


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ОД.9 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

 В целом ОК-6, ПК-5, ПК-

17 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

3 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

современные нормативные, 

методические и другие материалы 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности 

формировать систему 

показателей бухгалтерской 

отчетности на основе 

соблюдения действующего 

законодательства 

навыками применения 

основных положений 

нормативных документов, 

регламентирующих 

составление финансовой 

отчетности в РФ 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

направления использования 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. для целей принятия 

управленческих решений 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

навыками 

интерпретирования 

показателей форм 

отчетности, необходимыми 

для принятия обоснованных 

решений пользователями 

отчетности 

ПК-17 способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

систему сбора и обработки данных 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности 

составлять формы 

бухгалтерской финансовой 

отчетности 

навыками формирования 

обоснованной отчетной 

информации с целью 

исключения искажения 

показателей отчетности 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать современные 

нормативные, методические 

и другие материалы 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности 

(ОК-6) 

  

Фрагментарные знания 

современных нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по составлению 

бухгалтерской финансовой 

отчетности/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых 

и контрольно-

ревизионных органов по 

составлению 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания современных 

нормативных, методических 

и других материалов 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Сформированные и 

систематические знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по составлению 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Уметь формировать систему 

показателей бухгалтерской 

отчетности на основе 

соблюдения действующего 

законодательства(ОК-6) 

Фрагментарное умение 

формировать систему 

показателей бухгалтерской 

отчетности на основе 

соблюдения действующего 

законодательства/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формировать систему 

показателей 

бухгалтерской 

отчетности на основе 

соблюдения 

действующего 

законодательства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

формировать систему 

показателей бухгалтерской 

отчетности на основе 

соблюдения действующего 

законодательства 

Успешное и 

систематическое умение 

формировать систему 

показателей 

бухгалтерской отчетности 

на основе соблюдения 

действующего 

законодательства 

Владеть навыками 

применения основных 

положений нормативных 

Фрагментарное применение 

навыков применения 

основных положений 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



документов, 

регламентирующих 

составление финансовой 

отчетности в РФ(ОК-6) 

нормативных документов, 

регламентирующих 

составление финансовой 

отчетности в РФ/ 

Отсутствие навыков 

применения основных 

положений нормативных 

документов, 

регламентирующих 

составление финансовой 

отчетности в РФ 

применение навыков 

применения основных 

положений нормативных 

документов, 

регламентирующих 

составление финансовой 

отчетности в РФ 

применения основных 

положений нормативных 

документов, 

регламентирующих 

составление финансовой 

отчетности в РФ 

Знать направления 

использования информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

для целей принятия 

управленческих решений 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания 

направлений использования 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для целей принятия 

управленческих решений / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

направлений 

использования 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для целей принятия 

управленческих решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания направлений 

использования информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

для целей принятия 

управленческих решений 

Сформированные и 

систематические знания 

направлений 

использования 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для целей принятия 

управленческих решений 

Уметь интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих 

решений(ПК-5) 

Фрагментарное умение 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности и 

использовать 

полученные сведения для 

принятия 

управленческих решений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

интерпретировать 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Успешное и 

систематическое умение 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Владеть навыками 

интерпретирования 

Фрагментарное применение 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

Успешное и 

систематическое 



показателей форм 

отчетности, необходимыми 

для принятия обоснованных 

решений пользователями 

отчетности(ПК-5) 

интерпретирования 

показателей форм 

отчетности, необходимых 

для принятия обоснованных 

решений пользователями 

отчетности / 

Отсутствие навыков 

применение навыков 

интерпретирования 

показателей форм 

отчетности, 

необходимых для 

принятия обоснованных 

решений пользователями 

отчетности 

отдельными ошибками 

применение навыков 

интерпретирования 

показателей форм 

отчетности, необходимых 

для принятия обоснованных 

решений пользователями 

отчетности 

применение навыков 

интерпретирования 

показателей форм 

отчетности, необходимых 

для принятия 

обоснованных решений 

пользователями 

отчетности 

Знать систему сбора и 

обработки данных для 

составления форм 

бухгалтерской отчетности 

(ПК-17) 

Фрагментарные знания 

системы сбора и обработки 

данных для составления 

форм бухгалтерской 

отчетности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

системы сбора и 

обработки данных для 

составления форм 

бухгалтерской 

отчетности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания системы 

сбора и обработки данных 

для составления форм 

бухгалтерской отчетности 

Сформированные и 

систематические знания 

системы сбора и 

обработки данных для 

составления форм 

бухгалтерской отчетности 

Уметь составлять формы 

бухгалтерской финансовой 

отчетности(ПК-17) 

Фрагментарное умение 

составлять формы 

бухгалтерской финансовой 

отчетности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составлять формы 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение составлять 

формы бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Успешное и 

систематическое умение 

составлять формы 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Владеть навыками 

формирования 

обоснованной отчетной 

информации с целью 

исключения искажения 

показателей 

отчетности(ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков формирования 

обоснованной отчетной 

информации с целью 

исключения искажения 

показателей отчетности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

формирования 

обоснованной отчетной 

информации с целью 

исключения искажения 

показателей отчетности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

формирования обоснованной 

отчетной информации с 

целью исключения 

искажения показателей 

отчетности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

формирования 

обоснованной отчетной 

информации с целью 

исключения искажения 

показателей отчетности 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

Хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворительно 

Студент имеет знания по основному материалу, но при этом не 
усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ 

Неудовлетворительно 
Студент не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями и ошибками выполняет практические работы 

 

  



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Вопросы к экзамену 

1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России. 

2. Требования к содержанию бухгалтерской отчетности. 

3. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

4. Требования к представлению цифровой информации и оформлению бухгалтерской 

отчетности. 

5. Трансформация российской отчетности в составляемую по МСФО. 

6. Подготовительная работа перед составлением отчетности 

7. Заключительные бухгалтерские операции перед составлением годового отчета. 

8. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

9. Состав и структура бухгалтерского баланса. 

10. Модели построения бухгалтерского баланса. 

11. Особенности оценки статей бухгалтерского баланса в условиях гиперинфляции. 

12. Структура отчета о финансовых результатах. 

13. Содержание показателей отчета о финансовых результатах. 

14. Отражение налоговых расчетов в бухгалтерской отчетности. 

15. Составление отчета о прибылях и убытках в международной практике. 

16. Отчет об изменениях капитала: структура, условия составления и представления. 

17. Содержание показателей отчета об изменениях капитала. 

18. Содержание показателей отчета о движении денежных средств. 

19. Структура отчета о движении денежных средств. 

20. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

21. Содержание текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

22. Показатели, характеризующие деятельность предприятия, представляемые в тестовых 

пояснениях.  

23. Сегментарная отчетность: условия составления и представление. 

24. Условия выделения отчетных сегментов. 

25. Формирование информации по отчетным сегментам. 

26. Сущность и назначение сводной отчетности. 

27. Особенности формирования показателей сводной отчетности. 

28. Назначение и правила подготовки консолидированной отчетности. 

29. Принципы составления консолидированной отчетности. 

30. Методы консолидации. 

31. Особенности составления типовых форм отчетности с/х предприятиями. 

32. Особенности составления специализированных форм отчетности с/х предприятий. 

33. Представление в специализированной отчетности информации о затратах. 

34. Состав информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности. 

35. Этапы аудиторской проверки бухгалтерской отчетности. 

36. Особенности аудита показателей форм отчетности. 

 

  



3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача 1 

Остатки на счетах бухгалтерского учета на начало периода, тыс. руб. 

Актив Пассив 

Нематериальные активы 

- первоначальная стоимость 

- начисленная амортизация 

 

20 

10 

Уставный капитал 20 

Основные средства 

- первоначальная стоимость 

- начисленная амортизация 

 

210 

120 

Добавочный капитал 30 

Запасы 50 Нераспределенная прибыль 40 

Дебиторская задолженность 60 Кредиторская задолженность:  

- Поставщикам 

-По налогам и сборам 

 

150 

20 

Денежные средства на 

расчетном счете 

60 -Внебюджетным фондам 10 

БАЛАНС 270 БАЛАНС 270 

 

За год произошли следующие операции, тыс. руб. 

1. Погашена задолженность поставщикам 30 

2. Получено на расчетный счет от покупателей 40 

3. Уплачен налог на доходы физических лиц 10 

4. В марте приобретено оборудование на 10 лет. Счет оплачен 30 

5. Начислена амортизация по приобретенному оборудованию ? 

Указать корреспонденцию счетов, составить баланс на конец периода 

Задача 2 

Остатки на счетах бухгалтерского учета на начало периода, тыс. руб. 

Актив Пассив 

Нематериальные активы 

- первоначальная стоимость 

- начисленная амортизация 

 

20 

10 

Уставный капитал 20 

Основные средства 

- первоначальная стоимость 

- начисленная амортизация 

 

210 

120 

Добавочный капитал 30 

Запасы 50 Нераспределенная прибыль 40 

Дебиторская задолженность 60 Кредиторская задолженность:  

- Поставщикам 

-По налогам и сборам 

 

150 

20 

Денежные средства на 

расчетном счете 

60 -Внебюджетным фондам 10 

БАЛАНС 270 БАЛАНС 270 

За год произошли следующие операции, тыс. руб. 

1. В мае получен кредит сроком на 6 месяцев 

12% годовых. 

Кредит своевременно погашен 

40 

? 

? 

2. Перечислена задолженность пенсионному фонду 10 

3. Приобретены и оплачены материалы  

в т.ч. НДС 18% 

40 

? 

4. Создан резерв на оплату отпусков 40 

5. Из производства выпущена готовая продукция.  40 

Указать корреспонденцию счетов, составить баланс на конец периода 



Задача 3 

Составить отчет о финансовых результатах, если за год предприятием произведены 

следующие операции, тыс. руб. указать корреспонденцию счетов 

1. Продана озимая пшеница 

- цена продажи (с НДС 10%) 

- фактическая себестоимость 

 

400 

260 

2. Продано молоко (с НДС 10%) 

Себестоимость  

180 

90 

3. Получен штраф за невыполнение условий договора 20 

4. Начислена плата за сданные в аренду основные средства 35 

5.Начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом 15 

Задача 4 

Составить отчет о финансовых результатах, если предприятием произведены 

следующие операции, тыс. руб., указать корреспонденцию счетов 

1Продана озимая пшеница -цена продажи (с НДС 10%) 

- фактическая себестоимость 

4650 

3780 

2. Продано молоко (с НДС 10%) 

Себестоимость  

960 

705 

3. Безвозмездно получены материалы 40 

4. Проданы основные средства: 

-балансовая стоимость 

- амортизация 

- цена продажи (в т.ч. НДС 18%) 

 

70 

40 

80 

5. В апреле предоставлен заем на 6 месяцев (15% годовых) 500 

Задача 5 

На начало периода имеются остатки по счету 50 «Касса» - 10 тыс. руб., по счету 51 

«Расчетный счет» - 170 тыс. руб. Указать корреспонденцию счетов. Составить отчет о 

движении денежных средств, если предприятием произведены следующие операции: 

1. Уплачено страховых взносов в фонд социального страхования РФ 25 

2. Получена на расчетный счет выручка от покупателей. 120  

3. Оплачено за приобретенные основные средства 100 

4. Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы 10 

5. В марте предоставлен заем на 4 месяца (15% годовых) 60 

Задача 6 

На начало периода имеются остатки (до переоценки): по счету 80 «Уставный 

капитал» - 40 тыс. руб., по счету 82 «Резервный капитал»- 40 тыс. руб., 84 

«Нераспределенная прибыль» – 80 тыс. руб. Указать корреспонденцию счетов. Составить 

отчет об изменениях капитала, если предприятием произведены следующие операции: 

1. Часть прибыли направлена на формирование резервного капитала 10 

2. Получены от учредителей в качестве вклада в уставный капитал основные 

средства (дополнительный выпуск акций) 

30  

3. Начислены дивиденды 20 

4. Создан резерв на оплату отпусков.  

Израсходована вся сумма резерва. 

40 

40 

5. Произведена дооценка основных средств на 1 января отчетного года 

- первоначальной суммы 

- начисленной амортизации 

 

70 

30 

 

  



Задача 7 

Составить бухгалтерский баланс на начало периода, если имеются следующие данные 

об остатках средств, руб.: 

Здания - первоначальная стоимость 

             - амортизация 

1330000 

670400 

Сооружения – первоначальная стоимость 

                       - амортизация 

988340 

802560 

Материалы 25000 

Уставный капитал 820000 

Задолженность поставщикам 83880 

Краткосрочная дебиторская задолженность 58000 

Задолженность по налогам и сборам 24500 

Задача 8 

На начало периода имеются остатки по счету 50 «Касса» - 3 тыс. руб., по счету 51 

«Расчетный счет» - 120 тыс. руб. Указать корреспонденцию счетов. Составить отчет о 

движении денежных средств, если предприятием произведены операции: 

1. Уплачен налог на прибыль 42 

2. Получено на расчетный счет от покупателей за поставку продукции 112  

3. В мае предоставлен заем на 3 месяца 15% годовых. Заем и проценты 

возвращены своевременно  

80 

4. Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы 2 

5. Уплачены проценты за пользование долгосрочным кредитом  10 

Задача 9 

На начало периода имеются остатки по счету 80 «Уставный капитал» - 40 тыс. руб., по 

счету 82 «Резервный капитал»- 50 тыс. руб., 84 «Нераспределенная прибыль» – 80 тыс. 

руб. Указать корреспонденцию счетов. Составить отчет об изменениях капитала, если 

предприятием произведены следующие операции: 

1. Часть прибыли направлена в резервный капитал 5 

2. В счет вклада в уставный капитал учредителями внесены основные средства 

(увеличена номинальная стоимость акций) 

 

50  

3. В конце года определена чистая прибыль и произведена реформация баланса 80 

4. Создан резерв на оплату отпусков.  

Начислены отпускные за счет созданного резерва. 

30 

20 

5. Начислены дивиденды 20 

Задача 10 

Заполнить раздел «Расходы по обычным видам деятельности» пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если за год произведены 

следующие операции (тыс. руб.), указать корреспонденцию счетов: 

Хозяйственная операция Сумма, тыс. руб. 

1. Отпущены материалы в производство 30 

2. Начислены отпускные за счет созданного резерва 10 

3.В апреле приобретено оборудование сроком эксплуатации 10 лет 

- начислена амортизация 

200 

? 

4.Произведены отчисления во внебюджетные фонды   20 

5. Начислена заработная плата производственным рабочим 80 

 

  



Задача 11 

Составить корреспонденция счетов, заполнить раздел «Основные средства» пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если на начало года имеются 

следующие данные: 

Виды основных средств Первоначальная 

стоимость 

амортизация 

Здания 5000 2040 

Транспортные средства 1000 200 

Машины и оборудование 1500 900 

Сооружения 8000 5000 

 За год произошли хозяйственные операции (сумма в тыс. руб.) 

Хозяйственная операция Сумма, тыс. 

руб. 

1. Начисленная амортизация отнесена на затраты основного производства 

-здания 

- транспортные средства 

- машины и оборудование 

- сооружения 

 

30 

20 

10 

50 

2. Продан автомобиль 

- цена продажи (в том числе НДС 18%) 

- списана первоначальная стоимость 

- списана накопленная амортизация 

- списана остаточная стоимость 

 

170 

100 

30 

? 

Задача 12 

Составить корреспонденцию счетов, заполнить раздел «Запасы» пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

На начало года на балансе предприятия числится: материалы – 160 тыс. руб; 

незавершенное производство 50 тыс. руб.; готовая продукция 90 тыс. руб. 

Хозяйственная операция Сумма, тыс. руб. 

1. Затраты основного производства 

- начислена оплата труда 

- отчисления на социальные нужды 

- материальные расходы  

 

100 

? 

120 

2. Приобретены материалы 

- стоимость приобретения 

- НДС 18% 

- счет оплачен 

 

100 

? 

? 

3. Оприходована готовая продукция 300 

4. Продана готовая продукция 

- начислено покупателям за проданную продукцию 

- в том числе НДС 18% 

- списана себестоимость проданной продукции 

- получено на расчетный счет от покупателей 

 

300 

? 

240 

300 

 

Задача 13 

На начало года на балансе предприятия числится: 

- долгосрочная дебиторская задолженность покупателей – 50 тыс. руб. 

-краткосрочная дебиторская задолженность – 150 тыс. руб.; из нее задолженность 

покупателей – 80 тыс. руб., задолженность подотчетных лиц 30 тыс. руб., задолженность 

прочих дебиторов 40 тыс. руб. 

Заполнить раздел «Дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах. За год произведены следующие операции: 



Хозяйственная операция Сумма, тыс. руб. 

1. Начислено покупателям за проданное зерно 60 

2. Начислено покупателям за проданное молоко 

Получено от покупателей на расчетный счет 

80 

80 

3. Выдано из кассы под отчет 10 

4. Долгосрочная задолженность покупателей переведена в 

краткосрочную 

20 

5. Оприходованы материалы, приобретенные за счет подотчетных сумм 20 

Задача 14 

На начало года на балансе предприятия числится: 

- долгосрочная кредиторская задолженность – 100 тыс. руб., в том числе по кредитам и 

займам 70 тыс. руб., поставщикам 30 тыс. руб. 

- краткосрочная кредиторская задолженность – 170 тыс. руб. 

из нее задолженность поставщикам – 70 тыс. руб., по налогам и сборам – 30 тыс. руб., 

во внебюджетные фонды – 10 тыс. руб., по оплате труда – 20 тыс. руб., по кредитам и 

займам 40 тыс. руб. 

Заполнить раздел «Кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах. За год произведены следующие операции: 

Хозяйственная операция Сумма, тыс. руб. 

1. Приобретены материалы у поставщиков 

Счет оплачен 

90 

90 

2. Начислена оплата труда 

Удержан НДФЛ 

100 

10 

3. Акцептован счет поставщиков за материалы 40 

4. Погашен краткосрочный кредит 40 

5. Задолженность по долгосрочному кредиту переведена в 

краткосрочную 

60 

Задача 15 

Заполнить раздел «Расходы по обычным видам деятельности » приложения к 

бухгалтерскому балансу, если за год произведены следующие операции (тыс. руб.), 

указать корреспонденцию счетов: 

1. Отпущены материалы в производство 40 

2. Начисленная амортизация отнесена на затраты основного производства 

-здания 

- транспортные средства 

- машины и оборудование 

- сооружения 

 

20 

30 

50 

20 

3. Начислена заработная плата производственным рабочим 180 

4. Произведены отчисления во внебюджетные фонды ? 

5. на затраты производства списаны командировочные расходы 10 

Задача 16 

Сгруппировать представленные данные по разделам и статьям упрощенного 

бухгалтерского баланса, если имеются следующие данные об остатках на счетах 

бухгалтерского учета. 

№ счета Наименование Сумма, тыс. руб. 

01 Основные средства 15770 

02 Амортизация основных средств 7180 

10 Материалы 250 

43 Готовая продукция 110 

50 Касса 10 

51 Расчетный счет 400 



60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 200 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 100 

66 Краткосрочные кредиты и займы 350 

68 Расчеты по налогам и сборам 30 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 30 

80 Уставный капитал 5000 

84 Нераспределенная прибыль 3850 

Задача 17 

Сформировать показатели упрощенного бухгалтерского баланса 

Начальные остатки на счетах бухгалтерского учета, тыс. руб. 

Актив Пассив 

Основные средства 

Первоначальная стоимость 

Амортизация 

 

220 

140 

Уставный капитал 100 

Материалы 60 Нераспределенная прибыль  30 

Касса 20 Кредиторская задолженность:   

Краткосрочная задолженность 

покупателей 

40 -Поставщикам 

-По налогам и сборам 

80 

20 

Денежные средства на 

расчетном счете 

40 -Внебюджетным фондам 10 

За год произошли следующие операции 

Хозяйственная операция Сумма, тыс. руб. 

1. Погашена задолженность перед бюджетом 10 

2. Перечислена задолженность внебюджетным фондам 10 

3. Приобретены и оплачены материалы  20 

4.Погашена задолженность поставщикам 30 

5. Поступило на расчетный счет от покупателей 30 

 

Задача 18 

Составить отчет о финансовых результатах по упрощенной форме, если 

предприятием произведены следующие операции 

Хозяйственные операции Сума, тыс. руб. 

1. Продана продукция  

- цена продажи  

- фактическая себестоимость 

 

4650 

3780 

2. Проданы основные средства: 

- списана балансовая стоимость 

- списана сумма начисленной амортизации 

- списана остаточная стоимость 

- начислено покупателям  

 

70 

40 

? 

80 

3. Начислены проценты за пользования краткосрочным кредитом 5 

4. Начислен ЕНВД 10 

5. Финансовый результат года ? 
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1. Требования к содержанию бухгалтерской отчетности. 

2. Представление в специализированной отчетности информации о затратах. 

3. Задача 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 

Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 

«Бухгалтерская                             Направление подготовки: 38.03.01  

Финансовая отчетность»                                                 «Экономика» 
 

Задача №1 

Составить отчет о финансовых реузльтатах, если за год предприятием произведены 

следующие операции, тыс. руб. указать корреспонденцию счетов 

3. Продана озимая пшеница 

- цена продажи (с НДС 10%) 

- фактическая себестоимость 

 

360 

260 

4. Продано молоко (с НДС 10%) 

Себестоимость  

150 

90 

3. Получен штраф за невыполнение условий договора 20 

4. Начислена плата за сданные в аренду основные средства 35 

5.Начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом 12 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.9 «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» / разраб. Г. В. Лебедева – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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