнику 20000   

13 Получены денежные средства от покупателей в качестве 

предварительной оплаты предстоящей поставки товаров 59 000 

руб., 

   

  в том числе НДС 18%    

14 Определены и списаны расходы на продажу 40000   

15 Определены и списаны общехозяйственные расходы 12000   

16 Выявлен финансовый результат от обычной деятельности    

17 Определено сальдо прочих  доходов и расходов    

18 Закрыты субсчета:     

  90/1    

  90/2    

  90/3    

  90/4    

  90/5    

  91/1    

  91/2    

19 Начислен налог на прибыль 20% (налогооблагаемая прибыль 

равна прибыли по данным бухгалтерского учета) 

   

20 Отражена чистая прибыль отчетного года    

Справочные сведения об остатках на счетах на 1 декабря: 
К 90/1 590000 

Д 90/2 430000 

Д 90/3 90000 

Д 90/4 23000 

Д 90/5 7000 

К 91/1 12000 

Д 91/2 34500 

К 99 45000 



По теме: 17 «Отчет о финансовых результатах» 

Вариант 1 

 

Составьте журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь на основании 

следующих данных и заполните отчет о финансовых результатах: 

 
№ 

п/п 

Хозяйственные операции Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1 Отгружено покупателям 1000 ед. продукции. Фактическая 

себестоимость одной единицы 360 руб., цена продажи 590 руб., в т.ч. 

НДС 18% (договором купли-продажи предусмотрен переход права 

собственности на продукцию после ее оплаты) 

   

2 Получена оплата от покупателей за 600 единиц отгруженной ранее 

продукции 

354000    

3 Списана фактическая себестоимость проданной продукции  216000    

4 Начислен НДС с проданной продукции  54000    

5 Отражены услуги ООО "Доставка" по отгрузке готовой продукции 

покупателям на сумму 3 540 руб., 

   

 в т.ч. НДС 18%    

6 Создан резерв по сомнительным долгам 50000    

7 В результате инвентаризации выявлены излишки материалов 8000    

8 Начислена арендная плата по сданному в аренду зданию склада (сдача 

имущества в аренду для данной организации не является обычным 

видом деятельности) 

25000    

9 Отражена положительная курсовая разница по валютному счету 5000    

10 Списаны убытки от хищения материалов, виновники которых по 

решению суда не устанвлены 

15000    

11 Начислена выручка от продажи принадлежащих организации прав на 

товарный знак 

30000    

12 Списана амортизация по проданному товарному знаку 50000    

13 Списана остаточная стоимость проданного товарного знака 10000    

14 Начислены штрафы к получению поставщику за нарушение условий 

хозяйственных договоров 

10000    

15 Определены и списаны коммерческие расходы    

16 Выявлен финансовый результат по обычным видам деятельности    

17 Определено сальдо прочих  доходов и расходов    

18 Закрыты субсчета:     

  90/1    

  90/2    

  90/3    

  90/5    

  91/1    

  91/2    

19 Начислен налог на прибыль 20% (налогооблагаемая прибыль равна 

прибыли по данным бухгалтерского учета) 

   

20 Отражена чистая прибыль отчетного года    

 

Справочные сведения об остатках на счетах на 1 декабря: 
К 90/1 1180000 

Д 90/2 800000 

Д 90/3 180000 

Д 90/5 26000 

К 91/1 150000 

Д 91/2 170000 

К 99 120000 

 

 

 



Контрольная работа №2 

По теме: 17 «Отчет о финансовых результатах» 

Вариант 2 

 

Составьте журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь на основании 

следующих данных и заполните отчет о финансовых результатах: 

 
№ 

п/п 

Хозяйственные операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Начислена арендная плата по сданным в аренду строительным 

машинам (сдача имущества в аренду относится к обычным 

видам деятельности) 

118000    

2 Начислен НДС с арендной платы    

3 Списаны затраты на содержание строительных машин 70000    

4 Отражена выручка по работам, сданным заказчику 590000    

5 Списана фактическая себестоимость выполненных работ 420000    

6 Отражен НДС с начисленной выручки     

7 Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности 

20000    

8 Приобретены акции ОАО "Газпром" 50000    

9 Начислены дивиденды по приобретенным акциям ОАО 

"Газпром" 

5000    

10 Начислены проценты к получению по займу, предоставленному 

ООО "Восход" 

2000    

11 Списаны убытки от хищения материалов, виновники которых 

по решению суда не установлены 

3000    

12 Начислены проценты по депозитному счету организации 3000    

13 С расчетного счета списаны денежные средства за расчетно-

кассовое обслуживание 

2500    

14 

  

Проданы излишки материалов на сумму 23 600 руб,     

в том числе НДС 18%    

15 Списана фактичская себестоимость проданных материалов 18000    

16 Выявлен финансовый результат по обычным видам 

деятельности 

   

17 Определено сальдо прочих  доходов и расходов    

18 Закрыты субсчета:     

  90/1    

  90/2    

  90/3    

  91/1    

  91/2    

  91/3    

19 Начислен налог на прибыль 20% (налогооблагаемая прибыль 

равна прибыли по данным бухгалтерского учета) 

   

20 Отражена чистая прибыль отчетного года    

 

Справочные сведения об остатках на счетах на 1 декабря: 
К 90/1 1180000 

Д 90/2 900000 

Д 90/3 180000 

К 91/1 130000 

Д 91/2 205000 

К 99 20000 

К 84 250000 

 

 

 

 



Обсуждено и утверждено на заседании кафедры 26 июня 2013г (Протокол 

№ 11) 

 

Зав. кафедрой профессор                              /Л.И. Куликова/ 

 

 

Промежуточный контроль (формирование результата экзамена). 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

является экзамен. Максимальное количество баллов, которые может набрать 

студент на экзамене – 50 баллов. К экзамену допускаются студенты, 

выполнившие все требования учебного плана данного семестра:  

• текущий семестровый рейтинг по дисциплине не менее 27,5 баллов; 

• сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным планом; 

• не имеющие задолженности по оплате за обучение (для студентов, 

обучающихся на коммерческой основе). 

Допуск к экзаменам студентов, не выполнивших хотя бы одно из этих условий, не 

разрешается.  

По дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»» экзамен проводится в   

письменной форме под контролем преподавателей кафедры. Преподаватель 

получает у зав. отделением списки групп, на основании которых по предъявлению 

зачетной книжки пропускает студентов в аудиторию. Опоздавшие студенты не 

допускаются к экзамену по расписанию со своей группой. 

 Правила поведения на экзамене: 

• не допускается ни в письменной, ни в устной форме общение студентов 

между собой; 

• не допускается наличие «шпаргалок»; 

• не допускается использование диктофонов, микрофонов, наушников и 

других электронных устройств; 

• сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на столе; 

• не разрешается выходить из аудитории, где проводится экзамен. 



При нарушении этих правил преподаватель удаляет студента из аудитории, а 

после завершения экзамена передает зав. отделением докладную. На основании 

этого в экзаменационной ведомости выставляется неудовлетворительная оценка, а 

студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

Результаты экзамена суммируются с результатом текущей аттестации и 

выводится общий балл и оценка по дисциплине.       

Перевод полученных баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: 

    100-86 баллов- «отлично»; 

      85-71 балл – «хорошо»; 

      70-55 баллов – «удовлетворительно»; 

      54 бала и менее – «неудовлетворительно». 

 

 


