
 



 

1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы
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ОК-6 (способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности); 

ОПК-1 (способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности) 

ОПК-2 (способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач) 

ОПК-3 (способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты анализа и обосновать 

полученные выводы) 

ОПК-4 (способностью находить организационно-управленческие решения)  

ПК-1 (способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических  показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов) 

ПК-2 (способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов) 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами) 

ПК-4 (способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты) 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений) 

ПК-6 (способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выделять тенденции изменения 

социально-экономических показателей) 

ПК-7 (способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет) 

ПК-8 (способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии) 

ПК-11 (способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий) 

ПК-14 (способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки); 

ПК-15 (способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации); 

ПК-16 (способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды); 

ПК-17 (способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации) 

ПК-22 (способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля) 

 

                                                 
1
 Компетенции берутся из соответствующей ОПОП ВО, составленной на основе ФГОС ВО, с указанием шифра каждой 

компетенции и её расшифровки. 



2. Вопросы к государственному экзамену
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Часть I (Тесты – 20 баллов) 

Для решения предлагается 20 тестовых вопросов. Тематика тестовых вопросов охватывает  8 базовых 

дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Эконометрика», «Мировая 

экономика и международные отношения», «Институциональная экономика», «Бухгалтерский учет», 

«Деньги, кредит банки». Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Пример: 

Часть 1. Тестовые вопросы (20 баллов). Выберите правильный вариант ответа.  

1.Закон предложения выражает: 

а обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара 

б прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара 

в связь между эластичными и неэластичными товарами 

г меру эластичности каждого товара 

2.Предельная норма технического замещения труда капиталом равна 2. Для обеспечения прежнего 

объема производства продукции при сокращении использования труда на 4 единицы необходимо 

увеличить использование капитала: 

а на 1/2 единицы 

в на 2 единицы 
 

б на 8 единиц 

г необходима дополнительная информация 
 

3.Конкуренция – это: 

а борьба производителей за получение наибольшей прибыли 

б борьба потребителей за право покупать товары по более низким ценам 

в экономическая состязательность за достижение наилучших результатов 

г движущая сила рынка 

4.Повышение курса национальной денежной единицы к иностранной валюте - это: 

а ревальвация 

в   девальвация 

б    валютный демпинг 

г    котировка 

5.Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) международная финансовая организация Европейских 

сообществ создан в 

а 1958 г. б 1967 г. 

в 1974 г.  г 1976 г. 

6.Теория, отожествляющая деньги с благородными металлами и приписывающая им свойство быть 

деньгами от природы - это: 

а количественная 

в металлистическая 
 

б государственная 

г номиналистическая 
 

7.Для моментных рядов динамики с равностоящими во времени уровнями расчет средней 

производится по формуле 

а взвешенной средней арифметической 

в средней скользящей взвешенной 
 

б средней хронологической 

г средней геометрической 
 

8.Для оценки степени тесноты связи между качественными признаками используются: 

а линейный коэффициент корреляции 

в коэффициент вариации 
 

б корреляционное отношение 

г множественный коэффициент корреляции 
 

9.Система органов статистики в РФ образована в соответствии с: 

а административно-территориальным делением страны 

б экономическими районами страны 

в административным делением страны 

г территориальным деление страны 

10.Если общая дисперсия 77,02  , а эмпирическое корреляционное отношение 72,0 , то 

межгрупповая дисперсия будет: 

а 0,67 б 0,55 

в 0,40 г 0,43 

                                                 
2
 В этом разделе приводятся формулировки вопросов либо заданий различного типа, по которым проводится 

государственный экзамен. 



11.Объектом социально-экономической статистики может быть: 

а только экономика страны 

б только экономика страны и региона 

в только экономика страны, региона, группы стран 

г экономика страны, региона, группы стран, мировая экономика 

12.Задачей статистического наблюдения является: 

а расчет обобщающих показателей 

б сбор массовых данных об изучаемых явлениях (процессах) 

в выявление количественных закономерностей 

г первичная обработка и сводка данных 

13.Предельная полезность – это: 

а способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека 

б субъективная оценка блага индивидуумом 

в сумма полезностей равновеликих частей блага 

г наименее настоятельная потребность, удовлетворяемая последним из потребляемых экземпляров 

блага данного рода 

14.Что из нижеперечисленного не характерно для совершенной конкуренции: 

а кривая спроса фирмы горизонтальна 

б кривая спроса фирмы является также кривой ее среднего дохода                                        

в кривая спроса фирмы является также кривой ее предельного дохода                                        

г кривая спроса фирмы абсолютно неэластична 

15.Производственная функция показывает: 

а максимальный выпуск продукта, который фирма может произвести при каждом отдельном 

сочетании факторов производства 

б предельный продукт переменного ресурса 

в выпуск продукции за единицу времени 

г объем применения переменного ресурса 

16.Агрегаты денежной массы формируются в зависимости от: 

а степени их ликвидности 

б выполняемых ими функций 
 

в скорости их обращения 

г степени подверженности инфляции 
 

17.Косвенный МНК используется для определения состоятельных структурных параметров в 

системе одновременных уравнений 

а если уравнения точно идентифицированы  

б если уравнения неидентифицированы  

 

в если уравнения сверхидентифицированы  

г если уравнения частично идентифицированы  
 

18.Отсутствие у автокорреляционной функции процесса тенденции к затуханию является 

признаком его 

а стационарности б дискретности 

в нестационарности г непрерывности 

 19.Инструмент, используемый для определения порядка модели скользящего среднего 

а автокорреляционная функция б частная автокорреляционная функция 

в дисперсия г автоковариационная функция 

 20.Для долгосрочных периодов наблюдения уровни ряда не имеют горизонтальной оси 

группировки. Это свойство… 

а рядов типа «белый шум» 

б рядов с ярко выраженными сезонными колебаниями 

в нестационарных рядов 

г стационарных рядов 

 

Часть II (Задачи – 30 баллов) 

Студенту предлагается решить три задачи. По одной из каждого раздела. Каждая задача 

максимально оценивается в 10 баллов.  

Пример: 

Раздел 1. Для оценки качества решения задачи используются следующие пять критериев: 

Баллы Критерии оценивания 



5 Правильно выполнены все расчеты и получен правильный ответ. 

Продемонстрирован высокий уровень владения материалом и методиками 

бухгалтерского управленческого учета. 

4 Правильно выполнена большая часть расчетов, правильно применены 

методики управленческого учета. Присутствуют незначительные 

арифметические ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения 

материалом. 

3 Задача решена более, чем наполовину. Методики управленческого учета 

выбраны верно, однако присутствуют серьёзные ошибки в их применении 

(например, ошибки в формулах). Продемонстрирован удовлетворительный 

уровень владения материалом. 

2 Задача решена менее, чем наполовину. Произведены расчеты отдельных 

показателей, необходимых для применения определенной формулы или 

методики управленческого учета. Однако ни окончательная формула, ни 

полная методика управленческого учета не применяются и не 

рассматриваются в решении задачи, или к исходным данным применяется 

другая формула или другая методика управленческого учета, дающая ответ 

не на поставленный, а на близкий вопрос. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

недостаточные способности применять знания и навыки в области 

управленческого учета к решению конкретных задач. 

1 В задаче произведены минимальные расчеты отдельных показателей, 

имеющих некоторое отношение к необходимой формуле расчета или 

требуемой методике управленческого учета. При этом ни необходимая 

формула, ни требуемая методика управленческого учета не применяются и 

не рассматриваются в решении задачи. Продемонстрировано отсутствие 

понимания материала и крайне низкие способности применять знания и 

навыки в области управленческого учета к решению конкретных задач. 

0 Отсутствие решения задачи, отсутствие каких-либо расчетов или 

осуществление расчетов случайных показателей, не имеющих отношения к 

задаче. Продемонстрировано отсутствие знания материала, навыков в 

области управленческого учета и способностей применять знания в области 

управленческого учета к решению конкретных задач. 

 

1. Предприятие выпускает и реализует один вид продукции при постоянных затратах в течение 

года 3600000 д.е., переменных прямых расходах на единицу продукта 580 д.е. и договорной цене 760 

д.е. Каким должен быть безубыточный объем реализации этой продукции по количеству единиц (ед.) 

и выручке (д.е.)?: 

а) 10000;  7600000;   б) 20000; 1520000;  в) 30000; 200000000; г) 32000; 24320000. 

2. Таксист арендует автомобиль за 80 000 руб.  годовой платы и расходует на 1 км. пробега в 

среднем 20 руб. прочих затрат. Определите величину общих расходов его бизнеса и себестоимость 

одного км. транспортировки пассажиров при годовом пробеге такси 40 000 км. (руб.): 

а) 840 000; 21;   б) 880 000; 22;   в) 920 000; 23;   г) 960 000; 24. 

3. Предприятие производит два вида продукции А и Б. Производственные мощности загружены 

на 100%. Время выработки единицы продукции А составляет 2 мин., продукции Б – 5 мин. Цена за 

единицу продукции А – 120 д.е. при предельных затратах на единицу – 100 д.е. Цена за единицу 

продукции Б – 80 д.е. при предельных затрата на единицу – 40 д.е. Принято решение выпускать 

дополнительно 300 ед. продукции А при одновременном уменьшении выпуска продукции Б. Нижняя 

граница цены продукта А в этих условиях равна (д.е.): 

а) 136,00;   б) 116,00;   в) 190,00;   г) 200,00. 

Раздел 2. 

Критерии оценки выполнения практического задания  

№ п/п Критерий Количество баллов 

1 наличие единиц измерения 1 

2 
формулы расчета исходных показателей для 

факторного анализа 
1 



3 
правильность расчета необходимых исходных 

показателей для факторного анализа 
2 

4 
правильность определения объекта факторного 

анализа 
1 

5 правильность выбора факторной модели 2 

6 
правильность расчета влияния фактора на объект 

анализа 
3 

ИТОГО 10 

 

Отсутствие какого-либо критерия или частичное отсутствие соответствующих работ означает 

снижение баллов до 1 и 0 баллов. Максимальная сумма баллов по итогам второго этапа – 30 баллов. 

 

№1. Провести факторный анализ влияния эффективности использования основных 

промышленно-производственных фондов (далее ОПФ) на изменение объема товарной продукции. 

Представить полные расчеты с указанием формул.  

Исходные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для анализа 

 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

1. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб., в 

т.ч.: 
40 000 38 000 ? 

1.1. активной части (машин и оборудования) 30 000 31 920 ? 

2. Объем товарной продукции, тыс.шт.: 

     - миксер 

     - электрокофемолка 

 

20 

15 

 

18 

12 

? 

3. Цены на продукцию, руб.: 

     - миксер 

     - электрокофемолка 

 

2 000 

3 000 

 

2 200 

3 100 

? 

? ? ? ? 

? ? ? ? 

? ? ? ? 

 

№2. Провести факторный анализ влияния трудовых факторов на изменение объема товарной 

продукции. Представить полные расчеты с указанием формул.  

Исходные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для анализа 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

1. Среднесписочная численность рабочих, чел. 100 110 ? 

2. Общее число отработанных всеми рабочими человеко-

дней, чел.-дни 
20 000 22 550 ? 

3. Общее число отработанных всеми рабочими человеко-

часов, чел.-часы 
140 000 151 085 ? 

4. Объём товарной продукции, тыс.шт. 

     - миксер 

     - электрокофемолка 

20 

15 

18 

12 
? 

5. Цены на продукцию, руб.: 

     - миксер 

     - электрокофемолка 

2 000 

3 000 

2 200 

3 100 
? 



? ? ? ? 

? ? ? ? 

? ? ? ? 

? ? ? ? 

 

№3. Провести факторный анализ влияния эффективности использования материальных 

ресурсов на изменение объема товарной продукции. Представить полные расчеты с указанием 

формул.  

Исходные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели деятельности предприятия за отчетный период 

 

Показатели По плану По отчету Отклонения 

1. Материальные затраты, тыс.руб. 34 000 35 800 ? 

2. Объем товарной продукции, тыс.шт.:  х х  х 

     - миксер 20 18 ? 

     - электрокофемолка 15 12 ? 

3. Цены на продукцию, руб.:  х х  х 

     - миксер 2 000 2 200 ? 

     - электрокофемолка 3 000 3 100 ? 

4. Объем товарной продукции в стоимостном 

выражении, тыс.руб. 
? ? ? 

5. Материалоемкость продукции, руб. ? ? ? 

6. Коэффициент материалоемкости в отчетном 

году 
? ? ? 

7. Изменение коэффициента материалоемкости ? ? ? 

8. Перерасход / экономия материалов в 

результате изменения материалоемкости, тыс. 

руб. 

? ? ? 

9. Дополнительный выпуск / снижение объема 

продукции за счет снижения / повышения 

показателя материалоемкости, тыс. руб.  

? ? ? 

 

 

Раздел 3.  

№1. Критерии оценки выполненного задания. 

Максимальная оценка за выполнение данного задания составляет 10 баллов. 

Решение задания предполагает составление 8 бухгалтерских записей. 

За каждую верно составленную бухгалтерскую запись (с указанием содержания операции, 

корреспонденции счетов и суммы по операции) начисляется 1 балл (всего 8 баллов). 

За правильно выполненные расчеты: 

- отклонения фактической себестоимости выпущенной продукции от ее нормативной 

себестоимости – 1 балл; 

- финансового результата от продаж – 1 балл. 

Итого по заданию 10 баллов. 

 

На основании исходных данных составить бухгалтерские записи. Обязательно указать 

содержание операций. Выпуск продукции осуществляется с использованием счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)». 

Исходные данные. Организация за месяц выпустила 800 единиц готовой продукции. На склад 

продукция была оприходована по нормативной себестоимости 600 руб. за единицу. Готовая 

продукция была реализована в течение месяца в количестве 600 единиц по цене 1100 руб. за единицу 



(кроме того  НДС – 18%). Оплата от покупателя поступила в этом же месяце. Фактические затраты на 

выпуск продукции составили 464 000 руб. В конце месяца был определен финансовый результат от 

продаж. 

 

№2. Критерии оценки выполненного задания. 

Максимальная оценка за выполнение данного задания составляет 10 баллов. 

Решение задания предполагает составление 8 бухгалтерских записей. 

За каждую верно составленную бухгалтерскую запись (с указанием содержания операции, 

корреспонденции счетов и суммы по операции) начисляется 1,25 балла.  

Итого по заданию 10 баллов. 

 

На основании исходных данных составить бухгалтерские записи. Обязательно указать 

содержание операций.  
Исходные данные. В октябре отчетного года организация отгрузила товары покупателю на 

сумму 165 200 руб., в т.ч. НДС 18%. Себестоимость отгруженных товаров составила 100 000 руб. На 

31 декабря отчетного года просрочка дебиторской задолженности по данной отгрузке составила 30 

дней. Данная задолженность признана сомнительной, в связи с чем, в бухгалтерском учете 

организации создан резерв по сомнительным долгам в размере всей суммы задолженности. 

В январе следующего года дебитор был объявлен банкротом. В течение следующего года 

требования организации по данной задолженности были удовлетворены лишь частично, в размере 

80000 руб. По приказу руководителя непогашенная сумма задолженности списана. Неиспользованная 

сумма резерва по сомнительным долгам  

восстановлена. 

 

№3. Критерии оценки выполненного задания. 

Максимальная оценка за выполнение данного задания составляет 10 баллов. 

Решение задания предполагает составление 10 бухгалтерских записей. 

За каждую верно составленную бухгалтерскую запись (с указанием содержания операции, 

корреспонденции счетов и суммы по операции) начисляется 1 балл. 

Итого по заданию 10 баллов. 

 

Задача 3 (10 баллов) 

На основании исходных данных составить бухгалтерские записи. Обязательно указать 

содержание операций.  

Исходные данные. Организация строит здание цеха хозяйственным способом. Приобретены 

материалы для строительства на сумму 472 000 руб., в т.ч. НДС 18%. НДС по материалам принят к 

вычету или включен в стоимость материалов (определить самостоятельно). Материалы отпущены на 

строительство. Начислены: заработная плата работникам, занятым в строительстве, 200 000 руб., 

страховые взносы – 60 000 руб. Амортизация строительных машин и оборудования составила 50 000 

руб. Начислен НДС со стоимости строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами. 

Начисленный НДС принят к вычету или включен в стоимость объекта капитального строительства 

(определить самостоятельно). Здание цеха введено в эксплуатацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть III (Решение кейса по профилю – 50 баллов) 

Каждому студенту предлагается для решения один кейс из одного из трех разделов. При 

решении кейса студенты должны продемонстрировать уровень системных теоретических знаний по 

профилю, практические навыки решения конкретных профессиональных ситуаций, проведения 

расчетов, умение обосновывать принятое решение, умение использовать нормативно-правовую и 

методическую базу, соответствующую будущей квалификации выпускников. 

На решение кейса отводится два астрономических часа. Все задания выполняются письменно.  

Максимальная оценка за решение кейса составляет 50 баллов. 

 

Пример: 

Раздел 1. 

Часть 3.  Кейс по бухгалтерскому управленческому учету 

Вариант № 1.1 
Кондитерская фабрика «Заря» производит и продает три сорта печенья: «Овсяное», «Чайное» и 

«Люкс». Цены их продажи и переменные затраты на изготовление и сбыт характеризуют следующие 

данные: 

Цены их продажи, прямые затраты на изготовление и сбыт и носители затрат представлены в 

табл. 1 

        

 
Таблица 1 

Исходные данные (цена-объем-затраты по продуктам), метод АВС 

 Показатели Овсяное Чайное Люкс Итого 

1 . Цена (руб./кг) 200  180 150   

2. Объем продаж, кг 7000 5000  3000    

3. Прямые затраты (руб./кг) 130  140 125   

4. Носители затрат (драйверы) для 

вида деятельности "Содержание и 

ремонт оборудования", машино-

часы 

3000 5000 2000 10000 

5. Носители затрат (драйверы) для 

вида деятельности "Наладка 

оборудования", кол-во часов 

наладки 

350  450 200 1000 

6. Носители затрат (драйверы) для 

вида деятельности "Содержание 

офиса", рассчитанные доли в %% 

25 60 15 100 

 

На предприятии имеется основное производство (основные цехи) и офис. Также имеются два 

вспомогательных подразделения (В):  

 

Услуги вспомогательных цехов База распределения 

Цех “В1” (услуги: производство электроэнергии) Киловатт-часы 

Цех “В2” (услуги: ремонт оборудования) Ремонто-часы 

 

Вспомогательные подразделения предоставляют услуги основному подразделению (разрез – 

виды деятельности), офису (деятельность – управление предприятием) и  другим вспомогательным 

подразделениям. Первичные затраты вспомогательных цехов, офиса, видов деятельности 

общепроизводственного назначения, а также оказанные услуги вспомогательными цехами в 

натуральном выражении представлены в табл. 2. 

 

 

 

 



 

          Таблица 2 

Исходные данные (первичные затраты подразделений, видов деятельности и оказанные 

услуги) 

Показатели 

Затраты/потребление услуг 

Итого 

Вспомогательные 

цехи 
Виды деятельности 

Цех “В1” Цех “В2” 

Содержание 

и ремонт 

оборудования 

Наладка 

оборудования 

Содержа-

ние 

офиса 

Первичные 

затраты, 

руб. 

20000  15000 20000 10000 15000 80000 

Цех “В1”, 

кВт·ч 
  1000 2500   1500 5 000 

Цех “В2”, 

час. 
    2850   950 3 800 

 

Задание: 

 

1. Использование методов распределения затрат вспомогательных подразделений (исходная 

информация в табл. 2). Распределите затраты методом последовательного (пошагового) 

распределения. 

2. Использование элементов метода АВС (исходная информация в табл. 1, 2а также 

результаты расчетов пункта 1 задания). Распределите накладные затраты методом АВС. Определите 

финансовый результат по каждому виду продукции. Есть ли у предприятия убыточные продукты? 

3. Приведите бухгалтерские записи (проводки) доходов от продажи, себестоимости проданной 

продукции и финансовых результатов по методу АВС. 

 

Примечание 1. Начальные и конечные остатки материалов, НЗП и готовой продукции равны 

нулю. 

Примечание 2. Счета 20 и 43 следует разбить по субсчетам. Счет 90 по субсчетам разбивать не 

следует. Продажные цены отражены без НДС. В целях упрощения по кредиту счета 90 следует 

отражать доход без НДС. 

Примечание 3. В целях упрощения к счету 25 открыты только два субсчета: «Затраты на 

содержание и ремонт оборудования»  и «Затраты на наладку оборудования». Счет 26 

«Общехозяйственные расходы» в целях упрощения на субсчета не разбивается. При распределении 

затрат оставляйте два знака после запятой. 

Примечание 4. В случае, если затраты вспомогательных производств не относятся на 

некоторые виды деятельности, то в журнале регистрации хозяйственных операций суммы по таким 

операциям будут равны нулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вспомогательные таблицы для решения задания 

Решение задания 1. 

 

          Таблица 3 

Распределение затрат вспомогательных производств 

 Стоимость одного кВт·ч  руб.   

 Стоимость одного часа ремонта  руб.   

             

 

Показатели, 

руб. 

Потребление услуг 

Итого 

Вспомогательные 

цехи 
Виды деятельности 

     

1. 

Первичные 

затраты 

      

       

       

       

5. Всего        

 

Таким образом, получены следующие данные о затратах 

Дебет счета 25 с/б «Содержание и ремонт оборудования» - ________________ руб. 

Дебет счета 25 с/б «Наладка оборудования» - ________________ руб. 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» - ________________ руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение задания 2. 

          Таблица 4 

Распределение накладных расходов в рамках использования метода АС и 

определение финансового результата, руб. 

 Распределение накладных расходов, метод АВС  

Виды деятельности Овсяное Чайное Люкс Всего 

     

     

     

Итого накладных расходов      

Себестоимость (готовой и проданной продукции), выручка и финансовый 

результат 

Показатели затрат, выручки и 

финансового результата 
Овсяное Чайное Люкс Всего 

     

     

     

Финансовый результат      

            

 Ставка распределения расходов на содержание оборудования   

 Ставка распределения расходов на наладку оборудования  

 Ставка распределения расходов на содержание офиса   

 

 

Финансовые результаты: 

Продукт 1  -  

Продукт 2  -  

Продукт 3  -  

 

Отвечая на вопрос о наличии у предприятия убыточных продуктов, следует сделать вывод, что 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал регистрации хозяйственных операций представлен в табл. 5 

 

        

 
Таблица 5 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

 
№ п/п Содержание операции Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Блок операций 1 Формирование информации о затратах, перераспределение 

затрат 

1 Прямые (переменные) затраты:       

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

2 
Первичные затраты вспомогательных 

цехов: 
   

  Цех “В1”    

  Цех “В2”    

3 Первичные накладные расходы:    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

4 
Списание (распределение) затрат цеха В1 

на: 
   

  Цех “В2”    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

5 
Списание (распределение) затрат цеха В2 

на: 
   

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

Блок операций 2 – метод АВС 

1 
Распределение всех накладных  расходов 

(кредит - все счета накладных расходов): 
      

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

2 
Определение себестоимости готовой 

продукции: 
   

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

3 
Определение себестоимости проданной 

продукции: 
   

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

4 Отражена выручка от продажи продукции    

5 
Отражен финансовый результат от 

продажи 
   

 



Критерии оценки государственного экзамена. Часть 3: Кейс. 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания решения кейса по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» на 

государственном экзамене 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Компетенции 

Арифметическая точность расчетов 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

Знание методологии расчетов 20 ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-

3, ПК-5, ПК-11 

Интерпретация полученных 

результатов и формулирование 

выводов 

20 ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-11 

Всего 50  

 

Детальное описание отдельных критериев оценивания решения кейса по дисциплине 

«Бухгалтерский управленческий учет» на государственном экзамене представлено в таблицах 2 – 4. 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания арифметической точности расчетов в решении кейса по дисциплине 

«Бухгалтерский управленческий учет» на государственном экзамене 

Баллы Критерии оценивания 

10 Правильно выполнены все расчеты и получен правильный ответ. 

8-9 Правильно выполнена большая часть расчетов, присутствуют 1 или 2 

незначительные арифметические ошибки. 

5-7 Задание к кейсу выполнено более, чем наполовину. Присутствуют 3 – 5 

ошибок. 

3-4 Задание к кейсу выполнено менее, чем наполовину. Имеются 

многочисленные арифметические ошибки. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень арифметических способностей производить 

расчеты социально-экономических показателей с применением методов 

управленческого учета. 

1-2 При выполнении задания к кейсу произведены минимальные расчеты 

отдельных показателей и допущены арифметические ошибки. 

Продемонстрированы крайне низкие способности производить расчеты 

социально-экономических показателей с применением методов 

управленческого учета. 

0 Отсутствие каких-либо расчетов или осуществление расчетов случайных 

показателей, не имеющих отношения к кейсу, наличие арифметических 

ошибок даже в этих расчетах. Продемонстрировано отсутствие способностей 

производить расчеты социально-экономических показателей с применением 

методов управленческого учета. 

 

Таблица 3 

Критерии оценивания методологии расчетов в решении кейса по дисциплине «Бухгалтерский 

управленческий учет» на государственном экзамене 

Баллы Критерии оценивания 

20 Правильно выполнены все расчеты и получен правильный ответ. 

Продемонстрирован высокий уровень владения методологией и методиками 

бухгалтерского управленческого учета. 

16-19 Правильно выполнена большая часть расчетов, правильно применены 

методики управленческого учета, но расчеты не доведены до конца, или не 

рассчитаны отдельные показатели. Продемонстрирован хороший уровень 

владения методологией и методикой управленческого учета, требуемой для 

выполнения кейса. 



10-15 Кейс выполнен более, чем наполовину. Методики управленческого учета 

выбраны верно, однако присутствуют серьёзные ошибки в их применении 

(например, ошибки в формулах). Продемонстрирован удовлетворительный 

уровень владения методологией и методикой управленческого учета, 

требуемой для выполнения кейса. 

5-9 Кейс выполнен менее, чем наполовину. Произведены расчеты отдельных 

показателей, необходимых для применения определенной формулы или 

методики управленческого учета. Однако ни окончательная формула, ни 

полная методика управленческого учета не применяются и не 

рассматриваются при выполнении задания к кейсу, или к исходным данным 

применяется другая формула или другая методика управленческого учета, 

дающая ответ не на поставленный, а на близкий вопрос. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения методологией и методикой 

управленческого учета, требуемой для выполнения кейса. 

1-4 При выполнении кейса произведены минимальные расчеты отдельных 

показателей, имеющих некоторое (например, косвенное) отношение к 

необходимой формуле расчета или требуемой методике управленческого 

учета. При этом ни необходимая формула, ни требуемая методика 

управленческого учета не применяются и не рассматриваются при 

выполнении кейса. Продемонстрировано отсутствие понимания методологии 

и методики управленческого учета, требуемой для выполнения кейса. 

0 Отсутствие решения заданий к кейсу, отсутствие каких-либо расчетов или 

осуществление расчетов случайных показателей, не имеющих отношения к 

выполняемому заданию по кейсу. Продемонстрировано отсутствие знания 

методологии и методики управленческого учета, требуемой для выполнения 

кейса. 

 

Таблица 4 

Критерии оценивания интерпретации полученных результатов и формулирования выводов в решении 

кейса  по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» на государственном экзамене 

Баллы Критерии оценивания 

20 Правильно выполнены все задания к кейсу и получен правильный ответ. 

Проявлены высокие способности интерпретировать полученные результаты 

и формулировать выводы. 

16-19 Правильно выполнена большая часть заданий к кейсу. Проявлены хорошие 

способности интерпретировать полученные результаты и формулировать 

выводы, отсутствуют отдельные незначительные пояснения к выводам, 

некоторые выводы сформулированы точно, но обоснованы недостаточно 

глубоко. 

10-15 Задание к кейсу выполнено более, чем наполовину. Полученные результаты 

не комментируются, а выводы не соответствуют поставленным вопросам. 

5-9 Задание к кейсу выполнено менее, чем наполовину. В ответах 

формулируются пояснения или выводы, дающие ответ не на поставленный, а 

на близкий вопрос. Проявлены недостаточные способности применять 

знания и навыки в области управленческого учета к решению конкретных 

практических задач. 

1-4 При выполнении задания к кейсу произведены минимальные расчеты 

отдельных показателей, имеющих некоторое отношение к необходимой 

формуле расчета или требуемой методике управленческого учета. 

Полученные результаты не комментируются, выводы не формулируются. 

Продемонстрировано отсутствие понимания материала и крайне низкие 

способности применять знания и навыки в области управленческого учета к 

решению конкретных практических задач, интерпретировать полученные 

результаты и формулировать выводы. 



0 Отсутствие решения задания к кейсу, отсутствие каких-либо расчетов или 

осуществление расчетов случайных показателей, не имеющих отношения к 

выполняемому заданию по кейсу. Продемонстрировано отсутствие знания 

материала, навыков в области управленческого учета и способностей 

применять знания в области управленческого учета к решению конкретных 

практических задач, интерпретировать полученные результаты и 

формулировать выводы. 

 

Раздел 2. 

Часть 3. Комплексная задача по дисциплине «Аудит»  

Задание 1 

Задание  

На основании собранных аудиторских доказательств при аудите годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ООО «Эридан» за 2016г. (применяет общую систему налогообложения) охарактеризуйте 

соблюдение норм действующего законодательства по разделу учета «Основные средства»: 

1. Сформируйте рабочую документацию аудитора. 

2. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в 

письменную информацию аудитора руководству аудируемого лица (отчет аудитора).  

3. При условии отсутствия существенных искажений по другим статьям в бухгалтерской отчетности 

ООО «Эридан», сделать вывод о выдаче заключения с немодифицированным мнением/с 

модифицированным мнением. 

 

Информация, представленная в аудиторских доказательствах: 

 

1) Выдержка из учетной политики ООО «Эридан» на 2016г. 

1. При приобретении основных средств, бывших в эксплуатации срок полезного использования 

уменьшается на срок фактического использования оборудования предыдущим собственником. 

2. Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным 

способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта. 

3. Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 

40.000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.  

 

2) Хозяйственные операции с основными средствами в 2016г. 

ООО «Эридан» 21.08.16г. приобрело два автомобиля, бывших в эксплуатации. Информация по 

автомобилям представлена в таблице А. 

Таблица А 

Информация по приобретенным автомобилям (данные ООО «Эридан») 

Показатель а/м KIA Rio а/м Hyundai Elantra 

Начало эксплуатации по данным 

продавца 

10.07.2015 15.07.2015 

Покупная цена (в т.ч. НДС 18%), 

руб. 

596 400 934 500 

Срок полезного использования 

(общий), мес. 

42 44 

Расходы на транспортировку 

(НДС не облагаются), руб. 

7 500 8 500 

Ежемесячная сумма 

амортизации, руб. 

14 200 (596 400/42) 

 

21238,64 (934 500/44) 

 

 

При проверке отчетности за 2016 год выявлено следующее. Расходы на транспортировку 

транспортных средств отнесены на счет 26 «Общехозяйственные расходы». Покупная цена 

автомобилей отражена по дебету счета 01 в сумме 1 530 900 руб. (596 400 руб.+ 934 500 руб.). 

В бухгалтерском учете организации, начиная с августа 2016г. ежемесячно начисляется амортизация по 

транспортным средствам проводкой Дебет 26 Кредит 02. 

consultantplus://offline/ref=1E1575EA681A8770ABE10279C3D10BA9CA7B7133A8F04FD7FAE17AC2C709B765B87AFAE8CC74C750H110S


25 декабря 2016г. приобретен ноутбук стоимостью 45000 руб. (в том числе НДС 18%). Приобретение 

ноутбука в бухгалтерском учете отражено проводками Дебет 08 Кредит 60 сумма 45 000 руб., Дебет 01 

Кредит 08 сумма 45 000 руб.  

В процессе аудита выявлено, что на предприятии в проверяемом периоде 15.01.16г. выбыл вследствие 

износа объект основных средств – электропогрузчик (представлены приказ и акт о списании объекта 

основных средств). На счетах бухгалтерского учета выбытие электропогрузчика не отражено, 

начисление амортизации осуществлялось в течение 2016г., результат от ликвидации не подсчитан. По 

данным инвентарной карточки учета основных средств установлено, что первоначальная стоимость 

электропогрузчика составляет 567 800 руб., дата ввода 11.03.14г., срок эксплуатации в соответствии с 

технической документацией 38 мес.  

3) Выдержка из пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 



Выдержка из пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Эридан» 
 

Раздел «Наличие и движение основных средств» 

руб. 
      На начало года Изменения за период На конец периода 

            Выбыло объектов   Переоценка     

Наименование 

показателя 

Код Период 
первона- 

чальная 

стоимость 

накоплен- 

ная 

аморти- 

зация 

Поступило 

первона- 

чальная 

стоимость 

накоплен- 

ная 

аморти- 

зация 

начислено 

амортиза- 

ции 

Первона- 

чальная 

стоимость 

Накоплен- 

ная 

аморти- 

зация 

первона- 

чальная 

стоимость 

накоплен- 

ная 

аморти- 

зация 

Основные средства 

(без учета доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - всего 

5200 за 2016 г. 567 800 (313 784) 1 575 900 - - (356 498) - - 2 143 700 (670 283) 

 

 

Руководство для выполнения задания 

1. Расчетный уровень существенности для статьи «Основные средства» 250 тыс. руб. 

2. Отчет аудитора должен содержать следующие разделы: 

1) Описание факта. В данном разделе необходимо раскрыть неправомерное отражение фактов хозяйственной деятельности. 

2) Требования нормативных актов. Необходимо отразить положения нормативных актов, которые были нарушены. 

3)Рекомендации. В данном разделе отражают рекомендации аудитора по исправлению выявленной ошибки.  

3. Формат рабочих документов: 

 

Таблица 1 

Расчет первоначальной стоимости поступивших объектов основных средств (руб.) 

Наименование 

объекта ОС 
Количество, шт 

по данным организации по данным аудита 

отклонение покупная 

стоимость 

расходы на 

транспортировку 
итого 

покупная 

стоимость 

расходы на 

транспортировку 
итого 

 
        

 
        

 
        

Итого х        
 



 

Таблица 2 

Расчет суммы начисленной амортизации в 2016г. (руб.) 

наименован

ие объекта 

ОС 

по данным организации по данным аудита 

отклонен

ие 

первоначаль

ная 

стоимость 

объекта 

основных 

средств 

срок 

полезного 

использован

ия, мес. 

сумма 

ежемесячн

ой 

амортизац

ии 

срок 

фактическог

о 

использован

ия в 2016г., 

мес. 

сумма 

начисленн

ой 

амортизац

ии за 

2016г. 

перво-

начальн

ая 

стоимос

ть 

объекта 

основны

х 

средств 

срок 

полезного 

использован

ия, мес. 

сумма 

ежемесячн

ой 

амортизац

ии 

срок 

фактическог

о 

использован

ия, мес. 

сумма 

начисленн

ой 

амортизац

ии 

            

 

           

 

           

Итого  х  х   х  х   

 

Таблица 3 

Анализ соответствия данных аудируемой бухгалтерской отчетности данным аудитора (руб.) 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Перио

д 

На начало года 
Изменения за период 

На конец периода 

Поступи

ло 

Выбыло 
начисленн

ая 

амортизац

ии 

первоначальн

ая стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия 

остаточн

ая 

стоимост

ь 

первоначальн

ая стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия 

первоначальн

ая стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия 

остаточн

ая 

стоимост

ь 

1 
по данным 

отчетности 

за 

2016г.           

2 
по данным 

аудитора 

за 

2016г.           

3 
Отклонение 

(п.2-п.1) 
х 

          



Критерии оценки государственного экзамена. Часть 3: Кейс. 

Критерии оценки практического задания при проведении государственного экзамена по 

дисциплине «Аудит» 

Критерий Балл Компетенции 

1. Способность собрать и проанализировать в качестве 

аудиторских доказательств данные, необходимые для расчета 

показателя отчетности «Основные средства»: 

14 ОПК-2, ПК-1 

1.1. при расчете первоначальной стоимости основных средств 

при поступлении по данным организации 

7 ОПК-2, ПК-1 

1.1.1. определение отражения покупной стоимости основных 

средств (таблица 1) 

4 ОПК-2, ПК-1 

1.1.2. определение отражения транспортных расходов (таблица 

1) 

3 ОПК-2, ПК-1 

1.2. при расчете начисленной суммы амортизации по данным 

организации 

7 ОПК-2, ПК-1 

1.2.1. определение срока полезного использования и суммы 

ежемесячной амортизации (таблица 2) 

3 ОПК-2, ПК-1 

1.2.2. определение срока начисления амортизации в аудируемом 

периоде и суммы начисленной амортизации (таблица 2) 

4 ОПК-2, ПК-1 

2. Способность выбрать инструментальные средства аудита для 

обработки учетной информации с целью подтверждения 

показателя отчетности «Основные средства»: 

16 ОПК-2, ПК-8 

2.1. при расчете первоначальной стоимости основных средств 

при поступлении по данным аудита 

8 ОПК-2, ПК-8 

2.1.1. определение отражения покупной стоимости основных 

средств (таблица 1) 

4 ОПК-2, ПК-8 

2.1.2. определение отражения транспортных расходов (таблица 

1) 

4 ОПК-2, ПК-8 

2.2. при расчете начисленной суммы амортизации по данным 

аудита 

8 ОПК-2, ПК-8 

2.2.1. определение срока полезного использования и суммы 

ежемесячной амортизации (таблица 2) 

4 ОПК-2, ПК-8 

2.2.2. определение срока начисления амортизации в аудируемом 

периоде и суммы начисленной амортизации (таблица 2) 

4 ОПК-2, ПК-8 

3. Способность осуществлять анализ данных бухгалтерской 

отчетности для оценки достоверности формирования показателя 

«Основные средства»  

10 ПК-5, ПК-7 

3.1. формирование строки 1 таблицы 3 (по данным организации) 3 ПК-5, ПК-7 

3.2. формирование строки 2 таблицы 3 (по данным аудитора) 7 ПК-5, ПК-7 

4. Способность использовать положения нормативно-правовых 

документов при формировании отчета аудитора,  

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы   

10 ПК 22 

4.1. развернутая формулировка фактов нарушения порядка 

отражения основных средств 

4 ПК 22 

4.2. указание на пункт нарушенного нормативного акта 3 ПК 22 

4.3. развернутая формулировка рекомендации по исправлению 

нарушения 

3 ПК 22 

Итого 50  

 

 



Раздел 3.  

Часть 3. Кейс «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»  

 

Задание 1  

ООО «Крепметиз» занимается производством и реализацией крепежа.  

Основные виды продукции: заклепка; гайка; шуруп. 

Также организация производит и реализует прочую продукцию (другие виды крепежа).  

По исходным данным необходимо: 

а) дополнить таблицу 1 недостающими показателями, дать оценку выполнения плана 

среднегодовой выработки одного рабочего; 

б) рассчитать влияние факторов на изменение среднегодовой выработки одного 

рабочего по сравнению с планом; 

в) выявить резервы роста производительности труда одного рабочего. 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и 

предложения). 

Таблица 1 

Исходные данные для анализа годовой выработки рабочего 

Показатель План Факт 

1 2 3 

1. Объем продукции в сопоставимых ценах 

(тыс.руб.) 

468184,86 463098,87 

2. Среднесписочная численность рабочих, чел. 430 442 

3. Общее число отработанных всеми рабочими 

за год, (тыс. чел. дней) 

101,05 103,428 

4. Общее число отработанных всеми рабочими 

за год, (тыс. чел. часов) 

788,19 775,71 

 

 

Критерии оценки государственного экзамена. Часть 3: Кейс. «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности» 

 

Критерии оценки выполнения практического задания на государственном экзамене по 

дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

 

Критерий Балл Компетенции 

1. Сбор и обработка данных, необходимых для оценки 

результатов хозяйственной деятельности субъекта 

хозяйствования, т.е. из предложенных данных 

необходимо сформировать исходную информацию для 

проведения анализа в табличной форме с указанием 

формул по которым были определены расчетные 

показатели, в том числе 

1.1. правильный выбор показателей, содержащиеся в 

предоставленной информации об организации 

1.2. верное определение анализируемых показателей, их 

значений и единиц измерения 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

ПК 4 

2. Выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных  в целях комплексной оценки 

результатов хозяйственной деятельности организации. 

10 

 

 

ПК 5 



Необходимо выбрать факторную модель для определения 

факторов, влияющих на объект анализа 

2.1. правильный выбор методик расчета показателей 

2.2. верное использование методик расчета 

 

 

 

5 

5 

3. Проведение факторного анализа (четкие и 

последовательные математические расчеты) 

 

10 

 

 

ПК 4 

4. Выявление резервов повышения эффективности 

деятельности экономического субъекта, интерпретация 

произведенных расчетов и обоснование полученных 

выводов и предложений 

4.1. выявление тенденций изменения анализируемых 

показателей 

4.2. формулирование развернутых обоснованных выводов 

 

20 

 

 

 

5 

 

15 

ПК 7 

Итого 50  

 

 
Часть 3. Комплексная задача дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

Задание 3.2 

 По данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Автопробег» дать оценку финансовой устойчивости организации за отчетный 

период (2016 год). С этой целью необходимо: 

1) рассчитать  показатели обеспеченности запасов источниками их формирования  для 

проведения анализа финансовой устойчивости по абсолютным показателям за отчетный 

период, определить  трехкомпонентный показатель S и установить тип финансовой 

устойчивости (расчеты  оформить  в форме таблицы 1); по результатам анализа составить 

аналитическую записку, где необходимо  дать  оценку  изменению финансовой  устойчивости  

по абсолютным  показателям;  

2) провести анализ финансовой устойчивости организации по относительным 

показателям за отчетный период (на основе коэффициентов автономии, обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, маневренности собственного капитала) (расчеты  

оформить  в форме таблицы 2; по результатам анализа составить аналитическую записку, где 

необходимо  дать  оценку  изменению финансовой  устойчивости  по относительным  

показателям. 

Таблица 1 

Анализ финансовой устойчивости организации   

по абсолютным показателям за отчетный период 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонения 

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

 

Таблица 2 

Анализ финансовой устойчивости организации 

 по относительным показателям за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Критерии оценки государственного экзамена. Блок 3: Кейс. 

Критерии оценки решения письменного задания по дисциплине «Анализ финансовой 

отчетности» на государственном экзамене 

 

Критерий Балл Компетенции 

1. Способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета показателей, 

характеризующие финансовую устойчивость 

экономического субъекта: 

15 ОПК-3, ПК-1 

1.1. правильный выбор показателей, содержащиеся в 

формах финансовой (бухгалтерской) отчетности, для 

целей оценки финансовой устойчивости организации 

5 ОПК-3, ПК-1 

1.2. верное определение анализируемых показателей, их 

значений и единиц измерения, необходимые для оценки 

финансовой устойчивости организации: 

10 ОПК-3, ПК-1 

1.2.1. на основе соотношения запасов и источников их 

формирования (абсолютные показатели финансовой 

устойчивости) 

5 ОПК-3, ПК-1 

1.2.2. на основе финансовых коэффициентов 

(относительные показатели финансовой устойчивости) 

5 ОПК-3, ПК-1 

2. Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

хозяйствующего субъекта: 

20 ОПК-3, ПК-2 

2.1. правильное применение методик расчета показателей, 

определяющие тип финансовой устойчивости 

организации по абсолютным показателям: 

10 ОПК-3, ПК-2 



2.1.1. использование формул и проведение расчетов для 

определения обеспеченности запасов источниками их 

формирования 

5 ОПК-3, ПК-2 

2.1.2. определение типа финансовой устойчивости 

организации на основе трехкомпонентного показателя 

5 ОПК-3, ПК-2 

2.2. верное использование методик расчета финансовых 

коэффициентов, выражающие степень финансовой 

устойчивости организации: 

10 ОПК-3, ПК-2 

2.2.1. применение формул и осуществление расчетов 

финансовых коэффициентов 

5 ОПК-3, ПК-2 

2.2.2. указание нормативных значений финансовых 

коэффициентов и их сопоставление с расчетными 

значениями 

5 ОПК-3, ПК-2 

3. Способность анализировать экономическую 

информацию и использовать полученные сведения для 

содержательной интерпретации и формирования выводов 

о финансовой устойчивости субъекта хозяйствования: 

15 ПК-5, ПК-7 

3.1. выявление тенденций изменения показателей, 

отражающие уровень финансовой устойчивости 

организации 

5 ПК-5, ПК-7 

3.2. формулирование развернутых выводов о финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта по абсолютным и 

относительным показателям 

10 ПК-5, ПК-7 

3.2.1. экономическая интерпретация финансовой 

устойчивости организации за исследуемый период 

5 ПК-5, ПК-7 

3.2.2. формулирование предложений и разработка 

мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

организации 

5 ПК-5, ПК-7 

Итого 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. Кейс по проверке кассовых операций  

 

Задание 3.4 

ООО «Арсенал» заключило договор с аудиторской фирмой на проведение инициативной 

аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и годовой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. При обсуждении общего плана и программы аудита с руководством аудируемого 

лица была определена необходимость проведения инвентаризации кассы с последующим 

указанием в отчете аудитора перечня выявленных нарушений.  

Задание 

1. Определить учетный остаток денежных средств в кассе на 20 апреля 2016 г., используя 

таблицу 1. Установить соответствие фактического наличия денежных средств остатку по 

данным бухгалтерского учета на 20 апреля 2016 г. 

2. Проверить соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе с 11 по 19 апреля 2016 

г., оформив результаты в таблице 2. 

3. Описать нарушения кассовой дисциплины, отражаемые в отчете аудитора по 

результатам проверки. 

 

Исходные данные: 

Инвентаризация денежных средств в кассе проводилась комиссией в составе аудитора 

Сергеева О.А. , бухгалтера по заработной плате Терешковой И.В., в присутствии кассира 

Шакировой А.А. На день инвентаризации в кассе находились следующие документы, не 

отраженные в кассовой книге: 

1) Приходный ордер № 121 от 18 апреля на сумму 62700 руб. Получена оплата 

наличными денежными средствами в счет погашения задолженности по договору с ООО 

«Соннар» № 671 от 04.04.2016 г. 

В соответствии с кассовой книгой от 6 апреля в счет оплаты по указанному договору 

кассу организации было получено 49200 рублей (приходный ордер № 105 от 6 апреля). 

2) Расходный ордер № 146 от 15 апреля на сумму 3200 руб., подписанный бухгалтером 

по заработной плате Терешковой И.В. на выдачу наличных денег на хозяйственные нужды 

заведующему отделом МТС Япееву М.В.  Документальное подтверждение права подписи 

расходных кассовых документов Терешковой И.В. в процессе проверки представлено не было.  

3) Расходный ордер № 147 от 18 апреля. Выданы денежные средства на хозяйственные 

расходы Самойлову Н.Д. в сумме 2700 руб. На расходном ордере нет подписи главного 

бухгалтера, к ордеру приложено заявление о необходимости приобретения расходных 

материалов для копировально-множительной техники, с визой руководителя на выдачу 

наличных денежных средств.  

4) Приходный ордер № 120 от 14 апреля.  Получены деньги из банка на заработную 

плату по чеку № 025154 на сумму 655000 руб.  

5) Ведомость № 5 от 13 апреля на выплату заработной платы за март: по ведомости 

следует выплатить 597200 руб., на день инвентаризации выдано денег в сумме 576400 руб. 

На основании доверенности, оформленной на период с 1 февраля по 1 сентября, по 

ведомости № 5 выдана Зинатуллину Н.М. заработная плата Михалковой Е.В. Оригинал 

доверенности хранится у кассира. 

6) Расходный ордер № 144 от 13 апреля. Выдано пособие по больничному листу 

Ефремову Н.Н. в сумме 10260 руб.  

7) Расходный ордер № 148 от 19 апреля. Выдана материальная помощь по заявлению 

Петрову В.Д. в сумме 7030 руб. На заявлении поставлен штамп «Оплачено».  

8) Частная расписка от 13 апреля. Выданы наличные денежные средства Ерёмину П.А. в 

сумме 8400 руб. 



9) Расходный ордер № 145 от 15 апреля. Выданы деньги на командировочные расходы 

Сагитову И.В. в сумме 9700 руб. На расходном ордере отсутствует подпись главного 

бухгалтера организации Константиновой Е.С. 

10) Приходный ордер № 61 от 11 марта. Возврат неиспользованного аванса от 

Устимовой И.В. на сумму 6900 руб. 

Кассиром Шакировой А.А. предъявлены денежные знаки и разменные монеты на сумму 

134840 руб., отраженные в акте инвентаризации как фактический остаток наличных денежных 

средств в кассе.  

В процессе встречной проверки расчетов наличными денежными средствами  между 

ООО «Арсенал» и ООО «Корсар» аудитором был установлен факт внесения 4 марта наличных 

денежных средств в сумме 29710 руб. по доверенности экспедитором ООО «Корсар» 

Сибгатуллиным А.А. в кассу ООО «Арсенал» за поставленные товары по договору № 364 от 

11.01.2016 г. Указанная операция не нашла документального отражения в кассовой книге 

аудируемой организации.  

С целью контроля полноты оприходования наличных денег в кассу организации 

проверяющий ознакомился с содержанием чековой книжки, в которой в период с 11-20 апреля 

2016 г. было использовано 3 чека:  № 025152 от 11 апреля испорчен (вложен в книжку); № 

025153 от 11 апреля на сумму 7870  руб., снятие денег по чеку подтверждено выпиской банка от 

12 апреля; № 025154 от 12 апреля на сумму 655000 руб., снятие денег по чеку подтверждено 

выпиской банка от 13 апреля. 

Установленные сроки выплаты заработной платы: три рабочих дня (с 13 числа каждого 

месяца). ООО «Арсенал» работает по пятидневной рабочей неделе. Последний лист кассовой 

книги сформирован и распечатан на пятницу 8 апреля 2016 г. (на конец дня), остаток денег по 

кассовой книге – 3850 руб. Лимит остатка денег в кассе 62000 руб.  

Право подписи кассовых документов закреплено за главным бухгалтером 

Константиновой Е.С.    

Кассовые документы и кассовая книга в организации ведутся автоматизированным 

способом. В соответствии с приказом об учетной политике в рамках процедур 

внутрихозяйственного контроля, реализуемых в организации, листы кассовой книги 

распечатываются еженедельно в двух экземплярах.  

 

Критерии оценки государственного экзамена. Блок 3: Кейс. 

Критерии оценки выполнения экзаменационного задания (ГЭК) по проверке кассовых операций 

Критерий Балл Компетенции 

1. Способность собрать и проанализировать исходные 

данные, характеризующие соблюдение экономическим 

субъектом кассовой дисциплины: 

15 ОПК-3, ПК-1 

1.1. определение состава документов, принимаемых к 

учету на момент инвентаризации  наличных денежных 

средств: 

10 ОПК-3, ПК-1 

1.1.1.приходных кассовых ордеров, находящихся в кассе 

и не отраженных в кассовой книге организации 

5 ОПК-3, ПК-1 

1.1.2. расходных кассовых ордеров, находящихся в кассе 

и не отраженных в кассовой книге организации 

5 ОПК-3, ПК-1 

1.2. определение приходных кассовых операций, не 

имеющих документального оформления либо 

оформленных с отклонениями от установленных 

требований, принимаемых при определении остатка 

наличных денежных средств по данным бухгалтерского 

учета на день инвентаризации 

5 ОПК-3, ПК-1 

2. Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

10 ОПК-3, ПК-2 



показатели, характеризующие деятельность организации: 

2.1. определение соответствия фактического наличия 

денежных средств, установленных в процессе 

инвентаризации, остатку по данным бухгалтерского учета 

5 ОПК-3, ПК-2 

2.2. установление нарушений лимита остатка наличных 

денежных средств 

5 ОПК-3, ПК-2 

3. Способность анализировать бухгалтерскую 

информацию и использовать полученные сведения для 

содержательной интерпретации нарушений кассовой 

дисциплины: 

25 ПК-5, ПК-7 

3.1. раскрытие полного перечня нарушений кассовой 

дисциплины в отчете аудитора 

20 ПК-5, ПК-7 

3.1.1. отражение фактов неоприходования (не 

своевременного оприходования) наличных денежных 

средств в кассу организации 

5 ПК-5, ПК-7 

3.1.2. указание на нарушение нормативных сроков 

формирования листов кассовой книги 

5 ПК-5, ПК-7 

3.1.3. описание отклонений порядка документального 

оформления выданной заработной  платы  и  отражения 

выплаченных сумм  в кассовой книге организации 

5 ПК-5, ПК-7 

3.1.4. определение документов, не являющихся 

надлежащим основанием для выдачи кассиром наличных 

денежных средств из кассы организации 

5 ПК-5, ПК-7 

3.2. развернутая формулировка нарушений кассовой 

дисциплины в отчете аудитора 

5 ПК-5, ПК-7 

Итого 50  

 



Таблица 1 

Кассовые операции за период с 11 по 20 апреля 2016 года 

№ 

док. 
Дата От кого получено, кому выдано Поступило Выдано 

- - Остаток   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Итого   

  Остаток   



Таблица 2 

Проверка соблюдения лимита остатка кассы 

 

Дата Остаток на начало дня Поступило Выдано Остаток на конец дня Лимит Отклонение 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Часть 3. Комплексная задача по бухгалтерскому (финансовому) учету 

1. В журнале регистрации хозяйственных операций составить бухгалтерские записи по 

хозяйственным операциям ООО «Оптовик» за отчетный период, указать при этом недостающие 

суммы.  

2. На основании данных за полугодие  определить финансовый результат организации.  

3.  Составить оборотно-сальдовую ведомость ООО «Оптовик» за 6 месяцев и бухгалтерский 

баланс (в рублях) на 30 июня отчетного года, используя данные по остаткам на счетах 

бухгалтерского учета на 1 января 2016 года и информацию о совершенных хозяйственных 

операциях в отчетном периоде. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. ООО «Оптовик» - коммерческая организация, основным видом деятельности которой 

является оптовая торговля лакокрасочными изделиями. 

2. Выписка из приказа об учетной политике ООО «Оптовик»: 

2.1. Организация признает доходы и расходы по методу начисления. 

2.2. Все затраты отчетного периода, связанные с основным видом деятельности 

организации, признаются издержками обращения. Налог на имущество отражается в 

составе прочих расходов. 

2.3. Транспортные расходы по доставке товаров до мест хранения включаются в состав 

расходов на продажу и распределяются между проданными товарами и остатками 

товаров на складах. 

2.4. По итогам инвентаризации создается резерв по сомнительным долгам. Резерв 

создается в размере 100 % от суммы задолженности, признанной в отчетном периоде 

сомнительной. 

3. В декабре прошлого года ООО «Оптовик» (арендатор) заключило с ООО «Аренда+» 

(арендодатель) договор аренды складского помещения сроком на 11 месяцев. Стоимость 

склада, указанная в договоре, составляет 2,5 млн. руб.  

4. Журнал регистрации хозяйственных операций (таблица 1). 

5. Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Оптовик» за отчетный период (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Оптовик» за отчетный период  

 

№ 

п/п 

Хозяйственные операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Поступили лакокрасочные изделия от ООО "Лакра". Согласно 

накладным и счетам фактурам стоимость товара составила 448 

400 руб., 

? 

 

? 

  

 в т.ч. НДС 18%.  

 
    

 

  

2 Отражены услуги ООО «Доставка» за доставку ?   

лакокрасочных изделий на склад на сумму 6 000 руб. 

кроме того НДС 18% 

   

3 Отгружены лакокрасочные изделия ООО "Ремонт" на сумму 

826 000 руб.,  

в т.ч. НДС 18%. 

Списана себестоимость товаров 

 

? 

? 

 

500000 

 

  

4  Начислена заработная плата: 

Административно-управленческому персоналу 

Торговым представителям, продавцам, работникам склада 

 

35000 

60000 

  

Отпускные  9000   

    

5  Начислены страховые взносы по ставке 30% с заработной 

платы 

Административно-управленческого персонала 

 

 

? 

  

Торговых представителей, продавцов, работников склада 

Отпускных  

? 

? 

  

6 Начислена амортизация офисного помещения 12500   

    

7 По результатам инвентаризации выявлена:     

 

  

Дебиторская задолженность ООО «Восток» в сумме 3500 руб. 

признана безнадежной и списана за счет ранее созданного 

резерва 

Создан резерв под обесценение товаров 

 

? 

 

500 

  

8 Начислена арендная плата за аренду складского  помещения 

ООО «Аренда» за 6 месяцев на сумму 17700 руб., в т. ч. НДС 

18% 

? 

? 

  

9 Начислен налог на имущество 2000   

10 Принят к вычету НДС ?   

    

 11 
Определены и списаны по назначению расходы на продажу 

(расчет транспортных расходов привести отдельно) 

?   

 12 Выявлен финансовый результат от продажи товаров ?   

13 Определено и списано сальдо прочих доходов (расходов)  

?   

14 Начислен налог на прибыль 20% (налогооблагаемая прибыль 

равна прибыли по данным бухгалтерского учета) ?   

 

 

 



Распределение транспортных расходов 

 

 

44 тр Сн  

44 тр Д об  

41 Сн  

41 Д об  

% распределения (% округлить до 4 знаков после 

запятой) = (44 тр Сн +44 тр Д об)/(41 Сн + 41 Д об) 

 

44 тр Ск (41 Ск*% распределения)  

Издержки обращения (44 тр Сн + 44 Д oб - 44 тр Ск)  

 

 

 



Таблица 2 

Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Оптовик» за 6 месяцев 2016 год 

 

Сальдо на 01.01.2016 ОБОРОТЫ за период Сальдо на30 06.2016 

  Д К Д К   Д К 

01 800 000,00     01   

02   453 480,00   02   

        

        

        

19 350,00     19   

41 150 000,00     41   

44 5 000,00     44   

50 55 000,00     50   

51 250 000,00     51   

58 12 000,00     58   

60   197 330,00   60   

62 12 000,00     62   

        

63   3 500,00   63   

66   83770,00   66   

        

68   53 000,00   68   

68/ 

ндс   45 000,00   ндс   

69   23 670,00   69   

70   50 000,00   70   

71 350,00     71   

        

        

80   150000,00   80   

84   224950,00   84   

        

        

        

        

Сумма 

1 284 

700,00 

1 284 

700,00   Сумма   

 

Забалансовые счета 

 

001 

2 500 

000,00      001    

        

        

        

 

 

 



                                                              Задание 2 

для сдачи государственного экзамена по направлению 38.03.01  «Экономика» 

(профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

Задача по бухгалтерскому (финансовому) учету 

1. В журнале регистрации хозяйственных операций составить бухгалтерские записи по 

хозяйственным операциям ООО «Аромат» за отчетный период, указать при этом недостающие 

суммы.  

2. На основании данных за 2016 год определить финансовый результат организации. 

3. Составить Отчет о финансовых результатах (в рублях) ООО «Аромат» за отчетный период. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. ОАО «Аромат» - коммерческая организация, основным видом деятельности которой 

является производство парфюмерной продукции. 

2. Выписка из приказа об учетной политике ОАО «Аромат»: 

2.1. Организация признает доходы и расходы по методу начисления  

2.2. Текущий учет готовой продукции ведется по полной фактической себестоимости  

 3.  ОАО «Аромат» (арендодатель) заключило договор аренды производственных помещений с 

ООО «Салют» (арендатор) сроком на 10 месяцев.  

4. Журнал регистрации хозяйственных операций (таблица 1) 

Таблица 1 

Журнал регистрации хозяйственных операций ОАО «Аромат» за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Хозяйственные операции Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1 Отгружена готовая продукция покупателям в количестве 

1000 шт. по цене 354 руб., в том числе НДС 18%  

?   

2 Начислен НДС на проданную продукцию ?   

3 Отражены услуги рекламной фирмы "АДС" по 

размещению рекламы в журнале на сумму 9 440 руб.,  

?   

в т.ч. НДС 18% ?   

4 Отражены услуги ООО "Доставка" по отгрузке готовой 

продукции покупателям на сумму 5 900 руб., в т.ч. НДС 

18% 

? 

? 

  

5  Определены и списаны коммерческие расходы ?   

6 Списана фактическая себестоимость проданной 

продукции 

   255000   

7 Выявлен финансовый результат от продажи продукции ?   

8 Начислены арендные платежи по производственным 

помещениям в размере 7080 руб., 

   в том числе НДС 18% 

? 

? 

  

9 Начислена амортизация по сдаваемому в аренду 

помещению      3500 

  



10 По результатам инвентаризации на складе 

оприходованы излишки материалов по рыночной 

стоимости 

26200   

11 ООО "Доставка" признало к уплате штраф за 

несвоевременную доставку материалов 

1500   

    

12 Предоставлен долгосрочный заем предприятию ООО 

“Запад” (денежные средства были перечислены с 

расчетного счета) 

35000   

13 Начислены проценты к получению по выданному займу 1450   

14 Отражена задолженность по причитающимся к 

получению суммам дивидендов (доходов) 

3600   

15 Определено сальдо прочих  доходов и расходов ?   

16 Принят к вычету НДС по приобретенным услугам ?   

17 Произвести закрытие субсчетов: 

90/1 

90/2 

90/3 

90/4 

91/1 

91/2 

 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

  

18 Начислен налог на прибыль 20% (налогооблагаемая 

прибыль равна прибыли по данным бухгалтерского 

учета) 

 

? 

  

19 Отражена чистая прибыль отчетного года ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки государственного экзамена. Часть 3: Кейс. 

Критерии оценки выполнения кейса студентами на государственном экзамене по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

Критерий Балл Компетенции 

1. Способность использовать положения нормативно-

правовых документов при     формировании 

бухгалтерской финансовой отчетности (бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатов) 

5 ОК-6 

2.Способность выполнять необходимые для 

формирования информации в системе бухгалтерского 

финансового учета расчеты и представлять результаты 

в соответствии с принятой учетной политикой 

организации, из них: 

15 ПК-3,ПК-1 

- расчет формирования первоначальной стоимости 

объекта основных средств(бухгалтерский баланс) 

3  

- расчет распределения издержек обращения в торговле 

(бухгалтерский баланс) 

3  

- расчет прибыли до налогообложения (отчет о 

финансовых результатах) 

4  

- расчет чистой прибыли (убытка) (отчет о финансовых 

результатах) 

5  

3.Способность, используя источники информации, 

собрать необходимые данные и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет а 

также осуществлять сбор и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

15 ОПК-2,ПК-7 

- каждое правильное отражение бухгалтерской записи в 

журнале регистрации хозяйственных операций 

1 балл (всего 15 

хозяйственных 

операций) 

 

4. Способность обосновывать полученные выводы, 

обобщать информационный обзор или аналитический 

отчет и готовность нести за них ответственность 

15 ОПК-3,4 

ПК-7 

- правильное заполнение каждой статьи бухгалтерского 

баланса, подсчет каждого раздела баланса (всего 5 

разделов) 

8  

- определение конечного финансового результата 

деятельности организации (отчет о финансовых 

результатах) 

7  

Итого 50  



 


