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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09.Бухгалтерский учет, обучающийся 

должен обладать предусмотренными   ФГОС по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки среднего профессионального образования       

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и 

общими компетенциями: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      -  применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;      

      -  соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

      -  следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

      -  использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

      -  отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их 

          документально; 

      - проводить инвентаризацию имуществ и обязательств; 

      - определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

      - составлять бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

      -  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

      -  основные правила ведения бухгалтерского учета; 

      -  принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

         учета организации; 

      -  первичную и сводную учетную документацию; 

      -  учет имущества организации и источников его формирования; 

      -  бухгалтерскую технологию проведения и оформления инвентаризации; 

      -  организацию расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

      -  технологию составления бухгалтерской отчетности; 

      -  основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Техник-программист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная 

на формирование  следующих личностных результатов (дескриптеров): 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14. Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей 

информации и данных 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

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

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

Уметь: 

У 1. Применять  

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

Уметь применять  нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета. 

Наблюдение и оценка 

выполнения заданий на 

практических занятиях. 

У 2. Соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету. 

Иметь представления о 

требованиях к бухгалтерскому 

учету 

Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях 

У 3. Следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета. 

Использовать методы и 

принципы бухгалтерского учета 

Оценка по результатам 

анализа самостоятельной 

работы. 

 

У 4. Использование форм и 

счетов бухгалтерского учета. 

Знать формы и счета 

бухгалтерского учета 

Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях. 

У 5.Отражать операции на 

счетах бухгалтерского учета 

и оформлять их 

документально 

Уметь отражать операции на 

счетах бухгалтерского учета и 

оформлять их документально 

Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях. 

У 6. Проводить 

инвентаризацию имуществ и 

обязательств 

Уметь проводить 

инвентаризацию имуществ и 

обязательств 

Оценка по результатам 

анализа самостоятельной 

работы. 
 

У 7. Определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

Уметь определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях. 

У 8.Составлять 

бухгалтерскую, налоговую и 

статистическую отчетность 

Научиться составлять 

бухгалтерскую, налоговую и 

статистическую отчетность 

Оценка по результатам 

анализа самостоятельной 

работы. 
 

Знать: 

З 1. Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Иметь представление о 

нормативном регулировании 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Устный опрос 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

решения 

профессиональных задач 

на практических занятиях 

 

З 2.  Основные правила 

ведения бухгалтерского 

Рассматривать и понимать 

сущность бухгалтерского учета и 

Тестирование 

Оценка решения 
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учета его значение профессиональных задач 

на практических занятиях 

Защита индивидуального 

домашнего задания. 

З 3.  Принципы и цели 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

Применять план счетов 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

решения 

профессиональных задач 

на практических занятиях 

Защита индивидуального 

домашнего задания. 

З 4.  Первичную и сводную 

учетную документацию 

Использовать формы 

бухгалтерского учета 

Тестирование 

Наблюдение и экспертная 

оценка решения 

профессиональных задач 

на практических занятиях 

Домашняя работа. 

З 5. Учет имущества 

организации и источников 

его формирования 

Знать как ведется учет имущества 

организации и источников его 

формирования 

Устный опрос 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

решения 

профессиональных задач 

на практических занятиях 

З 6.  Бухгалтерскую 

технологию проведения и 

оформления 

инвентаризации. 

Знать бухгалтерскую технологию 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Устный опрос 

Тестирование 

Защита индивидуального 

домашнего задания. 

З 7. Организацию расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Знать организацию расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Устный опрос 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

решения 

профессиональных задач 

на практических занятиях 

Домашняя работа. 

З 8. Технологию составления 

бухгалтерской отчетности 

Знать технологию составления 

бухгалтерской отчетности 

Устный опрос 

Тестирование 

Защита индивидуального 

домашнего задания. 

З 9. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Знать основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Устный опрос 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

решения 

профессиональных задач 

на практических занятиях 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1  Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП. 

09.Бухгалтерский учет, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенцией.
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Элемент учебной 

дисциплины 

 Формы и методы контроля   

 

 

Текущий контроль  Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

 

 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, 3 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, 3 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
ОК, У, 3 

Раздел 1.   Теория 

бухгалтерского учета 

      

Тема 1.1.  

Хозяйственный учет, его 

сущность и значение 

Устный опрос  
Самостоятельная работа 

У1, У2,У 3,  3 
1, 3 2, ОК2, 
ОК3, ОК 4 

    

Тема 1. 2. Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета 

Устный опрос 
Практическая работа №1 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, У2,У 3,  3 
1, 3 2, ОК2, 
ОК3, ОК 4 

    

Тема 1. 3. Бухгалтерский 

баланс 

Устный опрос 
Практическая работа №2 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У 3,  3 
1, 3 2, ОК2, 
ОК3, ОК 4 

    

Тема 1.4. 

Система счетов и 

двойная запись 

Устный опрос 
Практическая работа №3 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, У2,У 3,  3 
1, 3 2, ОК2, 
ОК3, ОК 4 

    

Тема 1.5.  

Учет основных 

хозяйственных 

процессов 

Устный опрос  
Практическая работа №4, 5  
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, У2,У 3,  3 
1, 3 2, ОК2, 
ОК3, ОК 4 

    

Тема 1.6.  

Регистры и формы 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 
Практическая работа №6 
Самостоятельная работа 

 

У1, У2,У 3,  3 
1, 3 2, ОК2, 
ОК3, ОК 4 

Контрольная 

работа 1 

У1, У2,У 3,  3 1, 3 

2, ОК2, ОК3, ОК 

4 
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Раздел 2.   

Бухгалтерский учет в 

промышленности 

      

Тема 2.1.  

Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Устный опрос 
Практическая работа №7 
Самостоятельная работа 

 

У1, У2, 3 1, 
32, 33, З 4, 
ОК2, ОК3, 
ОК 4 

    

Тема 2.2.  

Учет материально-

производственных 

запасов 

Устный опрос 
Практическая работа №8 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, У2, 3 1, 
32, 33, З 4, 
З 5, ОК2, 
ОК3, ОК 4, 
ОК 5 

    

Тема 2.3.  

Учет труда и заработной 

платы  

Устный опрос  
Практические работы № 9 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У 3, 3 
1, 32. 33, З 4, З 
5,  ОК2,ОК3, 
ОК 4, ОК 5 

    

Тема 2.4.  

Учет денежных средств 

и расчетов  

Устный опрос  
Практическая работа № 10 

 Самостоятельная работа 

У1, У2, У 3, 3 
1, 32. 33, З 4, З 
5,  ОК2,ОК3, 
ОК 4, ОК 5 

    

Тема 2.5.  

Учет затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 

Устный опрос 

 Практическая работа № 11 

 Тестирование  
Самостоятельная работа 

У1, У2, У 3, 3 
1, 32. 33, З 4, З 
5,  ОК2,ОК3, 
ОК 4, ОК 5 

    

Тема 2.6.  

Учет готовой продукции 

и ее продажи 

Устный опрос 

 Практическая работа № 
12 

Самостоятельная работа 

У2, У 3, 3 
1, 32. 33, З 
4, З 5,  ОК 
1- ОК 7 

    

Тема 2.7.  

Учет фондов, кредитов и 

финансовых результатов  

Устный опрос  
Практическая работа № 13  
Самостоятельная работа 

У1, У2, У 3, 3 
1, 32. 33, З 4, З 
5,  ОК2,ОК3, 
ОК 4, ОК 5 

Контрольная 

работа 2 

У1, У2, У 3, 3 1, 

32. 33, З 4, З 5,  

ОК2,ОК3, ОК 4, 

ОК 5 

  



10 

 

Тема 2.8. 

Бухгалтерская 

отчетность. Учетная 

политика. 

Устный опрос  
Практическая работа № 14 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У 3, У 
4, 3 1, 32. 33, З 
4, З 5,  З 6 

ОК2 -ОК 
10 

  Дифференци

рованный 

зачет 

У1, У2, У 3, У 4, 
3 1, 32. 33, З 4, З 
5,  З 6 

ОК2 -ОК 10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Вопросы рубежного контроля по разделу 1.    

Теория бухгалтерского учета 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК 1.5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 
 

Вариант 1 

 

1. «Книга учета хозяйственных операций» является регистром: _________________ 

2. Активы организации по времени использования подразделяются на: __________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Бухгалтерская проводка — это указание: __________________________________ 

4. Бухгалтерский баланс представляет таблицу, состоящую из: __________________ 

5. В пассиве баланса отражаются: __________________________________________ 

6. Внутригодовая бухгалтерская отчетность называется: ________________________ 

7. Инвентаризация как элемент метода бухучета позволяет: _____________________ 

8. К некоммерческим организациям относятся: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. К обязательствам по расчетам относят долги: ______________________________ 

10. К особенностям бухгалтерского учета относят: _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
Вариант 2 

 

1. Актив баланса — это группировка имущества по: ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Активы организации по местам по местам эксплуатации подразделяются на: ____ 

_______________________________________________________________________ 

3. Бухгалтерские балансы по времени составления бывают: ____________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Бухгалтерский документ - это любой материальный носитель информации об: ___ 

_______________________________________________________________________ 

5. В пассиве баланса сгруппированы: _______________________________________ 

6. Внутригодовая статистическая отчетность называется: ______________________ 

7. Инвентаризация по охвату объектов подразделяются на: _____________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. К оборотным активам сферы обращения относятся: _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. К обязательствам по распределению относятся долги: _______________________ 

_______________________________________________________________________ 
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10. К собственным источникам образования активов относят:___________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
Вариант 3 

 

 

1. Активами хозяйствующего субъекта являются экономические ресурсы: ______ 

____________________________________________________________________ 

2. Активы по роли в процессе производства подразделяются на: _____________ 

____________________________________________________________________ 

3. Бухгалтерские балансы по источникам составления бывают: ______________ 

____________________________________________________________________ 

4. В активе баланса отражаются: ________________________________________ 

5. В первом разделе актива баланса представлены: ________________________ 

6. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением: _______________ 

7. Готовая продукция — это продукция: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Инвестированный собственниками капитал существует в форме: ___________ 

9. К оборотным средствам сферы производства относят: ____________________ 

10. К общим элементам метода бухгалтерского учета относят: ________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
Вариант 4 

 

1. Активные счета — это счета для учета____________________________________ 

2. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на:_____________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Бухгалтерские балансы по объему информации бывают: _____________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. В активе баланса сгруппированы: _________________________________________ 

5. Внешние пользователи бухгалтерской информации — это: ____________________ 

6. Во втором разделе актива баланса представлены: ___________________________ 

7. Вступительный баланс составляется для: __________________________________ 

8. Двойная запись обеспечивает взаимную связь между: ________________________ 

9. К специфическим элементам метода бухгалтерского учета относят: ____________ 

_______________________________________________________________________ 

10. К долговым требованиям относят: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
Вариант 5 

 

1. Активы организации по видам подразделяются на: _______________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Активы хозяйства по способу перенесения стоимости на продукты подразделяются на: 

_____________________________________________________________________ 

3. Бухгалтерские балансы по характеру деятельности бывают: ________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. В отчете о движении капитала отражаются: ______________________________ 

5. Внутренние пользователи бухгалтерской информации — это: _______________ 

6. Для определения фактической себестоимости объектов учета применяется: __ 

_____________________________________________________________________ 

7. Какие разделы содержит активная часть баланса: ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Инвентаризация — это: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. К долгосрочным активам относятся: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. К коммерческим организациям относятся:  _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Раздел 2. 

Бухгалтерский учет в промышленности 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
Вариант 1 

1. Готовая продукция — это продукция: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Затраты на производство по отношению к объему выпускаемой продукции 

подразделяются на: ______________________________________________________ 

3. . Косвенные затраты на производство продукции, работ и услуг учитываются на счетах: 

________________________________________________________________________ 

4. Недостачи ценностей в пределах норм естественной убыли списываются на счетах 

_______________________________________________________________________ 

5. Незавершенное производство — это: ______________________________________ 

6. Нематериальные активы и основные средства в балансе оцениваются по стоимости: 

________________________________________________________________________ 

7. Созданный в процессе хозяйственной деятельности собственный капитал может выступать 

в форме: ______________________________________________________ 

8. Списание фактической производственной себестоимости проданной готовой продукции 

отражается записью: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Счета для учета обязательств подразделяют на счета для учета: ______________ 

________________________________________________________________________ 

10. Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для: _________________ 

________________________________________________________________________ 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
 

Вариант 2 

 

1. Дебетовый оборот по счету 20 «Основное производство» показывает величину: __ 

________________________________________________________________________ 

2. Затраты на производство по способу включения в себестоимость продукции, делятся на: 

________________________________________________________________________ 

3. Кредитовый оборот по счету 20 «Основное производство» показывает величину:_ 

________________________________________________________________________ 

4. Остаток по счету 20 «Основное производство» показывает величину: ___________ 

________________________________________________________________________ 

5. Отличительная черта бухгалтерского учета: ________________________________ 

6. Оценка - это способ выражения хозяйственных явлений в измерении: __________ 

________________________________________________________________________ 

7. Счета для учета активов в сфере обращения подразделяются на: ______________ 

________________________________________________________________________ 
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8. Счета для учета прав в сфере обращения подразделяются на: ________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Форма учета с использованием регистров учета имущества используется на малых 

предприятиях, если: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Хронологическая запись — это отражение хозяйственных операций: __________ 

________________________________________________________________________ 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
 

Вариант 3 

 

1. Запись Д-т сч.45 «Товары отгруженные» К-т сч.43 «Готовая продукция» означает:_ 

________________________________________________________________________ 

2. Затраты по снабжению организации предметами труда отражаются на счетах: ___ 

________________________________________________________________________ 

3. Ликвидационный баланс составляется для: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. На пассивных счетах для для учета расчетов отражается: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Полная фактическая себестоимость проданной продукции исчисляется на счетах:  

________________________________________________________________________ 

6. Счета для учета активов в сфере производства подразделяются на: ____________ 

________________________________________________________________________ 

7. Счета для учета хозяйственных процессов и их результатов подразделяются на счета для 

учета: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Тарифная ставка – это __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Целью хозяйственной деятельности коммерческой организации является: _______ 

________________________________________________________________________ 

10. Остаток по счету 20 «Основное производство» показывает величину: __________ 

________________________________________________________________________ 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
Вариант 4 

 

1. Запись Д-т сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч.90 «Продажи» означает: 

________________________________________________________________________ 

2.  Затраты по снабжению организации средствами труда отражаются на счетах: ___ 

________________________________________________________________________ 

3. Недостачи товарно-материальных ценностей сверх норм естественной убыли при 

отсутствии виновных лиц списываются на счет: ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. При учете процесса продажи по моменту отгрузки используются счета: _________ 

________________________________________________________________________ 
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5. Приказ об учетной политике утверждается: _________________________________ 

6. Проверка по существу отражаемых в документах операций - проверка: _________ 

________________________________________________________________________ 

7. Счета для учета активов подразделяются на следующие группы: ______________ 

________________________________________________________________________ 

8. Уставный капитал акционерных обществ создается в виде: ___________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Целью хозяйственной деятельности некоммерческой организации является:_____ 

_______________________________________________________________________ 

10. Производственно-хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта включает 

процессы: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 
Вариант 5 

 

1. Запись Д-т сч.90 «Продажи» К-т сч.43 «Готовая продукция» означает:___________ 

________________________________________________________________________ 

2. Излишки выявленных ценностей в ходе инвентаризации относятся на___________ 

________________________________________________________________________ 

3. Недостачи товарно-материальных ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

отражаются на счете: ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Прямые затраты на производство продукции, работ и услуг учитываются на счетах:  

________________________________________________________________________ 

5. Разновидностью мемориально-ордерной формы учета является форма: ________ 

________________________________________________________________________ 

6. Расходы, связанные с продажей продукции, называются: _____________________ 

7. Расходы, связанные с производством продукции, работ и услуг, учитываются на счетах:  

________________________________________________________________________ 

8. Счета для учета источников образования активов подразделяются на группы____ 

________________________________________________________________________ 

9. Учетная политика предприятия – это ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Расходы, связанные с продажей продукции, называются:____________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Преподаватель: 
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Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине  

ОП.09.Бухгалтерский учет 

 

1. Сущность и значение бухгалтерского учета 

2. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. 

3. Объекты бухгалтерского учета: имущество организации (хозяйственные средства)  

4. Объекты бухгалтерского учета: источники формирования имущества организации 

(хозяйственных средств) 

5. Методы бухгалтерского учета 

6. Счета бухгалтерского учета 

7. План счетов бухгалтерского  учета 

8. Двойная запись на счетах 

9. Синтетический и аналитический учет 

10. Инвентаризация: понятие, виды 

11. Инвентаризация: порядок проведения 

12. Инвентаризация: отражение результатов в учете 

13. Бухгалтерский баланс: актив, пассив 

14. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

15. Учетная политика организации 

16. Учет процесса заготовления 

17. Учет процесса производства 

18. Понятие затрат. Классификация затрат по элементам и по статьям расходов 

19. Классификация затрат. 

20. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

21. Учет затрат на производство продукции. 

22. Учет расходов на продажу. 

23. Учет готовой продукции. 

24. Производственные запасы и готовая продукция: определение, состав и оценка. 

25. Документация по учету движения производственных запасов и готовой продукции.  

26. Организация складского хозяйства 

27. Синтетический и аналитический учет производственных запасов, готовой продукции 

и тары. 

28. Учет процесса реализации 

29. Учет денежных средств 

30. Учет денежных средств в кассе 
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31. Учет денежных средств на расчетном счете 

32. Учет денежных средств на валютном счете 

33. Учет денежных средств на специальных счетах 

34. Сущность заработной платы. Формы и системы оплаты труда 

35. Состав фонда заработной платы. Оперативный учет личного состава и использования 

личного времени 

36. Первичный учет труда и его оплаты 

37. Техника подсчета отдельных видов заработной платы. Виды и учет удержаний 

38. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 

39. Учет основных средств 

40. Учет поступления основных средств 

41. Учет амортизации основных средств 

42. Основные средства и нематериальные активы: понятие, классификация, оценка и 

задачи учета 

43. Документальное оформление движения основных средств. Синтетический и 

аналитический учет основных средств 

44. Инвентаризация основных средств 

45. Учет нематериальных активов 

46. Учет амортизации нематериальных активов 

47. Учет операционных доходов и расходов 

48. Учет внереализационных доходов и расходов 

49. Учет прибылей и убытков. 

50. Учет нераспределенной прибыли. 

51. Учет расходов будущих периодов. 

52. Учет доходов будущих периодов 

53. Порядок формирования и учет уставного фонда. 

54. Порядок формирования и учет резервного и добавочного фондов. 

55. Учет целевого финансирования. 

56. Понятие кредитов и займов. Их классификация.  

57. Учёт краткосрочных кредитов и займов. 

58. Учёт долгосрочных кредитов и займов 

59. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета. 

60. Выбор способов ведения бухгалтерского учета (вариантов учета и оценки объектов 

учета) 
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Текущий контроль. Практические занятия 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Группировка хозяйственных средств по составу и источникам их  

образования 

Цель: Осуществить группировку активов по местам эксплуатации и источникам 

образования. 

Ход работы: 

Задание 1.  

На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных средств 

по составу и размещению и по источникам формирования и целевому финансированию. 

Составить бухгалтерский баланс предприятия на 01.09.2019 года. 

Данные для выполнения задачи:  

Состав хозяйственных средств ОАО «Лазурь» по источникам формирования и 

целевому назначению на 01.09.19 г. 

 Наименование хозяйственных средств Сумма, 

тыс.руб. 

       1. Основные материалы на складе 68000 

2 Уставный капитал 610000 

3 Задолженность по оплате труда 15000 

4 Производственные здания 205000 

5 Тиски слесарные 5000 

6. Наличные денежные средства в кассе 3000 

7 Задолженность перед бюджетом 25000 

8 Рубанки 4600 

9 Незавершенное производство 12000 

10 Задолженность подотчетного лица 400 

11 Хозяйственный инвентарь 10700 

12 Задолженность по краткосрочному кредиту 20000 

13 Расчетный счет 104000 

14 Стамески 6000 

15 Добавочный капитал 62000 

16 Машины и производственное оборудование 150300 

17 Задолженность органам социального страхования 20000 

18 Масло машинное 4200 

19 Нераспределенная прибыль 96000 

20 Лак 1800 

21 Здание склада 65000 

22 Вычислительная техника 43000 

23 Задолженность по долгосрочному кредиту 33000 

24 Легковые автомобили 79000 

25 Готовая продукция а складе 18000 

26 Расходы по подписке на газеты и журналы 1000 

27 Резерв на оплату отпусков 21000 

28 Грузовые автомобили 160000 
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29 Телефакс 5500 

30 Краска 3500 

31 Задолженность прочим кредиторам 39000 

32 Резервный капитал 40000 

33 Топливо 8000 

34 Расходы на освоение новых видов продукции 21600 

35 Гвозди 1400 

  

Практическое занятие № 2 

Тема: Составление бухгалтерского баланса 

Цель: Научиться составлять и различать виды бухгалтерского баланса 

Ход работы. 

Задание №1. 

Составить логическую структуру бухгалтерского баланса по строению, классификации и 

видам баланса. 

 

Задание №2. 

На основании данных таблицы составить баланс 

Данные для составления таблицы. Сумма в рублях. 

Основные средства 250000 

Нематериальные активы 80000 

Уставной капитал 300000 

Добавочный капитал 5500 

Производственные запасы 10000 

Резервный капитал 6000 

Товары 18000 

Нераспределенная прибыль 40000 

Расчетный счет 12000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 

Расчеты по налогам и сборам 1500 

Расчеты с персоналом по оплате труда 10000 

      Касса 1000 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Открытие счетов. Отражение хозяйственных операций на счетах 

Цель: Научиться распознавать типы изменений бухгалтерского баланса 

Ход работы 

На основании бухгалтерского баланса на 1 января 2019 года и хозяйственных операций 

составить бухгалтерский баланс на 1 февраля 2019 года. 

 

Бухгалтерский баланс на 01.01.2019 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 480000 Уставной капитал 500000 

Товары 108000 Добавочный капитал 20000 

Касса 9000 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

51100 

 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

74000 

Расчет по налогам и 

сборам 

22300 

Расчет по возмещению 

материального ущерба 

1000 Расчет по краткосрочным 

кредитам и займам 

250000 

Расчетный счет 227400   

Итого актив: 900000 Итого пассив: 900000 

 

Хозяйственные операции за январь 2019 г. 

Хоз. операция Сумма Изменения Бух. запись 

1. Поступили товары от 

поставщиков 

12000   

2. В кассу поступили 

деньги за продажу 

товара 

 

86000 

  

3. На расчетный счет 

поступили платежи 

52000   

4. Поступили деньги в 

кассу от заведующего 

складом 

 

900 

  

5. Из кассы выдали З/П 

работникам 

35000   

6. С расчетного счета 

получили 

краткосрочный кредит 

 

150000 

  

7. С расчетного счета 

оплатили налоги в 

бюджет 

 

10000 

  

8. Из кассы сданы 

деньги на расчетный 

 

50000 
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счет 

 

 

 Бухгалтерский баланс на 1 февраля 2019 г. 

 

Актив На 

01.01.1

9 

Измене

ние 

На 

02.2019 

Пассив На 

01.01.19 

Измене

ние 

На 

02.2019 

Основные 

средства 

   Уставной 

капитал 

   

Товары    Добавочный    

 

Касса 

   Расчеты с 

поставщикам

и и 

подрядчикам

и 

   

Расчетный счет    Расчеты с 

персоналом 

по оплате 

труда 

   

Расчеты с 

покупателями 

и закупщиками 

   Расчеты по 

налогам и 

сборам 

   

Расчетный по 

возмещ. 

матер.актива 

   Расчеты по 

кр. кредитам 

и займам 

   

Итого актив:  Итого пассив:  

 

Бухгалтерский баланс на 1 февраля 2019 г. 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Отражение на счетах учета процесса реализации 

Цель: Научиться открывать счета бухгалтерского учета и отражать процесс реализации 

Ход работы. 

Задание 1.  

Бухгалтерский баланс на 1 января 2019 г. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 250000 Уставный капитал 459000 

Материалы 54000 Нераспределенная прибыль 60000 

Товары 364000 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

210000 

Касса 2000 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

45000 

Расчетный счет 150000 Расчеты по оплате труда 40000 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

10000 Расчеты по налогам и сборам 5000 

  Расчеты по социальному 11000 



23 

 

страхованию 

Итого актив: 850000 Итого пассив: 850000 

1. Получено в кассу с расчетного счета для выдачи. 

2. Поступили товары от поставщика 25000 руб. 

3. Возвращена в кассу не израсходованная сумма 100 руб. 

4. Оплачено поставщику с расчетного счета за полученный товар 25000 руб. 

5. Поступили материалы полученные подотчетным лицом 9000 руб. 

6. Оплачено в бюджет с расчетного счета налоги 5000 руб. 

7. Выдана из кассы З/П 40000 руб. 

8. Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение уставного капитала 

21000 руб. 

9. Оплачено с расчетного счета органам соц.страхования 11000 руб. 

10. Погашено с расчетного счета часть кредита 10000 руб. 

11. Из кассы выдано подотчет 1500 руб. 

 

1. Запишите операции организации за январь в журнал хронологической 

регистрации. 

2. Разнесите операции по счетам. 

3. Составьте оборотную ведомость за январь. 

4. Составьте баланс на 1 февраля 2019 г. 

Задание 2. 

 

№ 

Содержание операции Кореспонд. счета Сумма 

Дт Кт 

1 Получено в кассу с расчетного счета для выдачи 50 51 40000 руб. 

2 Поступили товары от поставщика 41 60 25000 руб. 

3 Возвращена в кассу не израсходованная сумма. 50 71 100 руб. 

4 Оплачено поставщику с расчетного счета за 

полученный товар. 

60 51 25000 руб. 

5 Поступили материалы полученные подотчетным 

лицом. 

10 71 9900 руб. 

6 Оплачено в бюджет с расчетного счета налоги. 68 51 5000 руб. 

7 Выдана из кассы З/П. 70 50 40000руб. 

 

8 

Часть нераспределенной прибыли направлена на 

увеличение уставного капитала. 

84 80 21000 руб. 

9 Оплачено с расчетного счета органам 

соц.страхования. 

69 51 11000 руб. 

10 Погашено с расчетного счета часть кредита. 66 51 10000 руб. 

11 Из кассы выдано подотчет. 71 50 1500 руб. 

 

Практическое занятие №5. 

Тема: Заполнение форм бухгалтерского учета. 

Цель: Научиться заполнять форму бухгалтерского учета, оформлять и заполнять ведомость 

по счету 50. 

Ход работы. 

Задание №1. 

Составить журнал-ордер по счету 50 за декабрь 2019 года. 
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Журнал хозяйственных операций. 

№ Наименование операции Дт Кт Сумма. 

1. Выдача З/П (10.12.2019)   200000 

2. Из кассы выдано в подотчет (01.12.2019)   2000 

3. Из кассы выдан займ сотруднику (02.12.2019)   5000 

4. В кассу организации поступили средства (02.12.2019)   200000 

5. Возвращен неиспользованный остаток (02.12.2019)   200 

6. На Р/С перечислены Д/С (05.12.2019)   3000 

7. Выплачено дивиденду (05.12.2019)   50000 

8. В кассу поступили средства в виде выплат (07.12.2019)   60000 

9. Выдан аванс по заработной плате  (14.12.2019)   15000 

10. Выдан аванс на покупку хозяйственные  принадлежности 

(14.12.19) 

  15000 

11. Погашена часть займа выданная сотруднику (15.12.19)   20000 

12. На расчетный счет из кассы передана выручка (19.12.19)   2700 

13. Выдан аванс на покупку матер. ценностей (19.12.19)   3200 

14. Получены средства за оказание  услуг  

(20.12.19) 

  100000 

15. Из кассы выплачены дивиденды (22.12.19)   50000 

16. Поступили средства от покупателя (27.12.19)   120000 

Итого по операциям:  

Журнал-ордер по счету 50 за декабрь 2019 

№ Дата С кредита 50 в Дт Итого по 

Кт50      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Сумма       

 

    Задание 2. Составить ведомость №1 по счету 50 за декабрь 2019 г. 

№ Дата С кредита 50 в Дт Итого по 

Кт50       
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Сумма        

 

   

 Задание 3. Составить структуру счета 50 и расcчитать сальдо конечное, если сальдо 

начальное в главной нише равно 150 р. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Расчет амортизационных отчислений 

Цель: Научиться рассчитывать амортизацию объектов основных средств, применяя 

различные методы начисления 

Ход работы 

1 метод равномерного начисления, предполагает это полезность актива, зависит от  времени 

его использования, то есть начисляется постоянная сумма амортизаций. 

Задание 1.  

Приобретен объект стоимостью 120000 руб. со сроком полезного использования 4 года, 

рассчитать сумму амортизации за отчетный месяц,  если годовая сумма составляет 25%. 

2 метод уменьшаемого остатка, исходит из того, что полезность и производительность 

объектов основных средств в начальные периоды использования, значительно выше, чем в 

последовательные. Поэтому предусматривает начисления наибольших сумм амортизации в 

начальных периодах использования и постепенное использование, уменьшения сумм 

амортизации на протяжении срока его службы. 

Задание 2.  

Приобретен объект стоимостью 300000 руб. со сроком полезного использования 5 лет, 

рассчитать годовую норму амортизации и сумму амортизационных отчислений методом 

уменьшаемого остатка. 

Способы амортизации по сумме чисел лет срока последнего использования этот 

способ так же относится к ускоренным и позволяет проводить амортизационные  
начисления в первые годы эксплуатации в больших размерах, чем в последние. 
Задание 3.  
 

Приобретен объект стоимостью 350000 руб. со сроком полезного использования 6 лет, 

рассчитать норму амортизации. 
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Практическое занятие № 7. 

Тема: Определение фактической себестоимости приобретения материалов 

Цель: Научиться находить фактическую себестоимость приобретения материалов 

Ход работы: 

Задание 1.  

Организация приобрела партию горюче-смазочных материалов в количестве 7 т.  Затраты, 

связанные с приобретением данной партии составили: 

- стоимость горюче-смазочных материалов, согласно договору купли продажи 90860 руб. (в 

том числе НДС – 13860 руб.) 

- стоимость услуг перевозчика 5900 руб. (в том числе НДС – 900 руб.) 

- стоимость услуг посредника через которого организацией приобретены данные материалы 

5310руб. (НДС – 810 руб.) 

Учетной политикой предусмотрено, что учет материалов ведется без применения счетов 15 и 

16. 

Отразить все операции бухгалтерского учета соответствующими записями. Данные 

представить в виде таблицы. 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма 

руб. 
Содержание операции 

Дт Кт 
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Практическое занятие № 8. 

Тема: Начисление заработной платы при повременной и сдельной системе оплаты труда 

Цель: научиться рассчитывать заработной платы при различных формах оплаты труда. 

Ход работы: 

Задание 1. 

В виде схемы рассчитать основные виды оплаты труда на предприятии. 

Виды оплаты труда 

 

 

 

 

Задание 2. 

В виде схемы описать системы труда 

Схемы оплаты труда 

 

 

 

Задание 3. 

Оклад главного инженера - 14000 руб., число рабочих дней – 20., отработал – 8 дней, 

остальное время он был на больничном. Рассчитать сумму заработной платы. 

Задание 4. 

Оклад работника 4611 руб. отчетный период отработал полностью (октябрь 2019 г.) премия 

составила 70% от оклада. Рассчитать  сумму заработной платы. 

Задание 5. 

Рассчитать сумму заработной платы сдельщикам по сдельно-прогрессивной оплате труда. 

Работник отработал 10 дней, изготовил 350 деталей, продолжение рабочего дня 9 часов, 

норма времени на изготовление 1 детали 52 минуты. Сдельная расценка 72 руб. за выработку 

продукции сверх установленной нормы, до 10% расценка увеличивается на 23%, а при 

превышении нормы свыше 20 % расценка увеличивается на 42%. 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Заполнение кассового ордера и отчета кассира 

Цель: Научиться составлять приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер 

Ход работы: 

Задание 1. 

Составить расходный  кассовый ордер №207 от 22.11.2019 г. Выдан аванс на 

командировочные расходы г. Москва зам. Директору Орлову К.С. на основании приказа №62 

от 21.11.2019 г. Сумма 17500 руб. 

Задание 2. 

Составить приходный  кассовый ордер №120 от 21.11.2019 г. На получение из банка в кассу 

ООО «Импульс» денежных средств на выплату займа начальнику цеха №2 Иванову И.Д. в 

размере 15000 руб. 

Задание 3. 

 

Зарегистрировать приходный и расходный кассовый ордер в книгу учета. 

 

Книга учета ПКО и РКО 

Дата № ∑руб. Примечание 
 

Дата № ∑руб. Примечание 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Расчет фактической производственной себестоимости продукции 

Цель: Научиться производить  расчет фактической производственной себестоимости 

продукции 

Ход работы: 

Задание 1. 

 

Сумма общепроизводственных расходов, понесенных ООО «Маштех» в сентябре 

2019 года, составила 1 200 000 руб. Согласно учетной политике общества 

общепроизводственные расходы распределяются между видами деятельности 

пропорционально заработной плате рабочих, занятых в каждом из видов деятельности. 

Заработная плата рабочих, занятых в основном производстве, составила 600 000 руб., а во 

вспомогательном — 250 000 руб.  

Распределить общепроизводственные расходы между видами деятельности. Какие 

бухгалтерские записи необходимо зафиксировать. 

Задание 2. 

 

ООО «Чайник» выпускает алюминиевые изделия. В сентябре 2019 года фактическая 

себестоимость готовой продукции составила 1 500 000 руб. Ее нормативная себестоимость 

— 1 300 000 руб. В этом месяце была реализована продукция, нормативная себестоимость 

которой равна 1 000 000 руб. Остатков продукции на складе на начало месяца не было.  

Какие бухгалтерские проводки необходимо записать бухгалтеру. 

Задание 3. 

ООО "Мир" производит табуретки и тумбы. В каждом случае согласно учетной политике 

предприятия считается неполная производственная себестоимость. 

На начало января 2019 г. остаток готовой продукции на складе отсутствовал. В течение 

месяца были начаты и завершены производством по 100 единиц табуреток и тумб. При этом 

реализовано в январе 50 табуреток и 45 тумб. Статьи затрат и их стоимостное выражение 

бухгалтер привел в расчете. 

Расчет фактической себестоимости 100 единиц продукции, завершенных 

производством в январе 2019 года, руб. 

№ п/п Статья затрат Табуретки Тумбы 

1 

Сырье и материалы, в том числе: 34 550 77 100 

Дерево 23 000 52 000 

Металл 2200 4000 

Пластик 550 380 

Гвозди 1800 2720 

Краски 7000 18 000 
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2 
Полуфабрикаты, комплектующие 

изделия 
- - 

3 
Топливо и энергия на производственные 

цели 
11 835 16 880 

4 
Заработная плата производственных 

рабочих 
48 000 96 000 

5 
Страховые взносы с заработной платы 

производственных рабочих 
15 360 30 720 

6 
Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
2200 1000 

7 Общецеховые затраты - - 

Итого 111 945 221 700 

 

Рассчитать себестоимость одной единицы продукции. 
 

Практическое занятие № 11 

Тема: Определение и списание расходов на продажу продукции. Оформление ведомости 

№15 

Цель: научиться определять расходы по продаже продукции, работ и услуг, производит)» их 

списание, оформлять ведомость № 15 

Ход работы: 

Задание 1. 

Нарисовать структуру счета № 90 с указанием бухгалтерских записей по формированию 

финансового результата. 

Дт         90          Кт  

Фактическая 

себестоимость 

готового 

изделия  

-43, -44, -2 с 

НДС на 

реализацию 

продукции  

Сальдо 

начальное 

Выпуск 

реализованной 

продукции 

 

Сальдо 

начальное 

Убыток 

счет 90 

Сальдо 

конечное 

Прибыль 

Субсчет 9 
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Задание 2. 

Схематически отразить учет процесса продажи 

Учет процесса продажи по оплате Учет процесса продажи по отгрузке 

  

  

  

  

 

Задание 3.  

На склад ООО «Комфорт» занимающейся производством кухонной мебели поступило 10 

кухонных гарнитуров фактически произведенной себестоимости 30000руб. Организация 

заключила с магазином договор продажи на 10 гарнитуров со склада. У данной организации 

в учетной политике составляет 50%. Определить фактический результат от продажи 

гарнитуров. 

1. Из производства на склад поступила готовая продукция _____________________ 

2. Отгружена продукция покупателю по фактически произведенной себестоимости 

_______________________________ 

3. Отражена задолженность покупателя за продукцию (+НДС) _________________ 

4. Начислен НДС по отгруженной продукции ________________________________ 

5. Определен фактический результат от продажи _____________________________ 

6. Поступление платежа от реализации готовой продукции ____________________ 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Определение и списание расходов на продажу продукции. Оформление ведомости 

№15 

Цель: научиться определять расходы по продаже продукции, работ и услуг, производить их 

списание, оформлять ведомость № 15 

Ход работы: 

Задание 1. 
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Заполнить журнал хозяйственных операций.  Произвести расчеты. 

Исходные данные:  

В течение отчетного месяца в парокотельном цехе (вспомогательное производство) имели 

место хозяйственные операции: 

№ 

п\

п 

Содержание хозяйственных операций Сумма 

Кор.счета 

Д К 

1 израсходовано топливо на выработку пара 335000   

2 израсходованы прочие материалы на обслуживание 

оборудования в цехе  
23000 

  

3 начислена зарплата технологическим рабочим  128000   

4 начислена зарплата специалистам и служащим цеха 52000   

5 начислены страховые взносы на зарплату рабочих ?   

6 начислены страховые взносы на зарплату специалистов и 

служащих 
? 

  

7 начислено в резерв на оплату отпусков рабочих в размере 10 % ?   

8 начислена амортизация на основные средства цеха 1800   

9 списана стоимость потребленной в цехе электроэнергии и воды 12000   

10 Списаны затраты вспомогательного производства на: 

- себестоимость продукции основного производства 

- на нужды цеха основного производства 

- на нужды управления организации 

 

? 

? 

? 

  

 

 

 

Заполнить «Ведомость  № 12. 

Ведомость  № 15 Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов» 

Ведомость № 12 по цеху № ____    

№

№ 

пп 

                                  Кредитуемые счета 

 

Дебетуемые 

счета, аналитические статьи 

02 05 10 16 20 23 25 28 69 70 П

р 

сч

. 

Итого 

за 

месяц 
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1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

25 Общепроизводственные 

расходы 

Амортизация произв. 

оборудования и транспортных 

средств 

Затраты по ремонту 

оборудования 

Эксплуатация оборудования 

Содержание аппарата 

управления цеха 

Амортизация зданий, сооруж, 

инвентаря 

Амортизация нематериальных 

активов 

Содержание зданпий,сооруж, 

инвентаря 

ИТОГО по счету 25 

            

 

1 

2 

20 Основное производство 

Изделие А 

Изделие Б 

ИТОГО по счету 20 

            

 

1 

2 

23 Вспомогательное 

производство 

Заказ № 205 

Заказ № 206 

ИТОГО по счету 23 

            

 28 Брак в производстве             

 Всего по ведомости             

 

Ведомость № 15 «Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов» 

№№ 

пп 

                                                    

Кредитуемые счета 

Дебетуемые счета 

Аналитические статьи 

02 05 10 16 69 70 Пр. 

сч. 

Итого 

за 

месяц 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

26 Общехозяйственные расходы 

Содержание аппарата управления 

предприятия 

Командировки аппарата управления 

предприятия 

Амортизация нематериальных 

активов 

Амортизация основных средств 

общехоз. назначения 

Содержание, текущий ремонт зданий, 
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6 

7 

сооружений, инвентаря общехоз. 

назначения 

Общехозяйственные расходы 

Обязательные отчисления 

ИТОГО по счету 26 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Определение и списание нераспределенной прибыли 

Цель: научиться определять и списывать нераспределенную прибыль (убыток) по итогам 

работы за год; учитывать использование чистой прибыли. 

Ход работы: 

Задание 1.  
Составить алгоритм расчета чистой прибыли (убытка) ОАО «РЖД» 

 

Задание 2. 
 

Балансовая прибыль организации за 1 год составила 470890 руб. Составить 

необходимые бухгалтерские записи, рассчитать налог на прибыль, сумму чистой прибыли, а 

также распределить ее в различные фонды: уставный капитал – 70%; резервный капитал – 

20%; расчеты с учредителями – 10%. 
Задание 3. 

Составить корреспонденцию счетов по формированию финансового результата и 

использованию прибыли. 
 

Практическое занятие № 14 

Тема: Определение налогооблагаемой базы и расчет налога на прибыль 

Цель: научиться определять финансовый результат от прочей деятельности организации; 

определять налогооблагаемую базу и рассчитывать налог на прибыль. 

Ход работы: 

Задание 1.  

Выручка российской организации за налоговый период (2019 г.) составила 10 900 000 руб. 

(включая НДС), себестоимость реализованной продукции – 7 890130 руб. (в том числе НДС 

1203579,15 руб.). Получены доходы от сдачи помещения в аренду (не основная 

деятельность) – 450 000 руб. (включая НДС). Расходы на содержание переданного в аренду 

помещения составили 200 000 руб. (в том числе НДС 30508,48 руб.). 

Определите сумму налога на прибыль с распределением по бюджетам. 

Задание 2.  
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Выручка российской организации от реализации продукции за первый квартал 2019 г. 

составила 42 млн. руб. (включая НДС). Себестоимость реализованной продукции по данным 

бухгалтерского учёта – 35 млн. руб., в том числе расходы на приобретение призов для 

победителей розыгрышей в период массовых рекламных компаний – 400 000 руб., 

представительские расходы- 35 000 руб. Прибыль по данным бухгалтерского учёта – 950 000 

руб. Расходы на оплату труда – 800 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 

Задание 3.  

В течение 2019 г. российская организация оплатила полисы добровольного личного 

страхования работников, предусматривающие оплату страховщиками медицинских 

расходов, на сумму 450 000 руб. и долгосрочного страхования жизни работников в размере 

825 000 руб. За этот же период расходы на оплату труда составили 6 500 000 руб. 

Определите сумму расходов организации по страхованию для целей налогообложения 

прибыли и сумму перерасходов. 

 

Тест «Налог на прибыль организации» 

 

1.Не являются плательщиками налога на прибыль: 

а) страховые организации; 

б) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения 

в) иностранные организации, имеющие доходы от источников в Российской Федерации; 

г) все из перечисленных 

2. В состав внереализационных доходов для целей налогообложения включается: 

а) имущество, полученное в рамках целевого финансирования; 

б) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде; 

в) имущество, полученное в качестве взноса в уставный капитал организации; 

г) имущество , полученное в качестве дарения. 

3. В состав внереализационных расходов включаются: 

а) расходы на услуги банков; 

б) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

в) безвозмездно переданное имущество; 

г) всё выше перечисленное 

4. Пеня по хозяйственному договору, причитающаяся к получению, признается доходом: 

а) только на дату признания пени должником; 

б) на дату получения средств на счета в банках или кассу предприятия; 

в) на дату признания пени должником или судом; 

г) нет верных ответов 

5. Расходами признаются: 

а) документально подтвержденные расходы организацией; 

б) затраты, выраженные в денежном эквиваленте; 

в) обоснованные, документально подтвержденные, экономически оправданные затраты; 

г) все ответы верные 

6. К амортизируемому имуществу относится: 

а) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 20 000 руб.; 

б) имущество с первоначальной стоимостью более 20 000 руб. независимо от сроков 

полезного использования; 
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в) имущество сроком полезного использования более 12 месяцев независимо от 

первоначальной стоимости; 

г) имущество сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью 40 000 руб. 

7. В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется следующими методами: 

а) только линейным; 

б) только нелинейным; 

в) линейным либо нелинейным по выбору организации; 

г) как указано в учётной политике. 

8. К = (1/п) х 100: 

а) норма амортизации при линейном методе; 

б) норма амортизации при нелинейном методе; 

в) сумма начисленной амортизации; 

г) подходит для всех. 

9. В федеральный бюджет налог на прибыль зачисляется по ставке: 

а) 6,5% суммы налога на прибыль; 

б) 17,5% суммы налога на прибыль; 

в) 13,5% суммы налога на прибыль.; 

г) нет верных ответов. 

10. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

а) календарный месяц; 

б) квартал, полугодие, 9 месяцев; 

в) календарный год; 

г) все ответы верные. 

11. Норматив по представительским расходам в целях налогообложения прибыли составляет: 

а) 1% выручки; 

б) 4% фонда оплаты труда (ФОТ); 

в) 10% выручки; 

г) верные ответы а и б. 

12. В целях исчисления налога на прибыль судебные расходы и арбитражные сборы 

относятся к: 

а) прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией; 

б) внереализационным расходам; 

в) расходам, не учитываемым в целях налогообложения. 

г) нет верных ответов. 

13. Расходы на сертификацию продукции и услуг в целях налогообложения: 

а) принимаются в размере фактических расходов; 

б) принимаются в пределах норматива, установленного региональными органами власти; 

в) не принимаются в расходы; 

г) входят в состав прочих расходов. 

14. Кассовый метод определения доходов и расходов имеют право применять организации, у 

которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) не превысила за каждый квартал: 

а) 3 млн руб.; 

б) 5 млн руб.; 

в) 1 млн руб.; 

г) 2 млн. руб.. 

15. Признание доходов и расходов по методу начисления происходит: 

а) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место быть; 

б) в том отчетном (налоговом) периоде, когда они имели место быть и произведена оплата; 

в) в том отчетном (налоговом) периоде, когда произведена оплата; 

г) в том отчётном периоде, когда произведена отгрузка. 
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16. Налоговая база уменьшается на суммы убытков предыдущих периодов: 

а) фактически понесенных убытков в размере налоговой базы текущего года; 

б) фактически понесенных убытков, но не более 50% налоговой базы текущего года; 

в) фактически понесенных убытков, но не более 30% налоговой базы текущего года; 

г) все ответы верные. 

17. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от вида дохода: 

а) 24, 20, 15, 10, 6%; 

6) 24, 18, 15,0%; 

в) 24, 20, 9, 10, 0, 15%. 

г) нет верных ответов. 

18. Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль имеют право уплачивать: 

а) все организации; 

б) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от реализации не 

превысил в среднем 1 млн. руб.; 

в) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от реализации не 

превысил в среднем 3 млн. руб. 

г) все ответы верные. 

19. Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль уплачиваются в бюджет: 

а) до 10-го числа каждого месяца; 

б) до 15-го числа каждого месяца; 

в) до 28-го числа каждого месяца. 

г) нет верных ответов. 

20. Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами страны, при 

исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль: 

а) учитываются в полном объеме с учетом расходов; 

б) не учитываются; 

в) учитываются в полном объеме с учетом расходов, но сумма налога уменьшается на размер 

налога, уплаченного за границей. 

г) в соответствии с НК РФ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Тест  по дисциплине Бухгалтерский учет 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 103 

Вариант 1. 

1. Отличительная черта бухгалтерского учета 

1) отсутствие специальной службы 

2) быстрота получения информации 

3) использование специальных методов сбора информации 

4) верно любое утверждение 

5) верны варианты 1 и 2 

2. В народном хозяйстве организующую роль выполняет учет 

1) оперативный 

2) бухгалтерский 

3) статистический 

4) налоговый 

5) верны все варианты 

3. Основным для бухгалтерского учета является измеритель 

1) денежный 

2) трудовой 

3) натуральный 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 2 и 3 

4. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных процессов 

1) прерывно 

2) непрерывно 

3) на 1-ое число месяца 

4) по усмотрению главного бухгалтера 

5) верен любой вариант 

5. Пассив баланса − это группировка средств по 

1) источникам образования и назначению 

2) видам и размещению 

3) фондам 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 

6. Актив баланса − это группировка средств по 

1) источникам образования и назначению 

2) видам и размещению 

3) видам и источникам образования 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 

7. В пассиве баланса сгруппированы 

1) средства 

2) источники средств 

3) результаты хозяйственной деятельности 
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4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 

8. Долги покупателей − это 

1) дебиторская задолженность 

2) кредиторская задолженность 

3) прочая задолженность 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верно любое утверждение 

9. Долги поставщикам − это 

1) дебиторская задолженность 

2) кредиторская задолженность 

3) прочая задолженность 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верно любое утверждение 

10. В активе баланса отражаются 

1) долги покупателей за продукцию 

2) долги поставщиков по авансам, полученным за товары 

3) уставный капитал 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 103 

Вариант 2. 

1. В пассиве баланса отражаются 

1) резервы предстоящих расходов и платежей 

2) расходы будущих периодов 

3) основные средства 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 

2. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета предназначена для проверки 

1) правильности корреспонденции счетов 

2) полноты синтетического учета 

3) полноты аналитического учета 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

3. По счетам аналитического учета составляются следующие ведомости 

1) шахматная, сальдовая 

2) суммовая 

3) количественно-суммовая, сальдовая 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 
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4. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если 

1) по счету в течение месяца не было движения 

2) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 

3) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

5. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если 

1) по счету в течение месяца не было движения 

2) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту 

3) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

16. Двойная запись – способ 

1) группировки объектов учета 

2) отражения хозяйственных операций 

3) обобщения данных бухгалтерского учета 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

7. Корреспонденция счетов − взаимосвязь между 

1) дебетом одного и кредитом другого счета 

2) синтетическими и аналитическими счетами 

3) аналитическими счетами и субсчетами 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

8. Забалансовые счета используются для 

1) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту 

2) учета средств, взятых в аренду 

3) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс 

хозяйствующего 

4) верно все вышеперечисленное 

5) верны варианты 1 и 3 

9. План счетов бухгалтерского учета – это 

1) классификация общей номенклатуры синтетических показателей бухгалтерского 

учета 

2) перечень аналитических счетов, используемых в учете 

3) совокупность синтетических и аналитических счетов 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

10. Основными документами, регулирующими организацию бухгалтерского учета в 

Российской _________Федерации, являются 

1) Конституция РФ 

2) закон о бухгалтерском учете и отчетности 

3) план счетов бухгалтерского учета 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 2 и 3 
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Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 103 

 

Вариант 3. 

1.  Бухгалтерская запись: 

«Д-т сч.66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

К-т сч.51 «Расчетные счета»» 

означает 

1) поступление краткосрочных кредитов 

2) получение краткосрочного займа от других предприятий 

3) начисление процентов 

4) верны варианты 1и 3 

5) верны варианты 1 и 2 

2. Бухгалтерская запись: 

«Д-т сч.51 «Расчетные счета» 

К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»» 

означает 

1) зачет ранее полученного аванса у поставщика 

2) получение аванса от покупателя 

3) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя 

4) поступление средств от получателя в окончательный расчет 

5) нет верного ответа 

3. Хозяйственная операция: «Удержана у подотчетного лица ранее выданная и не 

возвращенная в срок сумма аванса» отражается записью по 

1) Д-т сч.50 «Касса» 

К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

2) Д-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

К-т сч.50 «Касса» 

3) Д-т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» 

К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

4) Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

К-т сч.94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

5) Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

4. По времени закупок предпочтительнее с точки зрения формирования прибыли в период 

инфляции является способ оценки материалов по 

1) средней себестоимости заготовления 

2) себестоимости первых по времени закупок 

3) фактической себестоимости заготовления единицы запасов 

4) себестоимости последних по времени закупок 

5) по себестоимости единицы 

5. При отражении суммы НДС по приобретенным материалам составляется запись 

1) Д-т сч.10 «Материалы» 

К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

2) Д-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость» 

субсчет 3 «НДС по приобретенным материальным ресурсам» 
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К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

3) Д-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость», субсчет 3 «НДС по приобретенным ма- 

териальным ресурсам» 

4) Д-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость» 

К-т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» 

5) Д-т сч.15 «Заготовление и приобретение материалов» 

К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

6. При безвозмездном получении новых объектов основных средств составляется 

бухгалтерская запись 

1) Д-т сч.80 «Уставный капитал» 

К-т сч.01 «Основные средства» 

2) Д-т сч.01 «Основные средства» 

К-т сч.80 «Уставный капитал» 

3) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч.98 «Доходы будущих периодов» 

4) Д-т сч.01 «Основные средства» 

К-т сч.98 «Доходы будущих периодов» 

5) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч.99 «Прибыли и убытки» 

7. После окончания амортизационного периода амортизация 

1) начисляется 

2) начисляется в пониженном размере 

3) не начисляется 

4) начисляется износ 

5) по усмотрению организации 

8. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч.01 «Основные 

средства» означает 

1) выбытие основных средств по первоначальной стоимости 

2) реализация основных средств 

3) поступление основных средств 

4) износ основных средств 

5) выбытие основных средств по остаточной стоимости 

9. При оприходовании основных средств, внесенных учредителями в счет вклада в уставный 

капитал, составляется бухгалтерская запись 

1) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч.80 «Уставный капитал» 

2) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч.75 «Расчеты с учредителями» 

3) Д-т сч.01 «Основные средства» 

К-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

4) Д-т сч.75 «Расчеты с учредителями» 

К-т сч.80 «Уставный капитал» 

5) Д-т сч.01 «Основные средства» 

К-т сч.80 «Уставный капитал» 

10. Бухгалтерская запись: 

«Д-т сч.51 «Расчетный счет» 
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К-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»» 

означает 

1) поступление средств от покупателей, ранее списанных на убытки; 

2) получение неустоек 

3) признание должником неустойки 

4) списание убытков по недостачам и хищениям 

5) верно любое утверждение 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 103 

Вариант 4. 

1. Какими проводками оформляется реформация баланса 

1) Д-т 99 «Прибыли и убытки» 

К-т 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

2) Д-т 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

К-т 99 «Прибыли и убытки» 

3) Д-т 99 «Прибыли и убытки» 

К-т 91 «Прочие доходы и расходы» 

4) верны варианты 2 и 3 

5) верны варианты 1 и 2 

2. Какими проводками оформляется начисление заработной платы 

1) Д-т 20 «Основное производство» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

2) Д-т 25 «Общепроизводственные расходы» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

3) Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» 

К-т70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 

3. Начисления пособий по временной нетрудоспособности производятся 

1) за счет средств фонда медицинского страхования 

2) за счет средств фонда социального страхования 

3) за счет работодателя 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и3 

4. Начисления пособий по временной нетрудоспособности оформляются проводкой 

1) Д-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

2) Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

3) Д-т 20 «Основное производство» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

4) верны варианты 1 и 3 

5) верны варианты 1 и 2 

5. Исчисление среднего заработка при расчете отпускных производится, исходя из заработка 

за 
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1) три предыдущих месяца 

2) два предыдущих месяца 

3) за любые три месяца года по желанию работника 

4) за 12 месяцев 

5) за месяц 

6. Для исчисления среднего заработка при расчете пособия по временной 

нетрудоспособности производится, исходя из заработка за 

1) три предыдущих месяца 

2) два предыдущих месяца 

3) по усмотрению бухгалтера 

4) по желанию работника 

5) за 12 месяцев предыдущих месяцев 

  

7. Учет реализации по методу начисления означает, что моментом реализации является дата 

1) отгрузки продукции покупателю 

2) поступления денег на расчетный счет 

3) поступления денег в кассу 

4) верны варианты 2 и 3 

5) нет верного ответа 

8. Учет реализации кассовым методом означает, что моментом реализации является дата: 

1) отгрузки продукции покупателю 

2) поступления денег от покупателей в кассу 

3) поступления денег на расчетный счет 

4) верны варианты 2 и 3 

5) нет верного ответа 

9. Запись: «Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 90 «Продажи»» означает 

1) увеличение дебиторской задолженности 

2) увеличение кредиторской задолженности 

3) оплату отгруженной продукции 

4) уменьшение дебиторской задолженности 

5) нет такой записи 

10. При использовании счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» для учета 

отгруженной продукции ее себестоимость отражается на счетах 

1) по кредиту счета 90 «Продажи» 

2) по Д-т 45 счета «Товары отгруженные» 

3) по дебету счета 90 «Продажи» 

4) не отражается 

5) по желанию бухгалтера − на любом счете из перечисленных   
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4.  Оценочные материалы для промежуточной  аттестации  

по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Дифференцированный зачет 

представляет собой комплексную оценку изучения дисциплины Бухгалтерский учет.  

Оценка    освоения    дисциплины    предусматривает    использование накопительной 

(рейтинговой) системы оценивания и проведение дифференцированного зачета.  
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Форма фонда оценочных средств 

Состав 

I.Паспорт 

II.Задание для обучающихся 

III.Пакет преподавателя 

I.ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины  

Бухгалтерский учет 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

код специальности  

Оцениваемые компетенции: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

5. Система «1С: Предприятие 8». Технологическая платформа. Прикладные 

компоненты. Система защиты. 

6. Создать новую информационную базу на основе типовой конфигурации. 

7. Задачи бухгалтерского учета. 

8. Задача. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств по составу и размещению и по источникам формирования и 

целевому финансированию. Составить бухгалтерский баланс предприятия на 01.09.2019 

года. 

Данные для выполнения задачи  

Состав хозяйственных средств ОАО «Лазурь» по источникам формирования и целевому 

назначению на 01.09.19 г. 

 Наименование хозяйственных средств Сумма, тыс.руб. 

       1. Основные материалы на складе 68000 

2 Уставный капитал 610000 

3 Задолженность по оплате труда 15000 

4 Производственные здания 205000 

5 Тиски слесарные 5000 

6. Наличные денежные средства в кассе 3000 

7 Задолженность перед бюджетом 25000 

8 Рубанки 4600 

9 Незавершенное производство 12000 

10 Задолженность подотчетного лица 400 
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11 Хозяйственный инвентарь 10700 

12 Задолженность по краткосрочному кредиту 20000 

13 Расчетный счет 104000 

14 Стамески 6000 

15 Добавочный капитал 62000 

16 Машины и производственное оборудование 150300 

17 Задолженность органам социального страхования 20000 

18 Масло машинное 4200 

19 Нераспределенная прибыль 96000 

20 Лак 1800 

21 Здание склада 65000 

22 Вычислительная техника 43000 

23 Задолженность по долгосрочному кредиту 33000 

24 Легковые автомобили 79000 

25 Готовая продукция а складе 18000 

26 Расходы по подписке на газеты и журналы 1000 

27 Резерв на оплату отпусков 21000 

28 Грузовые автомобили 160000 

29 Телефакс 5500 

30 Краска 3500 

31 Задолженность прочим кредиторам 39000 

32 Резервный капитал 40000 

33 Топливо 8000 

34 Расходы на освоение новых видов продукции 21600 

35 Гвозди 1400 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 

Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения  – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Запуск системы 1С: Предприятие. Создание новой (пустой) конфигурации, 

разграничение доступа средствами системы. Администрирование. 

2. Ввести операцию в базу данных на основе документа «Приходный кассовый 

ордер». 

3. Классификация активов предприятия 

4. На основании данных таблицы составить баланс 

Данные для составления таблицы. Сумма в рублях. 

1. Основные средства 250000 

2. Нематериальные активы 80000 

3. Уставной капитал 300000 

4. Добавочный капитал 5500 

5. Производственные запасы 10000 

6. Резервный капитал 6000 

7. Товары 18000 

8. Нераспределенная прибыль 40000 

9. Расчетный счет 12000 

10. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 

11. Расчеты по налогам и сборам 1500 

12. Расчеты с персоналом по оплате труда 10000 

     13. Касса 1000 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватели:________/О.В.Климина/ 
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                          ________/И.И.Скворцова/ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

 по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Бухгалтерские итоги. Виды итогов, хранимых в системе. Способы управления 

бухгалтерскими итогами. Методы доступа к бухгалтерским итогам для их использования. 

2. Ввести операцию в базу данных на основе документа «Расходный кассовый 

ордер». 

3. Понятие бухгалтерского баланса. 

4. Задача 

Бухгалтерский баланс на 1 января 2019 г. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 250000 Уставный капитал 459000 

Материалы 54000 Нераспределенная прибыль 60000 

Товары 364000 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

210000 

Касса 2000 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

45000 

Расчетный счет 150000 Расчеты по оплате труда 40000 

Расчеты с подотчетными лицами 10000 Расчеты по налогам и сборам 5000 

  Расчеты по социальному 

страхованию 

11000 

Итого актив: 850000 Итого пассив: 850000 

1. Получено в кассу с расчетного счета для выдачи. 

2. Поступили товары от поставщика 25000 руб. 

3. Возвращена в кассу не израсходованная сумма 100 руб. 

4. Оплачено поставщику с расчетного счета за полученный товар 25000 руб. 

5. Поступили материалы полученные подотчетным лицом 9000 руб. 

6. Оплачено в бюджет с расчетного счета налоги 5000 руб. 

7. Выдана из кассы З/П 40000 руб. 
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8. Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение уставного капитала 

21000 руб. 

9. Оплачено с расчетного счета органам соц.страхования 11000 руб. 

10. Погашено с расчетного счета часть кредита 10000 руб. 

11. Из кассы выдано подотчет 1500 руб. 

1. Запишите операции организации за январь в журнал хронологической регистрации. 

2. Разнесите операции по счетам. 

3. Составьте оборотную ведомость за январь. 

4. Составьте баланс на 1 февраля 2019 г. 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

 по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Многоуровневые и подчиненные справочники. Примеры использования 

многоуровневых и подчиненных справочников в задачах автоматизации 

бухгалтерского учета. 

2. Создать новую информационную базу на основе типовой конфигурации. 

3. Понятие счетов, система счетов. 

4. Задача. Составить журнал-ордер по счету 50 за декабрь 2019 года. 
Журнал хозяйственных операций. 

№ Наименование операции Дт Кт Сумма. 

1. Выдача З/П (10.12.2019)   200000 

2. Из кассы выдано в подотчет (01.12.2019)   2000 

3. Из кассы выдан займ сотруднику (02.12.2019)   5000 

4. В кассу организации поступили средства (02.12.2019)   200000 

5. Возвращен неиспользованный остаток (02.12.2019)   200 

6. На Р/С перечислены Д/С (05.12.2019)   3000 

7. Выплачено дивиденду (05.12.2019)   50000 

8. В кассу поступили средства в виде выплат (07.12.2019)   60000 

9. Выдан аванс по заработной плате  (14.12.2019)   15000 

10. Выдан аванс на покупку хозяйственные  принадлежности 

(14.12.19) 

  15000 

11. Погашена часть займа выданная сотруднику (15.12.19)   20000 

12. На расчетный счет из кассы передана выручка (19.12.19)   2700 

13. Выдан аванс на покупку матер. ценностей (19.12.19)   3200 

14. Получены средства за оказание  услуг  

(20.12.19) 

  100000 

15. Из кассы выплачены дивиденды (22.12.19)   50000 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/BU/TEOR_BU/LEK/4.HTM#l41
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16. Поступили средства от покупателя (27.12.19)   120000 

Итого по операциям:  

 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Отчеты и обработки, их назначение в системе. Принцип отнесения 

создаваемого объекта метаданных к отчетам или обработкам. 

2. Создать печатную форму справочника «Номенклатура». 

3. Формы бухгалтерского учета 

4. Задача. Организация приобрела партию горюче-смазочных материалов в 

количестве 7т.  Затраты, связанные с приобретением данной партии 

составили: 

- стоимость горюче-смазочных материалов, согласно договору купли продажи 90860 руб. (в 

том числе НДС – 13860 руб.) 

- стоимость услуг перевозчика 5900 руб. (в том числе НДС – 900 руб.) 

- стоимость услуг посредника через которого организацией приобретены данные материалы 

5310руб. (НДС – 810 руб.) 

Учетной политикой предусмотрено, что учет материалов ведется без применения счетов 15 и 

16. 

Отразить все операции бухгалтерского учета соответствующими записями.  

Данные представить в виде таблицы. 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма 

руб. 

Содержание операции 

Дт Кт 
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Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Константы – назначение, создание, возможные типы значений. 

2. Создать перечисление «Категория» со значениями «Профессионал», 

«Опытный водитель», «Начинающий водитель». 

3. Учет движения основных средств 

4. Задача. Оклад главного инженера - 14000 руб., число рабочих дней – 20., 

отработал – 8 дней, остальное время он был на больничном. Рассчитать 

сумму заработной платы. 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Определение понятий «конфигурация», «метаданные», «данные». Соотношение 

понятий конфигурирования и использования конфигурации. 

2. Сформировать Кассовую книгу за определённое число. 

3. Понятие, классификация и задачи учета материально-производственных запасов 

(МПЗ) 

4. Задача. Оклад работника 4611 руб. отчетный период отработал полностью (октябрь 

2019 г.) премия составила 70% от оклада. Рассчитать  сумму заработной платы. 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

 по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

7. Методы справочников для поиска элементов и упорядочения списка элементов. 

8. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за определённый период. 

9. Учет производственных запасов на складе. 

10. Задача. Рассчитать сумму заработной платы сдельщикам по сдельно-

прогрессивной оплате труда. Работник отработал 10 дней, изготовил 350 деталей, 

продолжение рабочего дня 9 часов, норма времени на изготовление 1 детали 52 минуты. 

Сдельная расценка 72 руб. за выработку продукции сверх установленной нормы, до 

10% расценка увеличивается на 23%, а при превышении нормы свыше 20 % расценка 

увеличивается на 42%. 
Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

 по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Константы – назначение, создание, возможные типы значений. Возможные способы для 

задания и получения значений констант в процессе эксплуатации системы 

2. Выполнить проводку документа. 

3. Инвентаризация МПЗ. 

4. Задача. Составить расходный  кассовый ордер №207 от 22.11.2019 г. Выдан аванс на 

командировочные расходы г. Москва зам. Директору Орлову К.С. на основании приказа 

№62 от 21.11.2019 г. Сумма 17500 руб. 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

 по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Справочники. Назначение объекта типа «Справочник». Структура справочника. 

2. Выполнить ввод документа «Расходный кассовый ордер». 

3. Задачи учета труда и заработной платы. 

4. Составить приходный  кассовый ордер №120 от 21.11.2019 г. На получение из 

банка в кассу ООО «Импульс» денежных средств на выплату займа начальнику цеха 

№2 Иванову И.Д. в размере 15000 руб. 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. План счетов – назначение, способы создания, возможные типы значений. 

Атрибуты счета, способы их определения и последующего использования при 

ведении бухгалтерского учета. 

2. Выполнить ввод документа «Приходный кассовый ордер». 

3. Учет личного состава. 

4. Задача. Сумма общепроизводственных расходов, понесенных ООО «Маштех» 

в сентябре 2019 года, составила 1 200 000 руб. Согласно учетной политике 

общества общепроизводственные расходы распределяются между видами 

деятельности пропорционально заработной плате рабочих, занятых в каждом из 

видов деятельности. Заработная плата рабочих, занятых в основном 

производстве, составила 600 000 руб., а во вспомогательном — 250 000 руб. 

Распределить общепроизводственные расходы между видами деятельности. 

Какие бухгалтерские записи необходимо зафиксировать. 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Понятия: операции, проводки, корреспонденции. Журналы операций, проводок. 

Виды и способы отбора информации в журналах. 

2. Заполнить справочник «Физические лица». 

3. Учет затрат на производство продукции 

4. Задача. ООО «Чайник» выпускает алюминиевые изделия. В сентябре 2019 года 

фактическая себестоимость готовой продукции составила 1 500 000 руб. Ее 

нормативная себестоимость — 1 300 000 руб. В этом месяце была реализована 

продукция, нормативная себестоимость которой равна 1 000 000 руб. Остатков 

продукции на складе на начало месяца не было. Какие бухгалтерские проводки 

необходимо записать бухгалтеру. 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

 по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Структура и характеристики бухгалтерского счета. Понятие субсчета. Создание 

многоуровневых иерархических структур бухгалтерских счетов. 

2. Работа со справочником «Контрагенты». 

3. Учет финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг). 

4. Задача. ООО "Мир" производит табуретки и тумбы. В каждом случае согласно 

учетной политике предприятия считается неполная производственная себестоимость. На 

начало января 2019 г. остаток готовой продукции на складе отсутствовал. В течение месяца 

были начаты и завершены производством по 100 единиц табуреток и тумб. При этом 

реализовано в январе 50 табуреток и 45 тумб. Статьи затрат и их стоимостное выражение 

бухгалтер привел в расчете. 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

12. Многоплановость счетов в системе автоматизации бухгалтерского учета. Способы 

организации ведения бухгалтерского учета одновременно в нескольких планах счетов. 

13. Выполнить ввод информации с помощью типовой операции. 

14. Оценка производственных запасов (ПЗ) 

15. Задача. На склад ООО «Комфорт» занимающейся производством кухонной 

мебели поступило 10 кухонных гарнитуров фактически произведенной себестоимости 

30000руб. Организация заключила с магазином договор продажи на 10 гарнитуров со 

склада. У данной организации в учетной политике составляет 50%. Определить 

фактический результат от продажи гарнитуров. 

1. Из производства на склад поступила готовая продукция _____________________ 

2. Отгружена продукция покупателю по фактически произведенной 

себестоимости__________________________ 

3. Отражена задолженность покупателя за продукцию (+НДС) _________________ 

4. Начислен НДС по отгруженной продукции ________________________________ 

5. Определен фактический результат от продажи _____________________________ 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических 

и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Р.В.Пасюнина  

 

Задания по дисциплинам: 

 по дисциплинам: 

ОП.12.Программирование в 1С и 

 ОП.09.Бухгалтерский учет 

Специальность 09.02.03 

3-й курс, 6 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 301 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. План счетов – назначение, способы создания, возможные типы значений. 

Атрибуты счета, способы их определения и последующего использования при ведении 

бухгалтерского учета. 

2. Сформировать Кассовую книгу по определённому счёту. 

3. Документальное оформление движения материалов. 

4. Задача. Балансовая прибыль организации за 1 год составила 470890 руб. Составить 

необходимые бухгалтерские записи, рассчитать налог на прибыль, сумму чистой 

прибыли, а также распределить ее в различные фонды: уставный капитал – 70%; 

резервный капитал – 20%; расчеты с учредителями – 10%. 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватели:________/О.В.Климина/ 

                          ________/И.И.Скворцова/ 
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5. Основная и дополнительная литература 

 

Основные источники: 

 

1. Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет : экспресс-курс : учебное пособие :  / М. 

С. Кувшинов. – Москва : КноРус, 2019. – 311 с. – ISBN 978-5-406-06669-0. – 

Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://www.book.ru/book/930191.  
  

Дополнительные источники: 

 

2. Стексова, Ю. В. Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : 

учебное пособие / Ю. В. Стексова. – Москва : КноРус, 2017. – 80 с. – (СПО). –

ISBN 978-5-4365-2029-2. – Текст : электронный // Book.ru : электронно-

библиотечная система. – URL:  https://www.book.ru/book/927757.  
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