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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ
является достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.

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

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

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по семестрам изученияНаименование дисциплин (модулей),

практик, ГИА 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Право ОК-6
Логика ОПК-2

Математический анализ ОПК-2 ОПК-2
Линейная алгебра ОПК-2 ОПК-2

Теория вероятностей и
математическая статистика

ОПК-2,
ПК-2

Эконометрика ОПК-2
Деньги, кредит, банки ОК-6 ОК-6

Корпоративные финансы ОК-6
Статистика ОПК-2
Финансы ПК-2

Менеджмент ОПК-2
Экономика труда ОПК-2

Финансовая математика ОПК-2
Бухгалтерский управленческий учет ОПК-2

Бухгалтерская финансовая отчетность ОК-6
Комплексный анализ хозяйственной

деятельности
ОПК-2,
ПК-2

Аудит ОК-6 ОК-6

Бухгалтерское дело ОПК-2,
ПК-2

Региональная экономика ПК-2
Национальная экономика ПК-2

Экономическая информатика ОПК-2
Экономические информационные

системы ОПК-2

Учет и анализ банкротств ОК-6
Учет на предприятиях малого бизнеса ОК-6
Налоговые расчеты в бухгалтерском

деле ОК-6 ОК-6

Оценка бизнеса ОК-6 ОК-6
Теория экономического анализа ОПК-2
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Лабораторный практикум по

статистике ОПК-2

Учебная практика (практика по
получению первичных

профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской
деятельности)

ПК-2

Производственная практика (практика
по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной
деятельности)

ПК-2

Производственная практика
(Преддипломная практика)

ОПК-2,
ПК-2

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОК-6,
ОПК-2

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру
защиты

ПК-2

- для заочной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по курсам изученияНаименование

дисциплин (модулей),
практик, ГИА 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Право ОК-6
Логика ОПК-2

Математический анализ ОПК-2 ОПК-2
Линейная алгебра ОПК-2

Теория вероятностей и
математическая

статистика
ОПК-2, ПК-2

Эконометрика ОПК-2
Деньги, кредит, банки ОК-6 ОК-6

Корпоративные
финансы ОК-6

Статистика ОПК-2
Финансы ПК-2

Менеджмент ОПК-2
Экономика труда ОПК-2

Финансовая математика ОПК-2
Бухгалтерский

управленческий учет ОПК-2

Бухгалтерская
финансовая отчетность ОК-6

Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности

ОПК-2, ПК-2

Аудит ОК-6 ОК-6
Бухгалтерское дело ОПК-2, ПК-2

Региональная
экономика ПК-2

Национальная
экономика ПК-2

Экономическая
информатика ОПК-2

Экономические
информационные

системы
ОПК-2

Учет и анализ
банкротств ОК-6



5
Учет на предприятиях

малого бизнеса ОК-6

Налоговые расчеты в
бухгалтерском деле ОК-6

Оценка бизнеса ОК-6
Теория экономического

анализа ОПК-2

Лабораторный
практикум по

статистике
ОПК-2

Учебная практика
(практика по

получению первичных
профессиональных

умений и навыков, в
том числе первичных

умений и навыков
научно-

исследовательской
деятельности)

ПК-2

Производственная
практика (практика по

получению
профессиональных

умений и опыта
профессиональной

деятельности)

ПК-2

Производственная
практика

(Преддипломная
практика)

ОПК-2, ПК-2

Подготовка к сдаче и
сдача государственного

экзамена
ОК-6, ОПК-2

Защита выпускной
квалификационной

работы, включая
подготовку к процедуре

защиты и процедуру
защиты

ПК-2

Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ в
формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 3, 4 семестру;
- для заочной формы обучения – 3 курсу.

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

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели)

ОК-6

Знать: основы нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в РФ
Уметь: использовать нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету, для анализа
учетно-экономической информации.
Владеть: навыками поиска необходимых нормативных документов по отдельным
учетным процедурам, навыками самостоятельного применения общих правил и
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принципов ведения бухгалтерского учета.

ОПК-2

Знать: методы сбора информации с целью учета хозяйственных операций; методы анализа
данных, необходимых для формирования бухгалтерской отчетности
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для учета
хозяйственных операций
Владеть: методикой сбора, анализа и обработки данных, необходимых для учета
хозяйственных операций

ПК-2

Знать: основное содержание, понятие, задачи, предметы, объекты, принципы и функции
учета и анализа на предприятии, нормативно-правовую базу и типовые процедуры учета.
Уметь: решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки,
учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового
характера с целью последующего использования в финансовых отчетах.
Владеть: навыками самостоятельного применения нормативно-правовых  положений
учета и анализа на практике

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
(модуля)

Компетенции
(части

компетенций)

Критерии
оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала оценивания

1

Тема 1.
Бухгалтерский

учет:
возникновение,
развитие и его
современная

роль в
управлении
экономикой
организаций.

ОК-6, ОПК-2,
ПК-2

Знать:
-основные понятия,
категории и
инструменты
бухгалтерского
учета;
- основные этапы
развития
бухгалтерского
учета.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- использовать
правовые нормы в
профессиональной и
общественной
деятельности;
- выделить функции
управления и их
информационные
потребности.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- законодательным и
нормативным
регулированием
бухгалтерского учета
в Российской
Федерации.

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

2 Тема 2. ОК-6, ОПК-2, Знать: Доклад, «Зачтено»
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Принципы

бухгалтерского
учета, его
предмет и
объекты.

ПК-2 - основные понятия,
категории и
инструменты
бухгалтерского
учета;
- основополагающие
принципы
бухгалтерского учета
и критерии их
формирования.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- применять
качественные
характеристики
отчетной
информации
(уместность,
достоверность и др.).
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- подходами к
классификации
принципов.

практические
задания

    «Не зачтено»

3

Тема 3.
Метод

бухгалтерского
учета и его
элементы.

ОПК-2, ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
бухгалтерского
учета;
- обязательные
реквизиты
бухгалтерских
документов.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- классифицировать
бухгалтерские
документы.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- классификацией
бухгалтерских
счетов по различным
признакам.

Доклад,
практические

задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»
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4

Тема 4.
Основы

технологии и
организации

бухгалтерского
учета в

хозяйствующих
субъектах.

ОК-6, ОПК-2,
ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
бухгалтерского
учета;
- понятие
организации
бухгалтерского учета
на предприятии.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- выявлять
взаимоотношения
бухгалтерии с
другими
подразделениями
предприятия по
вопросам постановки
и ведения учета и
предоставления
отчетности.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- основными
принципами
составления учетной
политики в системе
управления
коммерческой
организацией.

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
     «Не зачтено»

5
Тема 5.

Учет процесса
снабжения.

ОПК-2, ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
бухгалтерского
учета;
- задачи и принципы
учета процесса
снабжения.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- документально
оформить движение
материалов.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа

Доклад,
практические

задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»
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экономических и
социальных данных;
- методами
стоимостной оценки
материальных
ценностей.

6
Тема 6.

Учет процесса
производства.

ОПК-2, ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
бухгалтерского
учета;
- задачи и принципы
учета процесса
производства.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- определять
фактическую
себестоимость
готовой продукции
инвентаризационным
методом.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- классификацией
затрат на
производство и
продажу продукции.

Опрос,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

7
Тема 7.

Учет процесса
реализации.

ОПК-2, ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
бухгалтерского
учета;
- задачи и принципы
учета процесса
реализации.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- документально
оформлять движение
готовой продукции.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
      «Не зачтено»
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- знаниями о порядке
определения
финансовых
результатов от
продажи продукции.

8

Тема 8.
Основы

бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.

ОК-6, ОПК-2,
ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
бухгалтерского
учета;
- состав
бухгалтерской
отчетности
коммерческой
организации.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- применять
законодательство РФ
о составлении
отчетности.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- информацией о
содержании, порядке
и сроках
предоставления
финансовой
отчетности.

Опрос,
практические

задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»

9

Тема 9.
Предмет,

содержание и
задачи

экономического
анализа.

ОК-6, ОПК-2,
ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
экономического
анализа;
- место и роль
экономического
анализа в системе
управления
коммерческой
организацией.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- выявлятьсвязь
экономического
анализа со
смежными науками.
Владеть:

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
     «Не зачтено»
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- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- задачами
экономического
анализа на
современном этапе
развития экономики.

10

Тема 10.
Виды

экономического
анализа.

ОПК-2, ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
экономического
анализа;
- виды
экономического
анализа и их роль в
управлении
хозяйственной
деятельностью.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- выделить функции
управления и основы
классификации
видов
экономического
анализа.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- особенностями
текущего,
оперативного и
перспективного
анализа.

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
     «Не зачтено»

11

Тема 11.
Методические

аспекты
экономического

анализа.

ОПК-2, ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
экономического
анализа;
- общенаучные и
специальные методы
экономического
анализа.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
     «Не зачтено»
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- классифицировать
методы
экономического
анализа.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- методологией
экономического
анализа как науки и
особенностями его
метода.

12

Тема 12.
Информационное

обеспечение
экономического

анализа.

ОК-6, ОПК-2,
ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
экономического
анализа;
- внутренние и
внешние источники
информации о
деятельности
предприятия.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- осуществлять
подготовку исходной
информации для
использования в
анализе.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- требованиями,
предъявляемыми
анализом к
информации.

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
      «Не зачтено»

13

Тема 13.
Традиционные

приемы
экономического

анализа.

ОПК-2, ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
экономического
анализа;
- сущность
сравнения, формы
сравнения и их цель,
виды сравнительного
анализа.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
     «Не зачтено»
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явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- выявить
содержание
относительных и
средних величин, их
виды.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- современными
методами
экономического
анализа.

14

Тема 14.
Методика

стохастического
факторного

анализа.

ОПК-2, ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
экономического
анализа;
- понятие факторного
анализа, его
основные задачи.
Уметь:
- анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- выделить основные
типы факторных
моделей, способы их
преобразования.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- методикой
множественного
корреляционного
анализа.

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

15

Тема 15.
Система

комплексного
экономического
анализа и поиска

резервов
интенсификации
и эффективности

производства

ОК-6, ОПК-2,
ПК-2

Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты
экономического
анализа;
- сущность и
содержание
комплексного
экономического
анализа, принципы и
организация его
проведения.
Уметь:
- анализировать во

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»



14
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и
институты на микро-
и макроуровне;
- рассчитывать
синтетические и
аналитические
показатели.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- системным
подходом к
экономическому
анализу.

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала оценивания

ИТОГО

Зачет с оценкой
Экзамен

Письменный
ответ на билет

«Отлично»,
«Хорошо»,

«Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерий оценивания опроса:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки; освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности;показывает
всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы
дисциплины и умение уверенно применять их.

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины
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2. Критерий доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современные информационные технологии.

- не зачтено - доклад обучающимся не представлен; материалы доклада
не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.

3. Критерий сообщения:
- зачтено – представленное сообщение актуально, экономически

обосновано, выводы по представленной информации изложены логически,
соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы
современные информационные технологии;

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлено;
представленная информация не обоснована или логически не связана,
использована устаревшая информация.

4. Критерии оценивания практического задания:
- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено – выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерий оценивания тестов:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки; освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности;50-100%
правильных ответов.

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
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дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично -  выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- хорошо - выставляется обучающемуся, если: даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.

- удовлетворительно - выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.

- неудовлетворительно - выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:
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1. Возникновение учета. Основные этапы его развития. Виды
хозяйственного учета.

2. Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления
экономическими субъектами. Функции управления и их информационные
потребности.

3. Задачи бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтерского
учета.

4. Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета.
5. Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация.
6. Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их

формирования. Подходы к классификации принципов.
7. Содержание понятия «метод бухгалтерского учета».
8. Документирование, бухгалтерские документы.
9. Сущность и значение стоимостного измерения объектов

бухгалтерского учета.
10. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учете.
11. Формы ведения учета.
12. Права и обязанности главного бухгалтера.
13. Учетная политика в системе управления коммерческой

организацией.
14. Экономическая сущность процесса снабжения.
15. Задачи и принципы учета процесса снабжения.
16. Классификация и виды материальных ценностей.
17. Методы стоимостной оценки материальных ценностей.
18. Понятие и сущность процесса производства.
19. Задачи и принципы учета процесса производства.
20. Классификация затрат на производство и продажу продукции.
21. Порядок определения финансовых результатов от продажи

продукции.
22. Расчет чистой прибыли (непокрытого убытка) отчетного года.
23. Сущность процесса реализации.
24. Содержание, порядок и сроки предоставления финансовой

отчетности.
25. Законодательство РФ о составлении отчетности.
26. Задачи и пути повышения качества отчетной информации в

современных условиях.
27. Место и роль экономического анализа в системе управления

коммерческой организацией.
28. Задачи и принципы экономического анализа.
29. Виды экономического анализа и их роль в управлении

хозяйственной деятельностью.
30. Классификация видов экономического анализа.
31. Предмет и объект экономического анализа.
32. Методология экономического анализа как науки и особенности его

метода.
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33.Использование в анализе системы экономической информации.
34.Внутренние и внешние источники информации о деятельности

предприятия.
35. Современные методы экономического анализа.
36. Сущность сравнения, формы сравнения и их цель, виды

сравнительного анализа.
37.Понятие факторного анализа, его основные задачи.
38.Классификация и систематизация факторов в экономическом

анализе.
39.Основные типы факторных моделей, способы их преобразования.
40. Сущность и содержание комплексного экономического анализа.
41. Взаимосвязь основных синтетических показателей.
42. Системный подход к экономическому анализу.
3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. История и перспективы развития экономического анализа
2. Основные концепции экономического анализа
3. Источники информации для проведения анализа хозяйственной

деятельности организации
4. Система показателей, используемых при проведении анализа

хозяйственной деятельности предприятия
5. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности
6. Методика комплексной оценки интенсификации и эффективности

производства
7. Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг
8. Анализ основных средств организации
9. Анализ материальных ресурсов организации
10.Анализ трудовых ресурсов организации
11.Анализ затрат на производство и себестоимости продукции
12.Анализ финансовых результатов организации
13.Анализ организационно-технического уровня производства
14.Анализ эффективности деятельности организации
15.Функционально-стоимостной анализ
16.Экономико-математические методы в анализе
17.Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
18.Экономический анализ как основа для бизнес-планирования
19.Организация аналитической работы на предприятии
20.Современное программное обеспечение для решения аналитических

задач
21.Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.
22.Правила исправления бухгалтерских записей на счетах.
23.Принципы классификации счетов.
24.Классификация счетов по экономическому содержанию.
25.Классификация счетов по назначению и структуре.
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3.3. «Вопросы для проведения зачета с оценкой, экзамена»:

1. Хозяйственный учет и его виды.
2. Сущность, объекты и задачи бухгалтерского учета.
3. Принципы бухгалтерского учета.
4. Пользователи бухгалтерской информации.
5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
6. Основные правила ведения БУ.
7. Учетная и налоговая политика организации.
8. Предмет бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в

бухгалтерском учете.
9. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
10. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.
11. Основные понятия бухгалтерского учета: активы, обязательства,

капитал, доходы и расходы, финансовые результаты.
12. Сущность и строение бухгалтерского баланса. Экономическое

содержание статей баланса.
13. Классификация бухгалтерских балансов.
14. Влияние хозяйственных операций на валюту баланса.
15. Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой

устойчивости предприятия. Структура баланса.
16. Счета бухгалтерского учета и их строение.
17. Взаимосвязь между счетами и балансом.
18. Счета синтетического и аналитического учета.
19. План счетов бухгалтерского учета.
20. Двойная запись, ее сущность и значение.
21. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.
22. Правила исправления бухгалтерских записей на счетах.
23. Принципы классификации счетов.
24. Классификация счетов по экономическому содержанию.
25. Классификация счетов по назначению и структуре.
26. Документация хозяйственных операций.
27. Классификация документов.
28. Документооборот и его организация.
29. Инвентаризация, ее виды, порядок проведения и отражения в

учете ее результатов.
30. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете.
31. Классификация учетных регистров.
32. Формы бухгалтерского учета.
33. Хозяйственные операции и хозяйственные процессы.
34. Понятие бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.
35. Состав, порядок составления и представления бухгалтерской

отчетности.
36. Особенности формирования бухгалтерской отчетности.
37. Экономический анализ, его задачи и принципы.
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38. Место и роль экономического анализа в системе управления
коммерческой организацией.

39. Задачи и принципы экономического анализа.
40. Формирование системы показателей для экономического анализа

деятельности коммерческих организаций.
41. Виды экономического анализа.
42. Хозяйственный учет и его виды.
43. Сущность, объекты и задачи бухгалтерского учета.
44. Принципы бухгалтерского учета.
45. Пользователи бухгалтерской информации.
46. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
47. Основные правила ведения БУ.
48. Учетная и налоговая политика организации.
49. Предмет бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в

бухгалтерском учете.
50. Метод бухгалтерского учета и его элементы.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Зачет с оценкой, экзамен является заключительным этапом процесса
формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины и
имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории и
применению полученных знаний, умений и навыков при решении
практических задач.

Зачет с оценкой, экзамен проводится по расписанию, сформированному
учебно-методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Зачет с оценкой, экзамен принимается преподавателем, ведущим
лекционные занятия.

Зачет с оценкой, экзамен проводится только при предъявлении
обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных
мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой
дисциплины.

Обучающимся на зачете с оценкой, экзамене представляется право
выбрать один из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут.
По истечении установленного времени обучающийся должен ответить на
вопросы билета.

Результаты зачета с оценкой, экзамена оцениваются по
четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость
и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не
позднее следующего дня в деканат.
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В случае неявки обучающегося на зачет с оценкой, экзамен в зачетно-
экзаменационную ведомость делается отметка «неявка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидироватьакадемическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-6, ОПК-2 11 ОК-6
2 ОК-6, ОПК-2 12 ОПК-2
3 ОПК-2 13 ОПК-2
4 ОК-6 14 ОК-6, ОПК-2, ПК-2
5 ОК-6, ОПК-2, ПК-2 15 ОК-6
6 ОПК-2, ПК-2 16 ПК-2
7 ОПК-2 17 ОК-6, ОПК-2, ПК-2
8 ОК-6, ОПК-2, ПК-2 18 ОПК-2
9 ОПК-2, ПК-2 19 ОПК-2
10 ПК-2 20 ОК-6

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 2 11 2
2 2 12 2
3 2 13 2
4 1 14 2
5 1 15 3
6 1 16 4
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7 4 17 1
8 1 18 4
9 3 19 3
10 2 20 1

Задание № 1
Бухгалтерский учет осуществляется в рамках:

Ответ:
1. министерства и ведомства
2. отдельной организации
3. общественной организации
4. все выше перечисленное

Задание № 2
Имущество организации включает:

Ответ:
1. капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства
2. внеоборотные активы, оборотные активы
3. внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую

задолженность
4. капитал, долгосрочные обязательства

Задание № 3
В активе баланса отражаются:

Ответ:
1. капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства
2. внеоборотные активы, оборотные активы
3. внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскай

задолженность
4. внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства,

краткосрочные обязательства

Задание № 4
В пассиве баланса отражаются:

Ответ:
1. капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства
2. внеоборотные активы, оборотные активы
3. внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская

задолженность
4. капитал, долгосрочные обязательства
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Задание № 5
Бухгалтерские счета используются:

Ответ:
1. текущего учета и контроля за наличием и движением объектов

бухгалтерского учета
2. периодического учета и контроля за наличием и движением объектов

бухгалтерского учета
3. текущего учета и контроля за наличием объектов бухгалтерского

учета
4. периодического учета и контроля за движением объектов

бухгалтерского учета

Задание № 6
Долгосрочные финансовые вложения  – это вложения, которые

приобретаются на:

Ответ:
1. срок более одного года
2. срок менее одного года
3. ровно на год

Задание № 7
Двойная запись это:

Ответ:
1. отражение одной хозяйственной операции в дебете и кредите одного

счета в одной и той же сумме
2. отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных

счетах: в дебете одного счета и в дебете другого счета в одной и той же
сумме

3. отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных
счетах: в дебете одного счета и в кредите или дебете другого счета

4. отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных
счетах: в дебете одного счета и в кредите другого счета в одной и той же
сумме

Задание № 8
Первичные учетные документы:

Ответ:
1. оформляются в момент совершения хозяйственной операции
2. оформляются по итогам за месяц
3. являются юридическим подтверждением факта совершения

хозяйственной операции
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4. являются основанием для записей на счетах бухгалтерского учета

Задание № 9
Первичные документы по учету денежных средств в кассе это:

Ответ:
1. приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное

поручение
2. приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное

поручение, накладная, счет-фактура
3. приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер
4. платежное поручение

Задание № 10
Остаток по счету "Касса" отражается:

Ответ:
1. в активе баланса в составе внеоборотных активов
2. в активе баланса в составе оборотных активов
3. в пассиве баланса в составе капитала и резервов
4. в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств

Задание № 11
Получение денежных средств с расчетного счета в кассу отражается:

Ответ:
1. Д 51 "Расчетные счета" К 50 "Касса"
2. Д 50 "Касса" К 51 "Расчетные счета"
3. Д 50 "Касса" К 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
4. Д 71 "Расчеты с подотчетными лицами" К 50 "Касса"

Задание № 12
Сальдо по счету "Расчетные счета" показывает:

Ответ:
1. наличие денежных средств в кассе организации
2. наличие денежных средств на расчетном счете организации
3. наличие материалов на складе организации
4. наличие кредиторской задолженности поставщикам

Задание № 13
Зачисление на расчетный счет платежа от покупателя за готовую продукцию

отражается:
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Ответ:
1. Д 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К 51 "Расчетные счета"
2. Д 51 "Расчетные счета" К 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
3. Д 43 "Готовая продукция" К 51 "Расчетные счета"
4. Д 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К 43 "Готовая

продукция"

Задание № 14
Перечисление с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам

за полученные материалы отражается:

Ответ:
1. Д 51 "Расчетные счета" К 60 "Расчеты с поставщиками и

подрядчиками"
2. Д 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К 51 "Расчетные

счета"
3. Д 10 "Материалы" К 51 "Расчетные счета"
4. Д 51 "Расчетные счета" К 10 "Материалы"
5. Д 10 "Материалы" К 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Задание № 15
Выдача заработной платы работникам из кассы отражается:

Ответ:
1. Д 20 "Основное производство" К 51 "Расчетные счета"
2. Д 20 "Основное производство" К 70 "Расчеты с персоналом по оплате

труда"
3. Д 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К 50 "Касса"
4. Д 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К 20 "Основное

производство"

Задание № 16
Задолженность работникам по оплате труда отражается:

Ответ:
1. в активе баланса в составе внеоборотных активов
2. в активе баланса в составе оборотных активов
3. в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
4. в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств

Задание № 17
Основные средства это:

Ответ:
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1. средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и
переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям

2. продукты труда, предназначенные для продажи
3. предметы труда, которые целиком потребляются в каждом

производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую
продукцию

4. продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные
для продажи

Задание № 18
К первичным документам по приобретению основных средств относятся:

Ответ:
1. накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера,

акты приема передачи основных средств
2. требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на

сторону
3. акты приема передачи основных средств
4. накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера

Задание № 19
Начисление в бухгалтерском учете амортизации основных средств:

Ответ:
1. увеличивает первоначальную стоимость основных средств и

уменьшает сумму амортизации основных средств
2. увеличивает затраты на производство и уменьшает сумму

амортизации основных средств
3. увеличивает затраты на производство и увеличивает сумму

амортизации основных средств
4. уменьшает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает

сумму амортизации основных средств

Задание № 20
Амортизация основных средств это:

Ответ:
1. перенос стоимости основных средств на готовую продукцию
2. увеличение стоимости основных средств
3. увеличение или уменьшение стоимости основных средств
4. переоценка
5. восстановление основных средств

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
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№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-6 11 ОК-6, ОПК-2
2 ОК-6 12 ОПК-2
3 ОПК-2 13 ОПК-2
4 ОК-6 14 ОК-6, ОПК-2, ПК-2
5 ОК-6, ОПК-2 15 ОК-6, ОПК-2
6 ОПК-2, ПК-2 16 ПК-2, ОПК-2
7 ОПК-2 17 ОК-6, ОПК-2, ПК-2
8 ОК-6, ОПК-2, ПК-2 18 ОПК-2
9 ОПК-2 19 ОПК-2
10 ПК-2 20 ОК-6

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 2 11 3
2 4 12 4
3 3 13 3
4 2 14 3
5 2 15 1
6 3 16 2
7 2 17 4
8 1 18 1
9 3 19 3
10 3 20 3

Задание № 1
Основные средства в балансе отражаются:

Ответ:
1. по первоначальной стоимости
2. по остаточной стоимости
3. по рыночной стоимости
4. по справедливой стоимости

Задание № 2
Отпуск основных материалов на изготовление продукции приводит:

Ответ:
1. к уменьшению затрат на производство и уменьшению материалов на

складе
2. к уменьшению затрат на производство и увеличению материалов на

складе
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3. к увеличению затрат на производство и увеличению материалов на
складе

4. к увеличению затрат на производство и уменьшению материалов на
складе

Задание № 3
Суммы, учтенные на счете 25 "Общепроизводственные расходы" по

окончании месяца, списываются следующим образом:

Ответ:
1. Д 25 "Общепроизводственные расходы" К 20 "Основное

производство"
2. Д 25 "Общепроизводственные расходы" К 90 "Продажи"
3. Д 20 "Основное производство" К 25 "Общепроизводственные

расходы"
4. Д 90 "Продажи" К 25 "Общепроизводственные расходы"

Задание № 4
В бухгалтерском балансе отражается информация о …

Ответ:
1. доходах и расходах организации
2. имуществе, капитале и обязательствах организации
3. движении денежных средств
4. налоговых показателях
5. доходах, расходах, имуществе, капитале и обязательствах

организации

Задание № 5
По экономической роли в процессе производства затраты делятся на:

Ответ:
1. прямые и косвенные
2. основные и накладные
3. постоянные и переменные

Задание № 6
Под полной фактической себестоимостью продукции понимается:

Ответ:
1. сметная стоимость производства и продажи;
2. фактическая себестоимость изготовленной продукции
3. фактическая себестоимость производства и продажи

Задание № 7
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В конце месяца списаны фактические общепроизводственные расходы:

Ответ:
1. Дт сч. 26 Кт сч. 25
2. Дт сч. 20 Кт сч. 25
3. Дт сч. 43 Кт сч. 25
4. Дт сч. 90 Кт сч. 25

Задание № 8
Начислены амортизационные отчисления по основным средствам,

используемым в процессе; изготовления продукции:

Ответ:
1. Дт сч. 25 Кт сч. 02
2. Дт сч. 01 Кт сч. 02
3. Дт сч. 26 Кт сч. 01
4. Дт сч. 20 Кт сч. 01

Задание № 9
Произведены отчисления во внебюджетные фонды:

Ответ:
1. Дт сч. 70 Кт сч.69
2. Дт сч. 69 Кт сч. 68
3. Дт сч. 20 Кт сч. 69
4. Дт сч. 69 Кт сч. 70

Задание № 10
По дебету счета 40 отражается:

Ответ:
1. нормативная себестоимость продукции (работ, услуг)
2. плановая себестоимость продукции (работ, услуг)
3. фактическая себестоимость продукции (работ, услуг)
4. плановая себестоимость проданной продукции

Задание № 11
Оприходование готовой продукции по нормативной себестоимости:

Ответ:
1. Дт сч. 20 Кт сч. 43
2. Дт сч. 40 Кт сч. 20
3. Дт сч. 43 Кт сч. 40
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Задание № 12
Списание превышения фактической себестоимости над нормативной:

Ответ:
1. Дт сч. 40 Кт сч. 90
2. Дт сч. 40 Кт сч. 43
3. Дт сч. 43 Кт сч. 40 (сторно)
4. Дт сч. 90 Кт сч. 40

Задание № 13
Готовая продукция учитывается в балансе по:

Ответ:
1. нормативной себестоимости;
2. договорным ценам;
3. фактической производственной себестоимости.

Задание № 14
При учете продукции по сокращенной себестоимости в затраты по ее

выпуску включаются:

Ответ:
1. только прямые расходы
2. прямые и косвенные расходы
3. прямые и общепроизводственные расходы

Задание № 15
Бухгалтерский баланс это таблица, включающая:

Ответ:
1. актив и пассив
2. дебет и кредит
3. обороты и сальдо
4. обороты

Задание № 16
Сформированная на счетах база данных, носит общехозяйственный характер

и необходимо любому обществу...

Ответ:
1. финансовый учет
2. бухгалтерский учет
3. аналитический учет
4. синтетический учет
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Задание № 17
Акции учитываются при поступлении по:

Ответ:
1. номинальной стоимости
2. курсовой стоимости
3. выпускной стоимости
4. первоначальной стоимости

Задание № 18
Рекомендуемые критерии порога существенности затрат:

Ответ:
1. 5%
2. 4%
3. 7%
4. 6%

Задание № 19
В первичных документах и регистрах бухгалтерского учета:

Ответ:
1. исправления не допускаются
2. неоговоренные исправления не допускаются
3. исправления допускаются

Задание № 20
Учет расчетов по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам,

транспортным организациям:

Ответ:
1. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
2. 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
3. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
4. 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-6, ОПК-2 11 ОК-6, ОПК-2
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2 ОК-6, ОПК-2 12 ОПК-2
3 ОПК-2, ПК-2 13 ОПК-2
4 ОК-6, ОПК-2 14 ОК-6, ОПК-2, ПК-2
5 ОК-6, ОПК-2 15 ОК-6, ОПК-2
6 ОПК-2, ПК-2 16 ПК-2, ОПК-2
7 ОПК-2, ПК-2 17 ОК-6, ОПК-2, ПК-2
8 ОК-6, ОПК-2, ПК-2 18 ОПК-2, ПК-2
9 ОПК-2, ПК-2 19 ОПК-2, ПК-2
10 ПК-2 20 ОК-6, ОПК-2

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 4 11 2
2 3 12 4
3 3 13 3
4 4 14 2
5 1 15 2
6 3 16 3
7 1 17 2
8 1 18 1
9 2 19 3
10 3 20 3

Задание № 1
Претензии к банкам по ошибочно списанным суммам:

Ответ:
1. Дт сч. 76 Кт сч. 62
2. Дт сч. 76 Кт сч. 60
3. Дт сч. 51 Кт сч. 76
4. Дт сч. 76 Кт сч. 51

Задание № 2
Списание расходов, произведенные подотчетным лицом, на расходы по

управлению организацией:

Ответ:
1. Дт сч. 71 Кт сч. 20
2. Дт сч. 20 Кт сч. 71
3. Дт сч. 26 Кт сч. 71
4. Дт сч. 71 Кт сч. 26

Задание № 3
Удержание у подотчетного лица не возвращенного в срок аванса:
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Ответ:
1. Дт сч. 50 Кт сч. 51
2. Дт сч. 50 Кт сч. 68
3. Дт сч. 70 Кт сч. 71
4. Дт сч. 71 Кт сч. 50

Задание № 4
Возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм отражается записью

по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и дебету счета:

Ответ:
1. 51 "Расчетные счета";
2. 55 "Специальные счета в банках";
3. 26 "Общехозяйственные расходы";
4. 50 "Касса".

Задание № 5
Приняты к вычету перед бюджетом суммы НДС по полученным материалам:

Ответ:
1. Дт сч. 68 Кт сч. 19
2. Дт сч. 10 Кт сч. 68
3. Дт сч. 68 Кт сч. 91
4. Дт сч. 68 Кт сч. 90
5. Дт сч. 91 Кт сч. 68

Задание № 6
В командировочные расходы не включается:

Ответ:
1. оплата проезда в обе стороны
2. оплата стоимости жилья но найму
3. оплата всех телефонных разговоров подотчетного лица

Задание № 7
По возвращении из командировки подотчетное лицо должно предоставить

авансовый отчет:

Ответ:
1. в течение трех дней
2. на следующий день
3. течение недели

Задание № 8
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Основным для бухгалтерского учета является:

Ответ:
1. денежный измеритель
2. трудовой измеритель
3. натуральный измеритель
4. натурально-стоимостной измеритель

Задание № 9
Для какого документа характерно правило обратной записи:

Ответ:
1. платежное поручение
2. выписка
3. приходный кассовый ордер
4. чековая книжка

Задание № 10
Выдан из кассы заем работнику организации:

Ответ:
1. Дт сч. 50 Кт сч. 73
2. Дт сч. 76 Кт сч. 50
3. Дт сч. 73 Кт сч. 50
4. Дт сч. 71 Кт сч. 50

Задание № 11
Основные средства в балансе отражаются:

Ответ:
1. по первоначальной стоимости
2. по остаточной стоимости
3. по рыночной стоимости
4. по справедливой стоимости

Задание № 12
Отпуск основных материалов на изготовление продукции приводит:

Ответ:
1. к уменьшению затрат на производство и уменьшению материалов на

складе
2. к уменьшению затрат на производство и увеличению материалов на

складе
3. к увеличению затрат на производство и увеличению материалов на

складе
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4. к увеличению затрат на производство и уменьшению материалов на
складе

Задание № 13
Суммы, учтенные на счете 25 "Общепроизводственные расходы" по

окончании месяца, списываются следующим образом:

Ответ:
1. Д 25 "Общепроизводственные расходы" К 20 "Основное

производство"
2. Д 25 "Общепроизводственные расходы" К 90 "Продажи"
3. Д 20 "Основное производство" К 25 "Общепроизводственные

расходы"
4. Д 90 "Продажи" К 25 "Общепроизводственные расходы"

Задание № 14
В бухгалтерском балансе отражается информация о …

Ответ:
1. доходах и расходах организации
2. имуществе, капитале и обязательствах организации
3. движении денежных средств
4. налоговых показателях
5. доходах, расходах, имуществе, капитале и обязательствах

организации

Задание № 15
По экономической роли в процессе производства затраты делятся на:

Ответ:
1. прямые и косвенные
2. основные и накладные
3. постоянные и переменные

Задание № 16
Под полной фактической себестоимостью продукции понимается:

Ответ:
1. сметная стоимость производства и продажи;
2. фактическая себестоимость изготовленной продукции
3. фактическая себестоимость производства и продажи

Задание № 17
В конце месяца списаны фактические общепроизводственные расходы:
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Ответ:
1. Дт сч. 26 Кт сч. 25
2. Дт сч. 20 Кт сч. 25
3. Дт сч. 43 Кт сч. 25
4. Дт сч. 90 Кт сч. 25

Задание № 18
Начислены амортизационные отчисления по основным средствам,

используемым в процессе; изготовления продукции:

Ответ:
1. Дт сч. 25 Кт сч. 02
2. Дт сч. 01 Кт сч. 02
3. Дт сч. 26 Кт сч. 01
4. Дт сч. 20 Кт сч. 01

Задание № 19
Произведены отчисления во внебюджетные фонды:

Ответ:
1. Дт сч. 70 Кт сч.69
2. Дт сч. 69 Кт сч. 68
3. Дт сч. 20 Кт сч. 69
4. Дт сч. 69 Кт сч. 70

Задание № 20
По дебету счета 40 отражается:

Ответ:
1. нормативная себестоимость продукции (работ, услуг)
2. плановая себестоимость продукции (работ, услуг)
3. фактическая себестоимость продукции (работ, услуг)
4. плановая себестоимость проданной продукции

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-6, ПК-2 11 ОК-6, ОПК-2
2 ОК-6, ПК-2 12 ОПК-2, ПК-2
3 ОПК-2 13 ОПК-2, ПК-2
4 ОК-6, ПК-2 14 ОК-6, ОПК-2, ПК-2
5 ОК-6, ОПК-2 15 ОК-6, ОПК-2
6 ОПК-2, ПК-2 16 ПК-2, ОПК-2
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7 ОПК-2 17 ОК-6, ОПК-2, ПК-2
8 ОК-6, ОПК-2, ПК-2 18 ОПК-2, ПК-2
9 ОПК-2 19 ОПК-2
10 ПК-2 20 ОК-6, ПК-2

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 2 11 4
2 2 12 3
3 2 13 3
4 2 14 4
5 3 15 1
6 4 16 3
7 1 17 1
8 4 18 1
9 3 19 2
10 1 20 3

Задание № 1
Получение денежных средств с расчетного счета в кассу отражается:

Ответ:
1. Д 51 "Расчетные счета" К 50 "Касса"
2. Д 50 "Касса" К 51 "Расчетные счета"
3. Д 50 "Касса" К 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
4. Д 71 "Расчеты с подотчетными лицами" К 50 "Касса"

Задание № 2
Сальдо по счету "Расчетные счета" показывает:

Ответ:
1. наличие денежных средств в кассе организации
2. наличие денежных средств на расчетном счете организации
3. наличие материалов на складе организации
4. наличие кредиторской задолженности поставщикам

Задание № 3
Зачисление на расчетный счет платежа от покупателя за готовую продукцию

отражается:

Ответ:
1. Д 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К 51 "Расчетные счета"
2. Д 51 "Расчетные счета" К 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
3. Д 43 "Готовая продукция" К 51 "Расчетные счета"
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4. Д 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К 43 "Готовая
продукция"

Задание № 4
Перечисление с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам

за полученные материалы отражается:

Ответ:
1. Д 51 "Расчетные счета" К 60 "Расчеты с поставщиками и

подрядчиками"
2. Д 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К 51 "Расчетные

счета"
3. Д 10 "Материалы" К 51 "Расчетные счета"
4. Д 51 "Расчетные счета" К 10 "Материалы"
5. Д 10 "Материалы" К 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Задание № 5
Выдача заработной платы работникам из кассы отражается:

Ответ:
1. Д 20 "Основное производство" К 51 "Расчетные счета"
2. Д 20 "Основное производство" К 70 "Расчеты с персоналом по оплате

труда"
3. Д 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К 50 "Касса"
4. Д 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К 20 "Основное

производство"

Задание № 6
Задолженность работникам по оплате труда отражается:

Ответ:
1. в активе баланса в составе внеоборотных активов
2. в активе баланса в составе оборотных активов
3. в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
4. в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств

Задание № 7
Основные средства это:

Ответ:
1. средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и

переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям
2. продукты труда, предназначенные для продажи
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3. предметы труда, которые целиком потребляются в каждом
производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую
продукцию

4. продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные
для продажи

Задание № 8
К первичным документам по приобретению основных средств относятся:

Ответ:
1. накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера,

акты приема передачи основных средств
2. требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на

сторону
3. акты приема передачи основных средств
4. накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера

Задание № 9
Начисление в бухгалтерском учете амортизации основных средств:

Ответ:
1. увеличивает первоначальную стоимость основных средств и

уменьшает сумму амортизации основных средств
2. увеличивает затраты на производство и уменьшает сумму

амортизации основных средств
3. увеличивает затраты на производство и увеличивает сумму

амортизации основных средств
4. уменьшает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает

сумму амортизации основных средств

Задание № 10
Амортизация основных средств это:

Ответ:
1. перенос стоимости основных средств на готовую продукцию
2. увеличение стоимости основных средств
3. увеличение или уменьшение стоимости основных средств
4. переоценка
5. восстановление основных средств

Задание № 11
Претензии к банкам по ошибочно списанным суммам:

Ответ:
1. Дт сч. 76 Кт сч. 62
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2. Дт сч. 76 Кт сч. 60
3. Дт сч. 51 Кт сч. 76
4. Дт сч. 76 Кт сч. 51

Задание № 12
Списание расходов, произведенные подотчетным лицом, на расходы по

управлению организацией:

Ответ:
1. Дт сч. 71 Кт сч. 20
2. Дт сч. 20 Кт сч. 71
3. Дт сч. 26 Кт сч. 71
4. Дт сч. 71 Кт сч. 26

Задание № 13
Удержание у подотчетного лица не возвращенного в срок аванса:

Ответ:
1. Дт сч. 50 Кт сч. 51
2. Дт сч. 50 Кт сч. 68
3. Дт сч. 70 Кт сч. 71
4. Дт сч. 71 Кт сч. 50

Задание № 14
Возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм отражается записью

по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и дебету счета:

Ответ:
1. 51 "Расчетные счета";
2. 55 "Специальные счета в банках";
3. 26 "Общехозяйственные расходы";
4. 50 "Касса".

Задание № 15
Приняты к вычету перед бюджетом суммы НДС по полученным материалам:

Ответ:
1. Дт сч. 68 Кт сч. 19
2. Дт сч. 10 Кт сч. 68
3. Дт сч. 68 Кт сч. 91
4. Дт сч. 68 Кт сч. 90
5. Дт сч. 91 Кт сч. 68

Задание № 16
В командировочные расходы не включается:
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Ответ:
1. оплата проезда в обе стороны
2. оплата стоимости жилья но найму
3. оплата всех телефонных разговоров подотчетного лица

Задание № 17
По возвращении из командировки подотчетное лицо должно предоставить

авансовый отчет:

Ответ:
1. в течение трех дней
2. на следующий день
3. течение недели

Задание № 18
Основным для бухгалтерского учета является:

Ответ:
1. денежный измеритель
2. трудовой измеритель
3. натуральный измеритель
4. натурально-стоимостной измеритель

Задание № 19
Для какого документа характерно правило обратной записи:

Ответ:
1. платежное поручение
2. выписка
3. приходный кассовый ордер
4. чековая книжка

Задание № 20
Выдан из кассы заем работнику организации:

Ответ:
1. Дт сч. 50 Кт сч. 73
2. Дт сч. 76 Кт сч. 50
3. Дт сч. 73 Кт сч. 50
4. Дт сч. 71 Кт сч. 50

6. Практические задания

Задание №1
1. Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса;
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2. Отразить в счетах хозяйственные операции за отчетный период;
3. Подсчитать обороты и остатки на счетах;
4. Подсчитать итоговый оборот по дебету всех счетов и итоговый оборот по
кредиту всех счетов, сопоставить результаты.

Баланс предприятия
Актив Пассив

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма
Основные средства 352000 Уставный капитал 192200
Сырье и материалы  62000 Нераспределенная прибыль 250000
Касса     400 Расчеты с персоналом по оплате

труда
100000

Расчетный счет 271000 Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению

 38200

Краткосрочные ссуды банка  60000
Расчеты с поставщиками  45000

Б а л а н с Б а л а н с

Хозяйственные операции
Кор. счета№

п/п Документ и содержание хозяйственной операции Сумма Д К
1 Выписка банка с расчетного счета

Перечислены с расчетного счета денежные средства в
погашение краткосрочной ссуды банка

60000

2 Приходный кассовый ордер № 25
В кассу с расчетного счета по чеку № 456721
получены денежные средства

100000

3 Расходный кассовый ордер № 10
Выдана из кассы заработная плата по платежной
ведомости

98000

4 Справка бухгалтерии
Отчисление в резервный капитал части прибыли,
остающейся в распоряжении завода

50000

5 Выписка банка с расчетного счета
Перечислены по платежным поручениям денежные
средства в погашение задолженности поставщикам и
органам социального страхования

15000
38200

6 Расходный кассовый ордер № 11
По расчету бухгалтерии выдан из кассы аванс на
командировочные расходы Петрову Н.И.

1200

7 Приходный ордер склада
Поступили основные материалы от поставщика 46800

8 Выписка банка с расчетного счета
Перечислены с расчетного счета денежные средства
поставщикам за материалы

20000

Оборот за месяц – и т о г о

Задание №2
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1. Открыть счет «Касса»;
2. Отразить на открытом счете «Касса» хозяйственные операции за месяц
(указать к какому типу они относятся);
3. Определить оборот и остаток на счете «Касса» на конец месяца.
Остаток средств в кассе на начало месяца составляет 120000 руб

Реестр хозяйственных операций за месяц
№
оп. Содержание хозяйственной операции Сумма,

руб.
1 Отпущены со склада в производство материалы 20 000
2 Возвращены в кассу подотчетными лицами излишки подотчетных сумм 100
3 Израсходовано подотчетными лицами на нужды производства 350
4 Перечислено с текущего счета органам социального страхования 700
5 Зачислена на текущий счет краткосрочная ссуда банка 5000
6 Выданы средства из кассы подотчетным лицам 150
7 Начислена заработная плата работникам основного производства 6000
8 Начислена заработная плата административно-управленческому персоналу 360

9 Отражена задолженность перед органами пенсионного и социального
страхования по платежам, начисленным на сумму заработной платы ?

9 Получены денежные средства с текущего счета для выплаты заработной
платы ?

10 Выплачена заработная плата работникам основного производства и
административно-управленческому персоналу 5660

11 Возвращена не выданная заработная плата на текущий счет ?

12 Предприятием приобретены МБП для производства – 1/3  суммы оплачена
наличными, остальная часть – с текущего счета 3000

13 МБП использованы в производстве 2000

14 Оприходована из производства готовая продукция (50 единиц по 20 руб. за
единицу) ?

15 Оплачены с текущего счета задолженность перед органами социального и
пенсионного страхования ?

Задание №3
1. Определить, к какой стороне баланса (активу или пассиву) относятся
средства;
2. Составить баланс.

№ п/п Наименование Сумма, руб.
1 Основные средства 349000
2 Здания и сооружения 200000
3 Машины и оборудование 61000
4 Транспортные средства 77000
5 Инструменты, приспособления и инвентарь 11000
6 Износ необоротных активов 29550
7 Износ основных средств 29550
8 Производственные запасы 28662
9 Сырье и материалы 28662
10 Производство. Свитера 432,50
11 Готовая продукция 50000
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12 Касса 25,00
13 Касса в национальной валюте 25,00
14 Счета в банках 23381,50
15 Текущие счета в национальной валюте 23381,50
16 Расчеты с покупателями 13800
17 Расчеты с отечественными покупателями 13800
18 Расчеты с разными дебиторами 727
19 Расчеты с подотчетными лицами 727
20 Уставный капитал 450000
21 Неоплаченный капитал 16637
22 Расчеты с поставщиками 2240
23 Расчеты по оплате труда 875
24 Расчеты по заработной плате 335
25 Расчеты с депонентами 540

Задание №4

В ООО «Меркурий» 1 апреля 2016 года на должность кассира принят
новый сотрудник, с которым был заключен договор полной материальной
ответственности кассира. Кроме того, была проведена инвентаризация кассы,
результаты которой показали следующее:

1. Остаток денежных средств в кассе на 01.04.2016 г. составил 16 000
руб. Зарплата выплачивается путем перечисления на картонные счета
сотрудников. Установленный лимит кассы – 30 000 руб.

Информация об операциях за март 2016 г.:

Дата №
п/п

Содержание хозяйственной
операции Сумма Дебет Кредит

Документы, на
основании
которых
производятся
бухгалтерские
записи

01.03 С-до начальное 9 000
01.03 1 Поступили в кассу наличные

деньги с расчетного счета на
командировочные и
хозяйственные расходы

10 000 50 51
Приходный
кассовый ордер
(ф. № КО-1)

04.03 2 Возвращен поставщиком
ООО «Фактор»  ранее
выданный аванс

115
000 50

60.2
«Авансы
выданные»

Приходный
кассовый ордер
(ф. №КО-1)

07.03 3 Оприходованы наличные
денежные средства,
поступившие в кассу от
покупателя ОАО «Вектор»

128
000 50 62

Приходный
кассовый ордер
(ф. № КО-1)

09.03 4 Внесены в кассу завхозом
Филоновым И.П.
неизрасходованные
подотчетные суммы

3 000 50 71

Приходный
кассовый ордер
(ф.№КО-1)
Авансовый
отчет
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11.03 5 Выдано в подотчет директору
Громову В.Д.  на
хозяйственные расходы

15 000 71 50
Расходный
кассовый ордер
(ф. № КО-2)

16.03 6 Получены с валютного счета
3 000 $ на командировку
директора

50 52
Приходный
кассовый ордер
(ф.№КО-1)

16.03 7 Свободные денежные
средства сданы в банк 220

000 60 50
Расходный
кассовый ордер
(ф. № КО-2)

17.03 8 Выдано в подотчет директору
Громову В.Д.  на
командировку 3 000 $

71 50
Расходный
кассовый ордер
(ф. № КО-2)

30.03 9 Директором Громовым В.Д.
после возвращения из
загранкомандировки 24.03.16
возвращен остаток
неизрасходованной
подотчетной суммы,
выданной на хозяйственные
расходы

1 000 50 71

Расходный
кассовый ордер
(ф. № КО-2),
платежная
ведомость

31.03 10 Выявлена при
инвентаризации недостача
денежных средств 15 000 73 50

Акт
инвентаризации
наличных
денежных
средств

31.03 С-до конечное 16 000

Задание №5
ООО «Меркурий» планирует построить мини-завод по производству

сыра. Стоимость инвестпроекта 12 млн.руб. Срок строительства – 2 года: с 1
июля 2016 г. по 31 июня 2018 г. Источник финансирования – кредитные
средства.

У ООО «Меркурий» есть два варианта привлечения заемных средств:
1. Инвестиционный кредит сроком на 3 года под 12 % годовых с

ежеквартальным погашением начисленных процентов и равномерными
платежами по основному долгу. Процеты начисляются ежеквартально на
остаток долга по кредиту.

2. Кредит на пополнение оборотных средств сроком на 3 года под
15 % годовых с ежеквартальным погашением начисленных процентов и
равномерными платежами по основному долгу. Проценты начисляются
ежеквартально на остаток долга по кредиту.

Задание:
1) Раскрыть порядок учета расходов по кредиту по каждому из

вариантов.
2) Составить бухгалтерские проводки.
3) Рассчитать какой из вариантов экономически наиболее выгоден

организации.
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Задание №6
На основе данных для выполнения задачи:
-    открыть счета для учета процесса заготовления материалов;
-    отразить на счетах операции по их приобретению;
-    определить фактическую заготовительную себестоимость.

Остатки по счетам АО «Труд» на I сентября 20__года.
CУММА. руб.К2

п/п
Наименование счета

Дебет Кредит
Материалы:
Стоимость материалов по учетным ценам Отклонение
фактической себестоимости материалов от учетных
цен

10000 +5001

Итого фактическая себестоимость материалов 10500
2 Расчетный счет 26200
3 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 14100
4 Расчеты с подотчетными липами 60
5 Краткосрочные ссуды банков 13000

Хозяйственные операции по приобретению предметов труда за сентябрь
20_года.

Корреспонденцияп/п Содержание хозяйственной операции Сумма,
pvo. Дебет Кредит

1 Акцептован счет поставщика за поступившие от него
материалы, стоимость которых по учетным ценам -
4500 руб.

4860

Л Акцептован счет транспортной организации за дос-
тавку материалов от железнодорожной станции

240

3 Оплачены подотчетным лицом расходы по разгрузке
материалов

40

4 Перечислена с расчетного счета задолженность по-
ставщикам

4560

5 Перечислена задолженность поставщикам за счет
краткосрочной ссуды банка

12100

б Начислено  комиссионное  вознаграждение  за  по-
среднические услуги по снабжению предприятия со-
гласно договора

600

Задание №7
На основе данных для выполнения задачи:
- открыть счета для учета процесса производства;
- отразить на счетах операции по изготовлению продукции;
- исчислить фактическую производственную себестоимость готовой
продукции.

Остатки по счетам АО «Труд» на I сентября 20__года
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Сумма, руб.№
п-п

Наименование счета
Дебет Кредит

1 Основное производство 1400
2 Готовая продукция 13684
3 Расчеты с персоналом предприятия 3700
4 Расчеты по страхованию и обеспечению 1360

Хозяйственные операции по приобретению предметов труда за сентябрь
20_года.

Корреспонденция№
п-п

Содержание хозяйственной операции Сумма,
руб. Дебет Кредит

1 Отпущены в производство материалы по учетным
ценам:
а) на изготовление продукции в основных цехах
б) на содержание оборудования в основных цехах
в) на ремонт оборудования
г) на общехозяйственные нужды

6500
300
400
100

2 Начислена заработная плата:
а) рабочим за изготовление продукции
б) рабочим за обслуживание оборудования
в) рабочим за ремонт оборудования
г) общепроизводственному персоналу

4680
1320
800
1200

3 Начислено Пенсионному фонду и другим органам
социального страхования 30% от заработной платы:
а) рабочих, занятых изготовлением продукции
б)рабочих, занятых обслуживанием оборудования
в) рабочих, занятых ремонтом оборудования
г) общепроизводственному' персоналу

7
7
7
7

4 Начислен износ:
а) производственного оборудования
б) основных средств общепроизводственного назна-
чения
и) основных ср-в общехозяйственного назначения

576
324
400

5 Подотчетным лицом приобретен хозяйственный ин-
вентарь для НУЖД цеха

20

6 Акцептован   счет   энергосбыта   за   потребленную
энергию:
а) основными цехами на производственные цели
б) основными цехами на освещение и другие хозяй-
ственные нужды
в) административная службами заводоуправления

626
174
200

7 Списываются по окончании месяца на затраты по
изготовлению продукции / счет «Основное произ-
водство»:
а) общепроизводственные расходы
б) общехозяйственные расходы

7 7

8 Выпущена из производства готовая продукция 20316

Задание №8
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На основе данных для выполнения задачи:
-    открыть счета для учета процесса реализации;
-    отразить на счетах операции по учету затрат, связанных с реализацией
продукции;
- исчислить полную фактическую себестоимость реализованной продукции;
-    определить и списать результаты по реализации продукции.

Остатки по счетам АО «Труд» на I сентября 20__года.
Сумма руб.№

П/П
Наименование счета

Дебет Кредит
1 Отгруженная продукция 1600
2 Расчеты с бюджетом 4200
3 Расходы на продажу 460
4 Прибыль отчетного года 12800

Хозяйственные   операции   по   приобретению   предметов   труда   за
сентябрь 20__  года.

Корреспонденция№
П/П

Содержание хозяйственной операции Сумма,
р\б Дебет Кредит

15 Отгружена покупателям готовая продукция выписан
счёт-фактура

15000

16 Начислен НДС к уплате в бюджет п
17 Списывается производственная себестоимость реа-

лизованной продукции
3630

18 Акцептован счет за тару, используемую при отгрузке 240

19 Начислены расходы по упаковке отгруженной про-
дукции

460

20 Поступила на расчетный счет выручка за реализо-
ванною продукцию

12756

21 Списываются коммерческие расходы, относящиеся к
проданной продукции

700

22 Списывается результат от реализации продукции о

Задание №9
Cocтaвить бухгалтерский баланс, расположив средства и источники их
образования по соответствующим разделам и статьям.

п/п Виды хозяйственных средств и их источники Сумма (тыс.
руб.)

1 Готовая продукция 145
2 Краткосрочные кредиты 140
3 Топливо 27
4 Основные средства 3563
5 Касса 46
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6 Резервный капитал 37
7 Основные материалы 379
S Краткосрочные Финансовые вложения 8
9 Уставный капитал 4000
10 Покупные полуфабрикаты 15
11 Долгосрочные кредиты 150
12 Затраты в незавершенном производстве 32
13 Нераспределенная прибыль 4S
14 Вспомогательные материалы 75
15 Расчетный счет 1SS
16 Задолженность по оплате труда 53
17 Задолженность перед гос. внебюджетными фондами 6
13 Задолженность перед бюджетом 14
19 Нематериальные активы 41
20 Незавершенное строительство 93
21 Доходы будущих периодов 85
22 Задолженность поставщикам 42
23 Расходы будущих периодов 11
24 Прочие дебиторы 25
25 Прочие кредиторы 73

Задание №10
Определите результативный показатель и влияние факторов на него

методом абсолютных разниц.
Показатели Ед. изм. План Факт
Среднесписочная численность рабочих чел. 35 44
Выработка годовая одного рабочего тыс. руб.  168  175
Товарная продукция Тыс. руб.

Задание №11
Рассчитайте необходимые показатели и влияние факторов на товарную
продукцию и среднегодовую выработку одного рабочего методом цепных
подстановок.
Показатели Ед. изм. План Факт
Товарная продукция тыс. руб. 42820 44575
Среднесписочная численность
промышленно-производственного
персонала

чел. 4657 4598

Среднесписочная численность рабочих чел. 3394 3353
Количество дней, отработанных одним
рабочим за год

чел./дни 818632,8 780913,7

Количество часов, отработанных всеми
рабочими за год

чел./часы 6219196,7 6383698,5

Удельный вес рабочих в численности
ППП

%

Число дней, отработанных одним
рабочим за год

дни

Средняя продолжительность рабочего
дня

час.
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Средняя часовая выработка руб.

Задание №12
Определите интегральным способом влияние факторов на

среднегодовую выработку одного рабочего.
Показатели Ед. изм. План Факт
Число дней, отработанных одним рабочим за год дни 225 230
Средняя продолжительность рабочего дня час. 7,80 7,95
Средняя часовая выработка руб. 2,2 2,5

Задание №13
Произвести анализ выполнения плана по выпуску продукции используя
четырехфакторную модель валовой продукции. При решении использовать
способ цепной подстановки.

Уровень показателя Отклонение от плана
Абсол. Относ.

Показатель Усл.
Обоз

П Ф
1.Валовая продукция, тыс.руб. ВП 200 350

2.Среднеспис.числен.,чел. ЧР 50 70
3.Среднегод.выраб.1раб.,руб. ГВ
4.Кол-во отраб.дней 1 раб.и за год Д 200 205
5.Среднедневная выраб.
1 раб.,руб.

ДВ

6.Средняя продолж.дня,час. П 8 7,5
7.Среднечасовая выраб.
 1 раб., руб.

ЧВ

Задание №14
Произвести анализ производства и реализации продукции.
Показатели Прогноз Факт Абс.

прирост. (+.-)
1. Валовая продукция, тыс.руб. 120000 117630
2. Вутризаводской оборот 20000 18000
3. Товарная продукция, тыс.руб.
4.  Остаток ГП на складе на
начало года 7000 7200

5. Остаток ГП на складе на конец
года 5000 4500

6. Изменение остатка
7. Отгруженная продукция
8. Остаток ОП, но не оплач.на
начало года 3000 2800

9. Остаток ОП, но не оплач. на
конец года 5000 4500

10. Изменение остатка ОП, но не
оплач.
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11. Реализованная продукция,
тыс.руб.

Задание №15
Произвести расчёт показателей состояния основных производственных

фондов. Найти фондоотдачу ОПФ. Произвести расчёт показателей движения
основных производственных фондов (производственного оборудования).
Сделать выводы.
Показатели Прогноз Факт Абсол.прирост + -
1. Стоимость ОПФ 5800 6000
в т.ч оборудование 3200 3000
2. Непроизвод.ОС 551 570

Задание №16
Проанализировать состав и структуру материальных ресурсов способом

абсолютных разниц и способом цепной подстановки для 2-х факторной
модели

Стоимость МР, тыс.руб. Структура %
Вид  МР План Факт Абс.прир.

+,- План Факт
Абс.прир.
+,-

1.Сырье 200 220
2.Материалы 400 430
3.Покупные
полуфабрикаты

700 500

4.Топливо 80 90
5.Энергия 63 70
ИТОГО:

Задание №16
Произвести анализ эффективности использования трудовых ресурсов

предприятия способом цепной подстановки и способом абсолютных разниц
для двухфакторной модели.

Среднесписочная численность
работников, чел.

СтруктураКатегории
работников

план факт (+,-) план факт (+,-)
1.Помышленно-
производственный
персонал, в том
числе:
-рабочие, из них: 180 165
-основные 155 133
-служащие 28 24
-специалисты 10 8
-МОП 10 10
2.Непромышленный
персонал 40 30
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Задание №17
По данным, приведенным в таблице, произвести расчеты и оценить

полученные результаты.
Показатель План Факт
Объем производства товарной продукции, тыс. руб.
Расход сырья и материалов, тыс. руб.
Объем товарной продукции на 1 руб. затрат материалов,
руб. /руб.
Материалоемкость продукции, руб./руб.
Сверхплановый объем товарной продукции, тыс. руб.; в
том числе:
за счет изменения расхода материалов;
за счет изменения материалоотдачи

125845
6952,8

126800
71141

Задание №18
Объем производства товарной продукции на предприятии должен был

составить по плану 162 млн. руб., а расход сырья и материалов – 97,5 млн.
руб. Фактически объем товарной продукции составил 177 млн. руб., а расход
материалов – 104,4 млн. руб.

Определить:
1) показатели эффективности использования сырья и материалов;
2) влияние изменения расхода материалов и материалоотдачи на объем

производства продукции.
Сделать вывод по полученным результатам.

Задание №19
По плану на первое полугодие на предприятии полная себестоимость

продукции должна составить 25871 тыс. руб., а её стоимость в оптовых ценах
предприятия – 29588 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде себестоимость продукции составила
26010 тыс. руб., а стоимость продукции – 31550 тыс. руб.

Определить, как отклоняются фактические затраты на рубль товарной
продукции от установленных в плане.

Определить рентабельность продукции. Сделать вывод.


