
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие положения 

 

В результате освоения дисциплины бухгалтерский учет обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) (базовая подготовка) умениями, знаниями, которые формируют общие 

компетенции. 

Дисциплина Бухгалтерский учет готовит обучающихся к освоению 

профессиональных компетенций:    ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3.  (см. ФГОС СПО по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка)).   

Формой аттестации по дисциплине является экзамен (по учебному плану).  

В ходе экзамена проверяется сформированность общих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

1.1 В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:   

 

Таблица 1.1 
Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля 

и оценивания 



 

У 1 – применять нормативное 

регулирование бухгалтерского учета; 

З 1 – нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Документы в области 

регулирования бухгалтерского 

учета перечислены верно. 

Учетная политика 

организации составлена 

правильно. 

Устный опрос, 

тестирование, 

работа по 

карточкам 

У 2 – ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

З 2 – национальную систему нормативного 

регулирования; 

З 3 – международные стандарты 

финансовой отчетности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Действующие 

законодательные акты в 

области регулирования 

бухгалтерского учета 

перечислены верно. Основные 

концепции международного 

бухгалтерского учета 

охарактеризованы правильно.  

Доклад, 

конспектирование 

текста, устный 

опрос 

У 3 – соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

З 4 – понятие бухгалтерского учета; 

З 5 – сущность и значение бухгалтерского 

учета; 

З 6 – историю бухгалтерского учета; 

З 7 – основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Определение бухгалтерского 

учета дано верно. Основные 

требования, предъявляемые к 

ведению бухгалтерского 

учета, охарактеризованы 

правильно. Усвоена история 

развития бухгалтерского 

учета. 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад  

У 4 – следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

З 8 – предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Определение предмета 

бухгалтерского учета дано 

верно. Элементы метода 

бухгалтерского учета 

охарактеризованы правильно. 

Устный опрос, 

тестирование, 

работа по 

карточкам, 

решение 

практических 

задач 

У 5 – использовать формы и счета 

бухгалтерского учета 

З 9 – план счетов бухгалтерского учета; 

З 10 – формы бухгалтерского учета; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Усвоен план счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Формы бухгалтерского учета 

охарактеризованы верно. 

Хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета 

отражены правильно. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение 

практических 

задач 

 

2. Оценка освоения умений и знаний дисциплины 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Бухгалтерский учет, направленные на формирование общих 

компетенций. 



 

Технология текущей оценки проводится в формах: устный опрос, 

тестирование, работа по карточкам, решение практических задач. 

2.1 Типовые задания для оценки освоения   

Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность и значение. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение бухгалтерского учета. 

2. Какие виды хозяйственного учета различают в современной экономике? 

3. Назовите основные измерители, применяемые в хозяйственной 

деятельности организаций. 

4. Назовите основные группы пользователей бухгалтерской отчетности. 

5. Что является объектами бухгалтерского учета?  

6. Какие основные задачи стоят перед бухгалтерским учетом? 

7. Охарактеризуйте основные требования, предъявляемые к ведению 

бухгалтерского учета в отечественной практике? 

Тема 1.2. Предмет и методы бухгалтерского учета 

Контрольные вопросы: 

1. Что является предметом бухгалтерского учета? 

2. Что характеризует хозяйственная операция? 

3. Что является методом бухгалтерского учета? 

4. Перечислите и раскройте элементы метода бухгалтерского учета? 

5. Дайте определение системы счетов? 

6. Дайте определение двойной записи? 

7. На какие группы делятся хозяйственные средства? 

Задание: На основании данных произвести группировку активов. 

Состав имущества организации: 

№ п/п Наименование активов Сумма 

1 Топливо 1250 

2 Долгосрочные ценные бумаги 30000 

3 Убытки 200 

4 Валютный счет 50000 

5 Незавершенное производство в цехах 20000 

6 Оборудование в цехах 10000 

7 Товары отгруженные 8650 

8 Авансы, выданные работникам  6650 

9 Тара для упаковки продукции 16600 

10 Наличные деньги в кассе 8300 

11 Прочие денежные средства 8650 

12 Сырье и основные материалы 15000 

13 Программные продукты 16600 

14 Готовая продукция 37450 

15 Прочая дебиторская задолженность 1700 

16 Денежные средства на расчетном счете 26160 

17 Инвентарь и хоз. принадлежности 10000 

18 Вспомогательные материалы 3500 



 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое бухгалтерский баланс? 

2. Что понимается под активом и пассивом баланса? 

3. Что такое структура баланса? 

4. Что такое валюта баланса? 

5. Сколько существует типов изменений в балансе? 

6. Охарактеризуйте первый тип балансовых изменений? 

7. Охарактеризуйте второй тип балансовых изменений? 

8. Охарактеризуйте третий тип балансовых изменений? 

9. Охарактеризуйте четвертый  тип балансовых изменений? 

Задание: Составить бухгалтерский баланс АО «Буревестник»  

Состав имущества и источников его формирования на 01.04.20.. г. 

№ п/п 
Наименование имущества и источников  

его формирования 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Швейные машины в пошивочном цехе 26300 

2 Масло машинное 46 

3 Задолженность поставщикам за материалы 16500 

4 Автотележки в цехах 834 

5 Заготовки дамских зимних сапог в цехе 879 

6 Искусственная кожа на складе 574 

7 Задолженность энергосбыту за электроэнергию 29 

8 Трансформаторы в цехах 381 

9 Нитки на складе 42 

10 Мужские полуботинки на складе готовой 

продукции 

6240 

11 Дамские туфли на складе готовой продукции 826 

12 Кожа подошвенная 4980 

13 Денежные средства в кассе 62 

14 Здание фабрики 80000 

15 Шевро светлых тонов на складе 15250 

16 Уставный капитал 98000 

17 Задолженность подотчетных лиц 28 

18 Заготовки дамских туфель в цехе 144 

19 Денежные средства на расчетном счете 28200 

19 Основные средства цехового назначения 50000 

20 Здание организации 35000 

21 Расходы будущих периодов 5000 

22 Задолженность подотчетных лиц 250 

23 Полуфабрикаты 16000 

24 Здания и оборудование складов 105000 

 Итого 481960 



 

20 Парусина подкладочная на складе 4300 

21 Задолженность организации по ЕСН 9006 

22 Задолженность кожзаводу за материалы 26529 

23 Задолженность перед персоналом организации 23700 

24 Нераспределенная прибыль отчетного года 52259 

25 Гвозди на складе 31 

26 Затяжные машины в пошивочном цехе 2380 

27 Детская обувь на складе 1870 

28 Прессы вырубочные 13750 

29 Подошвы дамских туфель на складе 2620 

30 Детали низа обуви 4500 

31 Детали верха обуви 420 

32 Резервный капитал 2700 

33 Задолженность перед бюджетом 9400 

34 Краткосрочные кредиты банка 3200 

35 Отгруженная со склада готовая продукция 62000 

36 Задолженность перед кредиторами 65 

37 Задолженность дебиторов за оказанные им услуги 88 

38 Пластотермоавтоматы 16412 

39 Авансы, полученные от покупателей - 

40 Нераспределенная прибыль прошлых лет 31769 

 

 

Тема 1.4. Счета и двойная запись.  

 

Задание:  

1.  Открыть счета на основании баланса и записать в них остатки на01.04.20.. г. 

2. Составить журнал регистрации хоз. операций. 

3. Произвести разноску операций по счетам. Подсчитать на счетах обороты и 

вывести остатки на конец месяца. 

  4. Составить баланс на 01.05.20.. г. 

 

Актив Сумма,руб Пассив Сумма,руб 

Основные средства 134000 Уставный капитал 170000 

Материалы                       25000 
Нераспределенная при-   

быль 
3780 

Основное производство 4890 
Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
5200 

Готовая продукция 6630 Расчеты по страхованию 470 

Касса 180 Расчеты с поставщиками 5400 

Расчетный счет 11050   

Расчеты с подотчетными 

лицами 
100 

Топливо 3000 



 

Баланс                                    184850                 Баланс                                184850 

 

               

Операции АО «Металлист» за апрель 20.. г. 

Документ и содержание хоз. операции 
Корр. счета Сумма, руб. 

Дт Кт Частная Общая 

1. Выписка из расчетного счета 

    Перечислено: 

     органам социального страхования 

     поставщикам 

   

            

470 

2400 

 

 

          

2870 

2. Приходные ордера № 387-389 

    Приняты от поставщиков основные  

материалы 

    

                        

7100 

3. Авансовый отчет № 39 

    Израсходовано агентом Соловье-     

    вым Н.З. на приобретение ТМЦ 

    

 

120 

4. Расходный кассовый ордер № 185 

   Выдано из кассы в возмещение пе- 

   рерасхода агенту Соловьеву Н.З. 

    

 

20 

5. Требования № 648-649 

 Отпущены со склада в производство 

        основные материалы 

        топливо 

   

 

14300 

  1500 

                                                                                                                                         

 

 

15800 

6. Наряды № 575-581 

   Начислена зарплата рабочим за  

   производство продукции 

 

    

 

6000 

7. Приходный кассовый ордер № 89 

   Получено с расчетного счета 

    

5300 

8. Расходный кассовый ордер № 186 

    Выдана зарплата работникам по 

    платежным ведомостям № 15-20 

    

 

5200 

9. Накладные № 154-185 

    Сдана на склад готовая продукция 

    

22800 

10. Расходный кассовый ордер № 187 

     Выдано под отчет агенту Соловьеву  

Н.З. на хоз. нужды 

    

 

80 

Итого                                                                                                             65290 

 

                    

Тема 1.5. План счетов бухгалтерского учета. 

 

1. Открыть счета синтетического учета на основании баланса на 01.03.0.г. 

 

Актив Сумма,руб Пассив Сумма,руб 

Основные средства 100000 Уставный капитал 129900 



 

Материалы                       18000 
Нераспределенная при-   

быль 
18000 

Основное 

производство 
2000 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
5600 

Касса 100 Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

                  

4500 Расчетный счет 19900 

 

Баланс 

 

140000 

 

Баланс 

 

140000 

 

2. Открыть счета аналитического учета к синтетическому счету 10  

      « Материалы» и записать в них остатки на 01.03… г. по данным 

расшифровки: 

                               Ведомость остатков по счету 10 на 01.03… г. 

 
Наименование 

материалов 

   

Единица  

       

изм. 

Коли

чество 

Цена

, руб. 

Сумма

, руб. 

Железо листовое т 20 250 5000 

Сталь круглая т 70 100 7000 

Медь т 15 400 6000 

Итого    18000 

               

       Аналитические счета к счету « Материалы» откройте на каждый 

        вид материалов.  

3. Откройте к синтетическому счету « Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» аналитические счета и запишите в них остатки на 01.03… г.  на 

основании расшифровки: 

 

Ведомость остатков по счету 60 на 01.03… г. 

 

Поставщик 

Сумма, руб 

Дебет Креди

т 

АО «Восток»  3100 

АО « Каскад»  1400 

  Итого  4500 

 

4. Составьте в журнале операций корреспонденцию счетов, подсчитайте по 

журналу общий итог 

 

Операции организации за март 20.. г. 

Документ и содержание хоз. операции 
Корр. счета Сумма, руб. 

Дт Кт Частная Общая 

 1.   Приходный ордер № 172 

Поступила на склад от АО « Восток» 

сталь круглая 20 т 

   

             

 

2000 

 



 

 2.   Лимитно-заборные карты № 1-5 

 Отпущены со склада в производство: 

     железо листовое- 5 т 

     сталь круглая – 30 т 

   

 

1250 

3000 

 

         

 

4250 

 3.  Выписка из расчетного счета 

Перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности: 

      АО « Восток » 

      АО « Каскад» 

   

 

 

3100 

1400 

 

 

 

 

4500 

 4. Лимитно-заборные карты № 6-9 

Отпущены со склада в производство: 

     железо листовое – 4 т  

     сталь круглая – 45 т  

     медь – 6 т 

   

 

 

1000 

4500 

2400 

 

 

        

                   

    

 7900 

5. Приходный кассовый ордер № 87 

   Получено с расчетного счета 

    

 

5600                                                                                                                             

6.  Расходный кассовый ордер № 135 

   Выдана зарплата работникам 

    

    

    

 5600 

7. Приходные  ордера № 177-184 

   Поступили на склад от АО «Каскад»: 

       железо листовое-10 т 

       сталь круглая – 18 т 

   

 

 

2500 

1800 

 

 

 

 

4300 

8.    Акт № 12 

    Поступили безвозмездно от другого 

предприятия основные средства    

    

 

4800 

                      Итого                                  

    

? 

 

 

  5. Произвести разноску операций по счетам. Подсчитать на счетах обороты  и 

вывести остатки на конец месяца. 

 

  6. Составить оборотную ведомость по счетам аналитического учета к 

синтетическому счету «Материалы». 

7. Составить оборотную ведомость по счетам аналитического учета к 

синтетическому счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

  8. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за март и 

сверить итоги с журналом регистрации операций. Составить баланс.   

 

Тема 1.6. Инвентаризация имущества и обязательств. 

 

1. Что называется инвентаризацией? 



 

2. Какими нормативными документами определены правила проведения 

инвентаризации? 

3. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 

4. Почему необходимо проводить инвентаризацию? 

5. Когда проводится полная инвентаризация? Когда частичная? 

6. Какие виды инвентаризации вы знаете? 

7. Опишите порядок проведения инвентаризации? 

8. Какими документами оформляются результаты инвентаризации? 

9. Как выявляются и отражаются в учете результаты инвентаризации? 

 

Тема 1.7. Регистры и формы бухгалтерского учета. 

1. Что такое учетные регистры? 

2. Назовите формы учетных регистров? 

3. По каким признакам классифицируют учетные регистры? 

4. Какие требования предъявляются к записям в учетных регистрах? 

5. Что понимается под формой бухгалтерского учета? 

6. По каким признакам отличают одну форму бухгалтерского учета от 

другой? 

7. Какие формы  бухгалтерского учета применяются в настоящее время? 

Тема 1.8. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и структура 

бухгалтерии.  

Контрольные вопросы: 

1. Сколько уровней включает система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета? 

2. Какие федеральные законодательные акты, определяющие роль, место и 

значение бухгалтерского учета, вы знаете? 

3. Какое место в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета 

занимают положения (стандарты) по бухгалтерскому учету? 

Тема 2.1. Учет денежных средств 

Контрольные вопросы:  

1. Какими нормативными документами регламентируется учет денежных 

средств? 

2. Какими первичными документами оформляются поступление и выбытие 

денежных средств в кассе организации? 

3. Каков порядок ведения кассовой книги? 

4. Как организуется синтетический учет на счете 50 «Касса»? 

5. Назовите формы безналичных расчетов. 

6. Как организуется синтетический учет на счете 51 «Расчетные счета»? 

7. Как организуется синтетический и аналитический учет на счете 52 

«Валютные счета»? 

8. Как отражаются в учете операции по приобретению валюты? 

9. Как отражаются в учете операции по продаже валюты? 



 

Задача 1. Организация розничной торговли получила выручку в сумме 150 000 

руб. и сдала ее службе инкассации банка с целью зачисления на расчетный счет. 

Вознаграждение банку за услуги по инкассации денежных средств составило 1 500 

руб. Отразите операции в бухгалтерском учете организации. 

Задача 2. Магазин сдает дневную выручку в сумме 115 000 руб. инкассаторам 

банка. При пересчете денежных средств в инкассаторской сумке был обнаружен 

излишек в сумме 500 руб., и на расчетный счет было зачислено 115 500 руб. 

Отразите операции в бухгалтерском учете организации. 

Тема 2.2.  Учет основных средств 

Контрольные вопросы: 

1. При каких условиях активы принимаются к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств? 

2. Как формируется первоначальная стоимость основных средств в 

зависимости от способов их поступления? 

3. На каком счете формируется первоначальная стоимость основных средств? 

4. Назовите первичные учетные документы, которыми оформляется 

поступление и выбытие основных средств. 

5. Как ведется синтетический и аналитический учет поступления основных 

средств? 

6. Как ведется синтетический и аналитический учет выбытия основных 

средств? 

7. Назовите способы начисления амортизационных отчислений по объектам 

основных средств. 

8. Как ведется синтетический и аналитический учет амортизации? 

9. Чем отличается ремонт от реконструкции и модернизации? 

10. Как ведется учет расходов на ремонт основных средств? 

Задача 1. Организация приобрела оборудование стоимостью 100 000 руб. Срок 

полезного использования оборудования 10 лет. Начислить амортизацию линейным 

способом. 

Задача 2. Организация приобрела оборудование стоимостью 100 000 руб. Срок 

полезного использования оборудования 10 лет. Начислить амортизацию способом 

уменьшаемого остатка. По оборудованию применяется коэффициент ускорения – 2. 

Задача 3. Организация приобрела оборудование стоимостью 100 000 руб. Срок 

полезного использования оборудования 10 лет. Начислить амортизацию способом 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Задача 4. Организацией приобретен грузовой автомобиль стоимостью 80 000 

руб. с предполагаемым пробегом до 400 000 км. В отчетном месяце пробег 

составляет 2 000 км. Начислить амортизацию способом списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ). 

Тема 2.3. Учет нематериальных активов 

Контрольные вопросы: 

1. При каких условиях активы принимаются к бухгалтерскому учету в 

качестве нематериальных активов? 

2. Назовите виды нематериальных активов. 

3. Как оцениваются нематериальные активы в зависимости от способов их 

поступления? 



 

4. В чем особенности документального оформления нематериальных активов? 

5. Как в бухгалтерском учете отражается поступление нематериальных 

активов? 

6. В чем особенности бухгалтерского учета затрат организации на создание 

нематериальных активов? 

7. Назовите способы начисления амортизационных отчислений по объектам 

нематериальных активов. 

8. Назовите варианты отражения в учете амортизационных отчислений по 

нематериальным активам. 

9. Как оказывает влияние применяемый организацией вариант учета 

амортизационных отчислений на порядок отражения выбытия нематериальных 

активов? 

10. Назовите виды лицензионных договоров, по которым передаются права на 

использование нематериальных активов.  

Задача 1. На основе исходных данных: 

- отразить на счетах операции по созданию собственными силами и 

включению в состав нематериальных активов программного обеспечения; 

- рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений. 

Исходные данные: 

Силами работников организации разработано программное обеспечение для 

использования в производственных целях. Сумма затрат на разработку составила: 

- материальные затраты – 10 000 руб.; 

- заработная плата – 55 000 руб.; 

- страховые взносы с оплаты труда - ? 

- начислен НДС на стоимость выполненных работ по созданию программного 

обеспечения - ? 

При принятии к учету созданного актива установлен срок полезного 

использования 60 мес. Амортизацию в организации начисляют линейным способом. 

Задача 2. На основе исходных данных: 

- отразить на счетах операции по продаже нематериального актива; 

- определить финансовый результат от продажи. 

Исходные данные: 

Организация реализовала числящийся на ее балансе нематериальный актив. 

Первоначальная стоимость актива 55 000 руб. Сумма начисленной амортизации на 

момент продажи – 21 000 руб. Согласно договору с покупателем цена реализации 

актива 53 100 руб., в том числе НДС. Оплата нематериального актива покупателем 

производилась наличными. 

Тема 2.4. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие долгосрочных инвестиций, назовите виды долгосрочных 

инвестиций. 

2. Назовите задачи бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций. 

3. Дайте характеристику счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

4. Где в бухгалтерском балансе отражаются незавершенные долгосрочные 

инвестиции? 

5. Как в бухгалтерском учете группируются затраты по строительству в 



 

соответствии с технологической структурой расходов, определяемой сметной 

документацией? 

6. Как отражаются в учете затраты на строительство объектов основных 

средств подрядным способом? 

7. Как отражаются в учете затраты на строительство объектов основных 

средств хозяйственным способом? 

8. Дайте понятие расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. Что является единицей бухгалтерского 

учета расходов на НИОКР? 

9. Назовите способы погашения стоимости расходов на НИОКР. 

10. Как классифицируются источники финансирования долгосрочных 

инвестиций? 

11. Какие активы относятся к финансовым вложениям? 

12. В какой оценке финансовые вложения принимаются к учету инвестора? 

13. Назовите состав фактических затрат, включаемых в первоначальную 

стоимость финансовых вложений. 

14. В какой оценке принимаются к учету финансовые вложения в виде вклада 

в уставный капитал? 

15. Какой бухгалтерской записью оформляется приобретение финансовых 

вложений? 

16. Какой бухгалтерской записью отражается оплата комиссионного 

вознаграждения посредника при покупке ценных бумаг? 

17. Для каких целей предусмотрено создание резерва под обесценение ценных 

бумаг? 

18. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва под 

обесценение финансовых вложений в ценные бумаги? 

19. Какой бухгалтерской записью отражается начисление доходов по 

операциям финансовых вложений? 

20. Какие методы оценки финансовых вложений применяются при их 

выбытии? 

Тема 2.5. Учет материально-производственных запасов 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные группы материально-производственных запасов. 

2. Какие способы оценки МПЗ предусмотрены при их принятии к учету? 

3. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва под снижение 

стоимости МПЗ? 

4. Назовите источники поступления материалов в организацию. 

5. Какие методы учета МПЗ используются в бухгалтерии? В чем их отличие? 

6. Назовите элементы фактической стоимости МПЗ. 

7. Какие способы оценки МПЗ при их отпуске в производство предусмотрены 

ПБУ 5/01? 

8. Какие счета второго порядка предназначены для учета МПЗ? 

9. Каким образом на счетах бухгалтерского учета отражаются транспортно-

заготовительные расходы по приобретению материалов? 

10. На каком счете учитываются отклонения в стоимости материалов при их 

отпуске в производство? 



 

Задача 1. На основе исходных данных по учету материалов определить 

себестоимость их заготовления для дальнейшего использования, составить 

бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: 

Учетной политикой, принятой на текущий год ОАО «Мавр», предусмотрен 

учет заготовления материалов по фактической себестоимости приобретения.  

Согласно заключенному договору с ОАО «Кирпичный завод» в ОАО «Мавр» 

доставлен облицовочный красный кирпич в количестве 5 000 штук по цене 3 200 

руб. за 1 000 штук и белый силикатный кирпич в количестве 3 000 штук по цене 2 

800 руб. за 1 000 штук на общую сумму 28 792 руб., в том числе: 

- отпускная стоимость кирпича – 24 400 руб.; 

- НДС – 4 392 руб. 

За доставку, погрузочно-разгрузочные работы уплачено транспортной 

организации 1 770 руб., в том числе: 

- стоимость услуги – 1 500 руб.; 

- НДС – 270 руб. 

Кирпич оприходован на склад ОАО «Мавр». 

В этом же отчетном периоде со склада отпущено: 

- на ремонт складских помещений – силикатный белый кирпич в количестве 3 

000 штук на сумму ? руб.; 

- на строительство производственного цеха, осуществляемого хозяйственным 

способом, - облицовочный красный кирпич в количестве 5 000 штук на сумму ? руб. 

Тема 2.6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение себестоимости готовой продукции. 

2. В чем сущность метода калькуляции? 

3. Назовите основные классификационные признаки расходов организации, 

связанных с выпуском готовой продукции. 

4. Как группируют расходы по месту их возникновения? 

5. Какие расходы включаются в состав расходов по обычным видам 

деятельности? 

6. Назовите основные принципы бухгалтерского учета расходов организации. 

7. Дайте определение понятия «основные расходы». 

8. Дайте определение понятия «накладные расходы». 

9. Назовите основные статьи калькуляции. 

10. Дайте понятие категории «прямые затраты». 

Задача 1. На основе исходных данных распределить косвенную, основную и 

дополнительную заработную плату рабочих и отчисления на социальные нужды по 

видам выпускаемой продукции. Составить бухгалтерские проводки по начислению 

заработной платы. 

Исходные данные: 

1) На основании первичных документов (нарядов, рапортов о выработке) 

начислено рабочим-сдельщикам за производство: 

- электромоторов – 987 200 руб.; 

- станков – 763 700 руб.; 

- приборов – 612 000 руб. 



 

2) Основная заработная плата рабочих-повременщиков и доплаты за 

руководство бригадой составили (косвенная) – 224 400 руб. 

3) Дополнительная заработная плата – 322 200 руб. 

4) Отчисления во внебюджетные фонды с оплаты труда - ? 

Косвенная заработная плата распределяется пропорционально прямой 

сдельной заработной плате. 

Дополнительная заработная плата распределяется пропорционально основной 

заработной плате (повременной и сдельной), а отчисления во внебюджетные фонды 

– пропорционально всей заработной плате (основной и дополнительной).    

Тема 2.7. Учет готовой продукции и ее реализация 

1. Что понимается под готовой продукцией? 

2. Назовите основные условия принятия к учету активов в виде готовой 

продукции. 

3. Какие стадии включает в себя процесс движения готовой продукции? 

4. Какой счет предназначен для учета готовой продукции, выпущенной из 

производства? 

5. Какие способы оценки готовой продукции предусмотрены действующим 

законодательством? 

6. В чем состоит отличие учета готовой продукции по полной фактической и 

полной нормативной (плановой) себестоимости? 

7. Дайте основные бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета по 

выпуску готовой продукции по плановой (нормативной) себестоимости. 

Задача 1. ООО «Салют» учитывает готовую продукцию по нормативной 

себестоимости. В мае изготовлена продукция, себестоимость которой составила: 

нормативная – 2 500 000 руб.; фактическая – 2 800 000 руб. В соответствии с 

учетной политикой разница между фактической и нормативной себестоимостью 

учитывается на отдельном субсчете счета 43. В июне покупателям продано готовой 

продукции по нормативной стоимости на сумму 1 700 000 руб. Отразите 

совершенные операции в бухгалтерском учете. 

Тема 2.8. Учет текущих операций и расчетов 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите задачи учета дебиторской и кредиторской задолженности. 

2. В чем различие между сомнительным и безнадежным долгом? 

3. Как отражается в учете списание сомнительной дебиторской 

задолженности? 

4. На основании каких документов производятся записи по дебету и кредиту 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»? 

5. Для отражения каких операций используется счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками? 

6. Как ведется синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными 

лицами? 

7. Как организуется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» учет расчетов 

с бюджетом по видам уплачиваемых организацией налогов? 

8. С какой целью к счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» открываются субсчета и каков порядок их применения? 

9. Дайте характеристику счету 75 «Расчеты с учредителями». 



 

10. Для отражения каких расчетных операций используется счет 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»? 

Задача 1. Работник ООО «Сигнал» командирован в г. Омск для заключения 

договора поставки товаров сроком на 6 дней проездом самолетом. Работнику выдан 

аванс 40 000 руб. После возвращения работник представил в бухгалтерию 

авансовый отчет с оправдательными документами: 

- суточные 400 руб.; 

- квитанции за проживание по 2 100 руб. в сутки; 

- авиабилеты туда и обратно на сумму 12 000 руб. 

Отразить на счетах операции по командировочным расходам. 

Задача 2. ООО «Рассвет» получило от ООО «Закат» аванс 118 000 руб. в счет 

предстоящей поставки товаров, облагаемых НДС по ставке 18 %. Продукция была 

отгружена и реализована. Отразить операции ООО «Рассвет» на бухгалтерских 

счетах. 

Задача 3. В результате ревизии кассы была обнаружена недостача денежных 

средств в сумме 1 500 руб. Комиссия признала виновным материально 

ответственное лицо – кассира. Отразить на бухгалтерских счетах недостачу и 

возмещение ущерба. Внесено в кассу 500 руб., оставшаяся сумма удержана из 

заработной платы кассира.  

Тема 2.9. Учет труда и заработной платы 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под формой и системой оплаты труда? 

2. Как ведется учет личного состава и отработанного времени? 

3. Как ведется аналитический учет начисления и выплаты заработной платы? 

4. Что понимается под основной и дополнительной заработной платой? 

5. Как рассчитывается средний заработок при оплате отпусков? 

6. Как рассчитывается оплата дней временной нетрудоспособности? 

7. Каков порядок расчета доплат в связи с отклонениями от нормальных 

условий труда? 

8. Назовите виды удержаний из заработной платы. 

9. Каков порядок исчисления налога на доходы физических лиц? 

10. Как ведется учет депонированной заработной платы? 

Задача 1. На основе бригадного наряда на сдельную работу рабочих 

механического цеха, составленного на выполнение текущего ремонта мостового 

крана, начислена сдельная заработная плата за выполненную работу – 19 870 руб. 

Состав бригады следующий: 

Табельный 

номер 

ФИО, 

должность 
Разряд 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб. 

Отработано 

часов 

Заработок 

по тарифу, 

руб. 

Сдельный 

заработок, 

руб. 

87 
Щукин И.А., 

бригадир 
6 76 80 

  

94 
Семенов П.П., 

слесарь 
4 59 70 

  

95 
Шапкин А.В., 

слесарь 
5 67 75 

  

101 
Удалов С.Т., 

слесарь 
3 54 70 

  

Итого        



 

Распределить сумму сдельного заработка между членами бригады с учетом 

отработанного времени и квалификации. 

Задача 2. Начислить повременную заработную плату работникам ООО 

«Актив» в соответствии с отработанным временем за июль 20__ г. Количество 

рабочих дней в июле 23. 
Табельный 

номер 
ФИО Должность Оклад, руб. Отработано дней 

1 Юрченко С.В. Руководитель  18 000 20 

2 Рыбникова С.В. Бухгалтер  15 000 23 

3 Жукова О.А. Ст. менеджер 14 000 10 

4 Ткаченко И.В. Менеджер  13 000 2 

Тема 2.10. Учет финансовых результатов и использование прибыли 

Контрольные вопросы: 

1. Какой принцип заложен в основу классификации доходов и расходов в 

бухгалтерском учете? 

2. Какие поступления и выбытия активов не включаются в состав доходов и 

расходов? 

3. Сформулируйте понятия доходов и расходов, назовите условия их 

признания и порядок оценки в бухгалтерском учете. 

4. Как в бухгалтерском учете формируется прибыль от продаж? 

5. Назовите состав и порядок признания прочих доходов и расходов. Как они 

отражаются в бухгалтерском учете? 

6. Как в бухгалтерском учете формируется финансовый результат 

деятельности организации? 

7. Как реализуется принцип соответствия доходов и расходов в бухгалтерском 

учете доходов и расходов будущих периодов? 

8. Назовите виды резервов, которые образуются по оценочным 

обязательствам, условия их признания и принципы бухгалтерского учета. 

9. Чем обусловлено возникновение налоговых разниц, что лежит в основе их 

деления на постоянные и временные (вычитаемые и налогооблагаемые) и каковы 

причины их возникновения? 

10. Как формируется в бухгалтерском учете текущий налог на прибыль? 

Задача 1. Выявить финансовый результат деятельности организации, 

составить бухгалтерские проводки. 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются 

следующими показателями: 

- получена выручка от продажи продукции в сумме 180 000 руб., в том числе 

НДС; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, - 110 000 руб., 

из них затраты основного производства – 100 000 руб.; 

- управленческие расходы – 10 000 руб.; 

- получены прочие доходы: по договору простого товарищества – 15 000 руб.; 

штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 5 000 руб. 

Произведены прочие расходы по начислению: 

- процентов за кредит – 2 500 руб.; 

- услуг банка – 1 000 руб.; 

- налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов – 1 500 руб.; 



 

- полученных убытков от списания уничтоженных пожаром материальных 

ценностей – 5 000 руб. 

Начислен налог на прибыль - ?   

Тема 2.11. Учет собственного капитала 

1. Дайте понятие собственного капитала организации. 

2. Каков порядок формирования уставного капитала организаций различных 

организационно-правовых форм? 

3. В каких случаях и каким образом в бухгалтерском учете отражается 

изменение уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью? 

4. В каких случаях и каким образом в бухгалтерском учете отражается 

изменение уставного капитала в акционерных обществах ответственностью? 

5. Как учитывается нераспределенная прибыль организации? 

6. Какие средства организации направляются на покрытие убытка отчетного 

года? 

7. Назовите направления использования нераспределенной прибыли. 

8. Какие факты хозяйственной жизни формируют добавочной капитал? 

9. Назовите направления использования резервного капитала. 

10. Какими записями отражаются в учете обязательства организации по 

полученному целевому финансированию? 

Задача 1. В январе 20__ г. организация впервые приобрела объекты 

недвижимости – земельный участок за 10 млн руб. и здание за 80 млн руб. Согласно 

учетной политике организации данные объекты ежегодно переоцениваются по 

текущей (восстановительной) стоимости. Проведенная по состоянию на конец 20__ 

г. переоценка показала, что рыночная стоимость земельного участка составляет 9,2 

млн руб., а рыночная стоимость здания – 83 млн руб. Амортизация, начисленная по 

зданию в 20__ г., составляет 200 000 руб. Отразить операции в учете. 

Задача 2. Отразить в учете организации (ООО) получение в качестве вклада в 

уставный капитал земельного участка. 

Номинальная стоимость доли участника составляет 700 000 руб., что 

соответствует денежной оценке вклада участника (земельного участка), 

определенной независимым оценщиком. Уплачена государственная пошлина за 

регистрацию перехода права собственности на земельный участок к ООО в размере 

22 000 руб. 

Тема 2.12. Учет кредитов и займов 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные виды обязательств, предусмотренные Гражданским 

кодексом РФ. 

2. Назовите основные способы обеспечения обязательств по кредитному 

договору. 

3. Назовите предметы договора займа. 

4. Какими ценными бумагами организация может осуществлять привлечение 

заемных средств? 

5. Как классифицируются кредиты и займы? 

6. Какие счета бухгалтерского учета предназначены для учета обязательств по 

полученным кредитам и займам? 

7. Какие виды задолженности различают для целей бухгалтерского учета? 



 

8. Какой бухгалтерской записью отражают начисление процентов по заемным 

средствам? 

9. Каким образом рассчитываются проценты, причитающиеся к уплате, по 

заемным обязательствам? 

10. В чем состоит особенность учета процентов по заемным обязательствам, 

предназначенным для приобретения активов? 

Задача 1. Отразить в учете организации (заемщика) расчеты по договору 

беспроцентного денежного займа, если сумма займа выражена в иностранной 

валюте (евро), при этом расчеты производятся в рублях по курсу Банка России, 

установленному на дату платежа. 

Сумма займа эквивалентна 10 000 евро. Промежуточная бухгалтерская 

отчетность составляется организацией ежемесячно. Расчеты по договору займа 

осуществляются в безналичном порядке. 

Курс евро, установленный Банком России, составляет (условно): 

- на дату получения займа (31 марта) – 61,20 руб./евро; 

- на 30 апреля – 62,80 руб./евро; 

- на дату возврата займа (31 мая) – 63,50 руб./евро.  

Задача 2. Отразить в учете организации (заемщика) получение и возврат 

процентного денежного займа, если сумма займа выражена в иностранной валюте 

(евро), а расчеты производятся в рублях по курсу Банка России, установленному на 

дату перечисления денежных средств. Согласно договору, проценты по займу 

уплачиваются единовременно на дату возврата займа.  

Согласно договору, сумма займа эквивалентна 15 000 евро, проценты по займу 

начисляются по ставке 25 % годовых ежемесячно исходя из количества дней 

действия договора в текущем месяце со дня, следующего за днем предоставления 

займа, по день его возврата включительно.  

Курс евро, установленный Банком России, составляет (условно): 

- на дату получения займа (31 марта) – 64,15 руб./евро; 

- на 30 апреля – 62,80 руб./евро; 

- на 31 мая – 61,20 руб./евро; 

- на дату возврата займа и уплаты процентов (30 июня) – 63,50 руб./евро. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется организацией 

ежемесячно. 

Тема 2.13. Учетная политика организации 

Задание. Составить приказ об учетной политике организации и разработать 

рабочий план счетов как приложение к приказу. 

Тема 2.14. Технология составления бухгалтерской отчетности 

1. В чем состоит цель бухгалтерской (финансовой) отчетности?  

2. Назовите качественные характеристики информации бухгалтерской 

отчетности, обеспечивающие ее полезность. 

3. Как зависит состав и содержание бухгалтерской отчетности от вида 

отчетности и субъекта, подготавливающего отчетность? 

4. Какие этапы включает процедура составления отчетности? 

5. В чем состоит публичность бухгалтерской отчетности? 

6. Каковы сроки и порядок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности? 



 

7. По какому принципу группируются активы и обязательства в бухгалтерском 

балансе? 

8. На каких счетах бухгалтерского учета формируется информация для 

составления отчета о финансовых результатах? 

9. Как рассчитывается величина чистых активов организации? 

10. Какая информация о денежных средствах представляется в бухгалтерском 

балансе и отчете о движении денежных средств и как производится взаимоувязка 

этих форм отчетности?   

 

3. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена  

Экзамен по дисциплине принимается по экзаменационным билетам 

следующей формы: 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Билет № ___ 

по дисциплине Бухгалтерский учет  

для обучающихся 1 курса 

специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  

(базовая подготовка) 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Задача:      
Зам. директора по УР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

Вопросы к экзамену приведены в Методических рекомендациях по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. 

и доп.) 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению. Утверждены приказом 

Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н (с изм. и доп.) 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

29.07.1998 № 34н (с изм. и доп.) 



 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н (с 

изм. и доп.) 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н (с 

изм. и доп.) 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

24.10.2008 № 116н (с изм. и доп.) 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 26.11.2006 №154н (с изм. и доп.) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства Финансов РФ от 09.06.2001 

№44н (с изм. и доп.) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ 30.03.2001 №26н (с изм. и доп.) 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н (с изм. и 

доп.) 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 33н (с изм. и 

доп.) 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 №92н (с 

изм. и доп.) 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №153н (с 

изм. и доп.) 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

ПБУ 15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 

107н (с изм. и доп.) 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 № 115н (с изм. и 

доп.) 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

19.11.2002 № 114н (с изм. и доп.)  

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 № 126н (с 

изм. и доп.) 

21. Приказ Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (с изм. и доп.) 



 

22. Блинова, У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Текст]: 

учебное пособие / У.Ю. Блинова, Е.Н. Апанасенко. – 2-е изд., перераб. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 392 с. 

23. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: практикум [Текст]: учебное пособие / 

В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 399 

с. 

24. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова. – 19-е изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 511 с. 

25. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: теория дисциплины. Практические 

занятия [Текст]: учебное пособие / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 300 с.  

26. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет[Текст]: учебник / В.М. Богаченко. – 2-е 

изд., испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 335 с.  

27. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для студ. СПО / Н.В. 

Иванова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 

28. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет. Практикум [Текст]: учебное пособие / 

Е.М. Лебедева. – 5-е изд. стер. М.: Академия, 2013. – 176 с. 

29. Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 
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